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ОКНА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Только один месяц!

СНИЖЕНИЕ ЦЕН 
заказа 
бесплатно*до 50% 

БАЛКОНЫБАЛКОНЫ  ОКНА- Пластиковые
- Алюминиевые
- Стальные

Честная цена

75007500
Честная цена

69006900РАССРОЧКА - 0%*
БЕЗ БАНКА

ГАРАНТИЯ 10 лет*
Работаем без выходных и праздников!

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 21. 
г. Сысерть, тел. 2-86-22. г. Арамиль, тел. 3-70-33

*Подробности у менеджеров отделов продаж 

Виды профиля:ф

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, 

ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ПОДПИСКАПОДПИСКА

НА ПЕРВОЕ НА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ ПОЛУГОДИЕ 
2014 ГОДА!2014 ГОДА!

ЛЬГОТНАЯ - ЛЬГОТНАЯ - 
до 18 октября - до 18 октября - 

384 руб. 384 руб. 

ОСНОВНАЯОСНОВНАЯ  
(после 18 октября)(после 18 октября) -  - 

426 руб.426 руб.

ГОДОВАЯ -ГОДОВАЯ -
  696 руб. 696 руб. 

ГАЗЕТА ГАЗЕТА 
БЕЗ ДОСТАВКИ: БЕЗ ДОСТАВКИ: 

на полгодана полгода    - - 
282 руб., 282 руб., 

на годна год - 540 руб. - 540 руб.

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЬЯ… 

В прошлом номере газеты мы опубликовали материал под 
заголовком «Собачья жизнь»: о том, как привезли и выкинули в 
чисто поле маленьких щенков. 

Но, увы, нередки в нашей жизни случаи, когда на улице, без 
своего крова, оказываются люди. Чаще всего – старики. 

Вот одна из этих историй. 

вопрос отвечает он. – Мне ведь 
82�й год. И когда пить�то было: 
всю жизнь водителем – в санэ�
пидстанции, на «скорой», в по�
жарке… 

Правда, Павлу Михайлови�
чу не дашь его годы. И голос у 
него бодр, движения – «живые», 
говорит разумно. Не злой – ни�
кого не проклинает. Другой бы, 
оказавшись в этой ситуации, 
весь перематерился… 

Так как же получилось, что 
внешне благополучный мужчи�
на оказался на улице, никому 
не нужный? Как те щенки? 

Люди по�разному жизнь про�
живают. Павел Михайлович вот 
не обзавелся своим жильем. 
Все жил «с кем�то», «у кого�
то». Только в Сысерти – чуть 
не с десяток адресов сменил, в 
Арамили даже жил. А пошел «по 
свету», когда его в один пре�
красный день жена с дочерьми, 
как он говорит, выгнали из дому. 
И пошло�поехало. Последние 
четыре года жил у одинокого 

знакомого. А когда тот помер, 
его родные пришли и выставили 
Павла Михайловича за ворота 
со всем его добром. Вот тут, у 
этих ворот, он и живет с 1 сен�
тября. Он на этих людей  не в 
обиде – говорит, � «я и впрямь к 
этому дому отношения не имею, 
я  здесь чужой, никто». В оби�
де он на своего племянника, 
который выставил его из квар�
тиры, где он прописан, и сдает 
ее квартиросъемщикам. Павел 
Михайлович был бы рад, если 
бы какие�нибудь органы, вла�
сти вмешались в эту ситуацию и 
рассудили их с племянником. 

Он не унывает. Говорит, хотя 
добрых людей на свете меньше 
стало, но они еще есть. Вот пер�
вый муж одной из дочерей обе�
щал ему какую�нибудь крышу 
над головой дать… 

В душу к человеку не загля�
нешь.  П. М. Логунов показался 
мне неплохим человеком. Но, 
наверное, и его самого вина 
есть, раз он оказался в свои 82 
года на улице. Ну, а по поводу 
его не слишком милосердных 
родных… Люди говорят, что зло,  
сотворенное  тобой, вернется к 
тебе или к твоим детям. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

Когда в редакцию позвонили 
люди и сообщили, что вот уже 
месяц в Сысерти прямо на ули�
це живет мужчина, я подумала, 
что увижу нечто такое, что мы 
привыкли называть – «бомж». 

Но Павел Михайлович Логу�
нов совсем на бомжа не похож: 
в чистой,  аккуратной одежде, 
гладко выбрит, подстрижен – от 
него только что парфюмом не 
пахнет. 

� И что, вы впрямь тут, на ули�
це живете? И ночуете здесь? А 
как вы бреетесь? А что едите? 
–  задавала я вопросы. Но не из 
простого любопытства, а была 
встревожена и озадачена. Как 
так?  Человек вот уже почти 
месяц живет на улице, и  нет 
до этого никому дела? А ведь у 
него, как оказалось, две дочери, 
племянник, куча знакомых – в 
Сысерти живет с 1953 года. 

� Пьете? – спрашиваю пря�
мо. 

� Если бы я пил, разве бы я 
выглядел так? – вопросом на 

Внимание, ярмарка! 
В субботу, 28 СЕНТЯБРЯ, на площади перед  зданием ад�

министрации СГО пройдет сельскохозяйственная ярмарка. 
Здесь, как всегда, будут торговать картофелем и овощами 

сельхозпредприятия нашего района. Приедут с разнообраз�
ными саженцами плодопитомники и любители�частники. 

КРОСС НАЦИЙ: КРОСС НАЦИЙ: 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Стр. 18Стр. 18
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В парке «Бажовские места» 

высажены краснокнижные растения
В сентябре на территории 

парка «Бажовские места» было 
высажено более двух тысяч 
растений, занесенных в Крас�
ную книгу. В посадках участво�
вали сотрудники природного 
парка и сотрудники ботаниче�
ского сада УрФУ. 

– В нашем парке такой «крас�
нокнижный десант» проводит�
ся уже во второй раз, при этом 
аналогов подобных мероприятий 
в России нет, – рассказывает 
методист природного парка «Ба�
жовские места» Сергей Санатин. 
– В прошлом году мы высадили 
более тысячи кустов четырех ви�
дов, из них 80% прижились. Это 
очень хороший показатель. Хо�
чется, чтобы и нынешние наши 
«новоселы» выжили в местных 
природных условиях. 

В этом году было высажено 
семь видов растений: пион укло�
няющийся, прострел уральский 
(желтеющий), наперстянка круп�
ноцветковая, ирис сибирский, 
шиверекия северная, черемша, 

лен северный. Почему именно 
эти растения? Дело в том, что 
ландшафт местности «Бажов�
ских мест», состав почвы, а 
также температурные режимы, 
господствующие в окрестностях 
Сысерти, идеально подходят для 
их произрастания. 

Кстати, лен северный – самое 
редкое растение из всех выса�
женных. Он относится к исче�
зающим видам. В основном, рас�
тения высаживались на лесных 

полянках, а такие, как лен си�
бирский и первоцвет уральский, 
поселили на горных склонах, так 
как они любят горный тип мест�
ности. 

– Идея разведения краснок�
нижных растений в природных 
парках принадлежит бывшему 
директору ботанического сада 
УрФУ – кандидату биологиче�
ских наук Галине Петровне Фе�
досеевой. К сожалению, Галина 
Петровна не дожила до этого 

момента, поэтому мы 
решили увековечить 
ее имя в знак памяти и 
назвать аллею краснок�
нижников в ее честь. 
На одной из полянок, 
где высажены краснок�
нижные виды, поставим 
табличку с рассказом о 
высаженных здесь рас�
тениях, и о самой Гали�
не Петровне. 

Так что наши леса 
отныне стали храните�
лями самых что ни на 
есть редких растений. 
И мы просто обязаны 
с особой бережностью 
относиться к этим уди�
вительным дарам при�
роды!

Юлия Воротникова.

Анекдот на колесах

Грязные машины во дворах и на дорогах у некоторых людей вы�
зывают раздражение. Оттого мы частенько видим на «чумазых» ав�
томобилях надписи вроде «Помой меня». Но кто�то подходит к делу 
с креативом и вместо стандартного призыва помыть машину пишут 
забавные фразы.

Недавно увидела на дороге немытую «Газель», на которой круп�
ными буквами был написан рекламный слоган – словно в оправда�
ние того, что машину не моют: «Грязь лечебная». А сбоку приписка: 
«Лизнуть 1 руб.». Вот так «чумазый» транспорт может стать пере�
движным арт�объектом, или попросту – анекдотом на колесах!

Юлия Воротникова.

Почему желтеют сосны? 

С вами мудрость прожитой жизни С вами мудрость прожитой жизни 

и опыт многих лет, и опыт многих лет, 

вы направляете нас и указываете путь. вы направляете нас и указываете путь. 

Мы благодарны вам за то, что вы есть Мы благодарны вам за то, что вы есть 

рядом с нами. рядом с нами. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. 
Вы заслужили уважение, Вы заслужили уважение, 

И до земли Вам всем поклон, И до земли Вам всем поклон, 
Всех пожилых мы поздравляем Всех пожилых мы поздравляем 

С прекрасным светлым этим днем! С прекрасным светлым этим днем! 
Желаем счастья Вам, здоровья, Желаем счастья Вам, здоровья, 
И в жизни долгих-долгих лет,И в жизни долгих-долгих лет,
Не знать печали Вам и горя. Не знать печали Вам и горя. 
Счастливо жить, не зная бед! Счастливо жить, не зная бед! 

Администрация Администрация 
ЗАО «Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш». ЗАО «Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш». 

У «Спартака» - свой трактор. 
Скоро будет «Баргузин»

Хорошая новость, прямо�таки мечта для других подобных учреж�
дений: у ДЮСШ «Спартак» есть теперь свой трактор. Настоящий – 
МТЗ. И он уже хорошо поработал. В частности, в школе расширили 
стартовую поляну, а также  финишный створ.  Теперь нет проблем 
почистить трассу от кустарника…

А скоро в школу прибудет и «Баргузин». Это поможет в какой�то 
мере решить проблему вывоза детей на соревнования. 

Н. Шаяхова.  

С этим вопросом к нам обра�
тились жители Сысерти. Мол, по�
смотрите, что делается с нашим 
лесом: заходишь в него – как�
будто в полумертвый. Жуть. Со�
сны наполовину пожелтели… 

Взяв фотоаппарат, мы поеха�
ли в сторону «Спартака». Вид 
первых же сосен нас заставил 
остановиться и взяться за ка�
меру. Посмотрите: ведь дерево 
впрямь желто�зеленое. Но это 
ведь не тополь, не береза – это 

сосна. Причем, 
желтизна  идет по 
веткам от ствола 
дерева. То есть,  
«внутри» дерево 
сплошь желтое, зе�
леными остались 
лишь концы веток. 

Это молодое 
дерево. А что же 
в большом лесу? 
Увы,  ситуация та 
же, хотя картина 

несколько иная: 
резких контуров 
желтого и зеле�
ного нет – впро�
чем,  это, на�
верное, потому, 
что тут деревьев 
много, ветки пе�
рекрывают друг 
друга, поэтому 
и резких границ,  
как в одиночном 
дереве, не вид�
но. Но много, 
слишком много 
желтого цвета. 

Сходите в бли�
жайший лес, присмотритесь… 
Впрямь, как�то жутковато. 

Ау, специалисты лесного 

дела, вы можете ответить на 
вопрос: что происходит с сосна�
ми? 

Н. Шаяхова. 
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Лета не хватило
В понедельник, 23 сентября, прошло первое аппаратное сове�

щание, вел которое новый глава округа А. Г. Карамышев. 
Совещание было расширенное: на него пригласили директоров 

ЖКХ. И первым на повестке дня стоял вопрос о подключении к 
теплу. Итак, какова ситуация по территориям? 

Большой Исток. В поселке 3 котельных. Ситуация двоякая: вро�
де и больших проблем с подключением нет, но в итоге на поне�
дельник ни в одном детском саду Большого Истока тепла не было. 

На Октябрьской территории во все объекты соцкультбыта тепло 
пришло. Жилье запускается частями – по ходу ликвидировали уже 
два порыва. Большие проблемы в школе: директор школы готовит 
документы на объявление в школе чрезвычайной ситуации. 

Бобровский: все котельные запущены. Все сады и школы под�
ключены. Порывов нет. 

В Двуреченске легче всего. Здесь одна котельная. Проблем 
нет. 

Южная администрация. В Щелкуне котельную запустили еще в 
четверг на прошлой неделе. Тепло пришло в дома и объекты соц�
культбыта, кроме ДК. Как сказали на аппаратной – в местном ДК 
проблемы с теплом из�за нежелания руководства очага культуры. 
В пятницу спокойно закрыли краны и кабинеты и ушли на выход�
ные, хотя там есть порывы. 

И есть проблемы по отоплению в новой группе детского сада 
N5. 

Нет тепла и в Никольской больнице: здесь лета не хватило на 
завершение ремонтов. 

По Патрушевской территории тепло распространится в шахмат�
ном порядке: тут есть, там нет… На станции Седельниково котель�
ная не запущена,  в Большом Седельникове – уже тепло, Патруши 
замерзают по причине финансовых вопросов, хотя технически все 
готово. В Кашине затопились еще в прошлый вторник. В Черданце�
ве тепла нет,  садик отапливается электронагревателем. 

В Сысерти, по докладу директора ЖКХ В. Ю. Никитенко, запу�
щен 81 процент всех объектов, в которые должно прийти тепло. В 
частности, все еще мерзнет «Африка», в том числе и кадетская 
школа и садик N27. Все еще мерзнет микрорайон «Новый». «Но 
сегодня будем сюда уже пускать тепло», � сказал Никитенко. 

Большие  проблемы в поселке Школьный, где из�за межве�
домственных разногласий только в понедельник начали пуско�
наладочные работы в котельной, к которой, по словам Никитен�
ко, все лето никто не подходил. И «вскрытие покажет», в каком 
она состоянии. Только сейчас набираются сюда и кадры. Глава 
дал двадня на то, чтобы в Школьный пришло тепло. Кроме того, 
он обязал всех местных глав каждое утро докладывать первому 
заму В. П. Горну о состоянии дел с теплом в школах, садиках,  в 
интернатах, � там, где дети. 

Лето нынче не баловало нас теплом. Осень холодная. Газовики 
не перестают шантажировать нас, грозя, не успев дать газ, снова 
перекрыть его, если мы не выплатим долги. 

Каждый раз, слушая про ситуацию с пуском тепла, мне не дают 
покоя две мысли. Первая: если бы все главы и директора ЖКХ 
жили не в коттеджах, а в квартирах, дела бы шли гораздо шустрее, 
потому что каждого начальника не только глава округа бы спра�
шивал, но и жена бы пилила денно и нощно. Вторая: почему все 
время вся страна сидит в должниках у газовиков и энергетиков? 

В управлении образования 
снова власть переменилась

Начальника управления образования А. М. Минина уволили 
второй раз.  А. Г. Карамышев официально представил нового на�
чальника – А. Е. Золотову. 

В Бобровском будет современный корт
С помощью депутата Законодательного собрания области Но�

вокрещенова в Бобровском будет осовременен хоккейный корт: 
на сумму 500 тысяч рублей приобретут пластиковые борта. 

ОРЗ и ОРВИ пришли раньше времени
Начальник отдела Роспотребнадзора Е. П. Потапкина ознако�

мила с текущей санитарной обстановкой. 
Если в августе Елена Павловна докладывала, что у нас спокой�

ная обстановка с кишечными инфекциями, то сейчас количество 
случаев увеличивается. 

В Чкаловском районе зафиксировано 2 случая вирусного ме�
нингита. 

В геометрической прогрессии растет количество заболеваний 
ОРЗ и ОРВИ. Заболело в 2 раза больше человек, чем за такой же 
период прошлого года. Зарегистрировано 6 случаев пневмонии – 
все у детей. 

Елена Павловна еще раз подчеркнула: надо прививаться от 
гриппа. И не ближе к зиме, а прямо сейчас. А то,  сказала она,  
привьется человек уже чуть ли не в декабре, когда инфекция всю�
ду гуляет, когда у него самого уже внутри поселился какой�нибудь 
ОРЗ, и тихо сидит,  пережидая инкубационный период. И человек 
под натиском такого «двойного удара» заболевает. А потом гово�
рит – вот я привился, и все�равно заболел. Отсюда – недоверие к 
вакцинации от гриппа. 

Глава округа дал задание местным главам:  каждую неделю 
докладывать о ходе вакцинации от гриппа среди муниципальных 
работников и на крупных предприятиях. 

Подготовила Н. Шаяхова. 

Похоже, Сысерть уйдет в зиму 
с развороченной улицей Коммуны 

ДОРОГИ И...

Случилось то, что 
ожидалось. Сразу 
говорили, что кон�
курс на реконструк�
цию улицы Коммуны 
в Сысерти выиграло 
очень слабое, не�
надежное, с подмо�
ченной репутацией 
предприятие ООО 
«Стройавтодор». 
Даже простым гла�
зом было видно, как 
лениво – нехотя ве�
лись работы по ре�
конструкции: кучка 
дорожников вяло, 
изо дня в день, ко�
вырялась лопатами 
то в одном «углу» 
улицы Коммуны, то 
в другом. Для срав�
нения: строители, за�
нятые на строительстве домов в 
микрорайоне, на улице Свободы, 
на улице Р. Люксембург, рабо�
тают без выходных. От темна до 
темна буквально. А дорожники 
на улице Коммуны редко раньше 
10 часов утра появляются. Суб�
бота – воскресенье � выходной. 

Разве так должны трудиться те, 
для которых лето – «горячий» 
сезон? 

Так или иначе, все сроки кон�
тракта уже прошли. Улица Ком�
муны, что называется, � «не у 
шубы рукав». На носу зима. 

Наша администрация готова 

сегодня прекратить всякие дело�
вые отношения с ООО «Строй�
автодор», чтобы обратиться ко 
второму по списку участнику 
конкурса. Но в ООО «Стройав�
тодоре» не согласны просто так 
отказаться от этого контракта и 
считают, что они выполняют его 
условия. Видимо, не обойтись 
без судебных тяжб. И, скорее 
всего,  улица Коммуны уйдет в 
зиму развороченной. Хотя ведь 
еще октябрь может простоять су�
хой и теплый, как бывало? 

Специалисты считают, что 
нельзя допускать, чтобы улица 
уходила в зиму таком виде. Ина�
че весной ее просто вспучит, что 
обернется дополнительными фи�
нансовыми затратами. 

Как обидно. Столько лет го�
ворили о реконструкции главной 
улицы города. Дождались… 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

Хотите узнавать свежие новости Хотите узнавать свежие новости 
из «Маяка»?из «Маяка»?

До 18 ОКТЯБРЯ можно выписать газету ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ. До 18 ОКТЯБРЯ можно выписать газету ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ. 
Стоимость подписки 384 руб.Стоимость подписки 384 руб.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ПИСЬМА

На турслет детей привозят, 
а в школу ездить не дают

Несколько лет жители по�
селка Луч добивались ремонта 
пешеходного моста, соединяю�
щего маленький населенный 
пункт с городом Сысерть. На�
конец, на нас обратили вни�
мание, и весной этого года 
нашу «дорогу жизни» укрепи�
ли. Спасибо. Но почему�то на 
другую проблему руководство 
округа продолжает смотреть 
сквозь пальцы. 

Стартовал новый учебный год. И вновь дети, живущие в поселке, 
топают за знаниями через лес пешком. Школьному автобусу, якобы, 
сюда ездить нельзя – нормы не позволяют. ГИБДД маршрут не под�
писывает, так как дорога от Луча до В. Сысерти узкая. Однако этот 
факт никак не препятствует проводить уже второй год подряд турс�
лет школьников на урочище Паново, что как раз за нашим поселком. 
Спокойно школьные автобусы доезжают до окраины п. Луч, к самому 
лесу. И дороги хватает всем – еще и со встречными машинами разъ�
езжаются. Странно, не правда ли?

Если автобусы сюда приходят, значит, ГИБДД на один день в году 
дает добро. При этом наши дети целый год ходят через мостик и идут 
до школы лесными тропами… Где же логика и справедливость? 

Е. Пермякова, п. Луч. 

Все ждут перемен
8 сентября в  «единый день голосования», прошли выборы главы Сысертского округа. Полити-

ческие страсти постепенно угасают, по почтовым ящикам больше не разбрасывают агитационные 
листовки, в подъездах не валяются скомканные стопки «политических» газет, на уличных столбах, 
словно флаги, не топорщатся наклейки карикатурных бюллетеней. Все замерло, все в ожидании 
того, а что же будет дальше? Настала некая «минута» молчания. Глава осваивается на новом месте, 
а сысертский люд понемногу обсуждает вопросы политики, правильность выбора и непременно 
ждет изменений к лучшему.

В этом году на выборы явилось всего 38 процентов избирателей. 
Мы решили задаться вопросом, почему так мало жителей  приняли участие в выборах. Почему 

люди не хотят отдать свой голос понравившемуся кандидату? И на что надеются те, кто все же 
сделал свой выбор и проголосовал?

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Олег Пьянков, 19 лет:

 � Я не пошёл на выборы, 
потому что в этом году ни�
кто из кандидатов не платил 
за голос, так как были при�
няты меры по устранению 
подобных нарушений, а дру�
гого интереса принять уча�
стие в голосовании у меня 
нет. На моем недолгом веку 
ни один из кандидатов не 
выполнил своего предвы�
борного обещания, и я не 
думаю, что нынешние кан�
дидаты чем�то отличаются 
от предыдущих. Все сильны 
лишь на словах, а на деле…

Аня Васильева, 19 лет:

� Я не ходила на выборы, 
да и, честно признать, вообще не 
знала, когда они будут. Сейчас 
меня больше волнует вопрос об 
образовании. Я студентка. А что 
касательно выборов, то  не жа�
лею, что не приняла в этом ника�
кого участия. Не думаю, что мой 
голос что�то решал.

Игорь Соколов, 23 года:

� Считаю, что иметь всерьёз 
мнение о каком�либо кандидате 
— значит быть либо целевой ау�
диторией, на которую рассчиты�
вают политтехнологи, либо иметь 
какие�то свои общие интересы, 
лоббируемые кандидатом. Теку�
щие выборы показали, что наи�
более чувствительной и самой 
активной аудиторией оказались 
избиратели за 60, на которых и 
делали ставку политтехнологи 
Карамышева. Также она явля�
ется и наиболее экономной ау�
диторией в плане продвижения, 
т.к. нет нужды задействовать 
интеллектуальные и технологи�
ческие ресурсы, а достаточно 
только старой доброй бумаги и 
станков.

Светлана Николаевна 
Акулова:

� Всегда хожу на выборы и 
считаю это своим гражданским 
долгом. Если есть у нас право 
голоса, то почему бы его не ис�
пользовать? Мой сын тоже всег�
да принимает в этом участие.

Я голосовала за хорошего че�
ловека. И к моей радости, имен�
но его выбрало большинство. В 
октябре собираюсь на прием к 
нашему главе. Очень надеюсь на 
то, что он поможет нам решить 
накопившееся проблемы. У меня 
трое детей, жилья не хватает. Ду�
маю, что новый хозяин возьмет�
ся за дело с ответственностью, 
и наша Сысерть станет самым 

красивым уголком Свердловской 
области.

Кирилл Панов:

� К сожалению, в этот раз на 
выборы я не успел – работал. А 
мне очень хотелось проголосо�
вать. Возлагаю большие надеж�
ды на нашего нынешнего главу. 
Мне очень хотелось бы, чтобы 
у нас отремонтировали доро�
ги, построили хотя бы еще один 
детский сад, а то мест совсем не 
хватает. В нашем городе очень 
мало развлекательных центров, 
парков, нет ни одного спортив�
ного комплекса. Я надеюсь, что 
хотя бы одно из моих пожеланий 
станет реальностью.

Юрий Пермяков, 20 лет:

� Я не пошел на выборы по 
одной причине: в этом году опять 
не баллотировался кандидат 
«Против всех».

Анна Ивановна Смолина:

� Всегда, начиная с совет�
ских времен, принимаю участие 
в выборах. Я не теряю надежды 
на изменения к лучшему. В Сы�
серти живу уже 13 лет, приехала 
сюда из Челябинской области. И 
как же меня поразил этот серый 
цвет городских улиц, по уши за�
росших сорняком! Разве нельзя 
сделать хотя бы центр красивым? 
Поставить клумбы на тротуарах, 
посадить аллеи с деревцами. В 
городе нет общественного туа�
лета, детские сады по периметру 
окружены грязью! О мусоре и го�
ворить уже устала, можно и язык 
смозолить. Контейнеры вовремя 
не вывозятся, вся пыль, пакеты, 
коробки, а вместе с тем и запах, 
гуляют по двору. Очень надеюсь 
на то, что я сделала правильный 
выбор! Карамышев – он ведь хо�
зяин. Думаю, что если он успеш�

но справляется со своим про�
изводством, то ему не составит 
труда следить за городом. Что 
мне очень не понравилось в этих 
выборах – это грязная и пошлая 
агитация оппозици! 

Мария Птицына, 18 лет:

� Мне кажется, что многие не 
голосуют лишь потому, что за 
российской властью закрепилось 
клеймо взяточничества, воров�
ства и коррупции. Еще я думаю, 
что в низких показателях посе�
щаемости выборов отчасти вино�
ваты и родители. Во многих се�
мьях ребенку с детства говорят 
о том, что во власти нет ничего 
честного и открытого, что все чи�
новники – жулики и воры.

Лера Ющенко, 16 лет:

� На голосование не ходи�
ла, поскольку считаю, что была 
«свобода» выбора между Сере�
бренниковым и Карамышевым. 
В Екатеринбурге � между Ройз�
маном и Силиным. У всех четве�
рых � совершенно сторонние от 
жизни народа  личные интересы.

Любовь Ильинична Смолина:

� На выборы хожу всегда. В 
этом плане � я активный граж�
данин. Очень хочу, чтобы в на�
шей Сысерти наконец�то орга�
низовали рынок, а то вот так на 
ящиках сидеть и торговать – не 
дело! Многие ругаются, что мы 
на тротуарах сидим, а где же нам 
сидеть, если в городе не отве�
дена территория для свободной 
торговли?! 

Такие мнения я выслушала.
Пусть они будут наказами но�
вому главе. 

Ксения Китаева,
студентка II курса

 факультета  журналистики 
УрФУ.

Когда власть о людях думала, 
мост был крепким

Я выросла в поселке, который сегодня называют Луч. Тогда, в 50�
60�е годы, это был детский санаторий «Луч» N3.Там лечились дети, у 
которых были проблемы с легкими. 

Мы жили рядом, на подсобном хозяйстве санатория. В школу хо�
дили по этому мосту, и он всегда был в порядке. По мосту мог прое�
хать мотоцикл, и даже был оборудован заезд. Люди поднимались на 
противоположный берег по надежным ступенькам. По краю крутого 
берега были сделаны прясла для безопасности. 

Много лет назад я переехала из поселка, и там остался жить мой 
младший брат. Когда я приехала к нему в гости, то пришла в ужас 
от увиденного. Мост весь перекошен, где�то досок не хватает, зияют 
дыры. Раньше переход по нему не был сопряжен с опасностью. Даже 
в тяжелые послевоенные годы власти заботились о благополучии лю�
дей. А сейчас третье тысячелетие, но такое элементарное средство 
переправы за 200 метров администрация сделать не в состоянии. 

И в школу нас возили, правда, на лошадях зимой. А осенью и вес�
ной добирались сами, а путь был до 14 школы не ближний. С подсоб�
ного хозяйства дети, когда можно было, на лодках переплывали на ту 
сторону. Кто�то из родственников им помогал, да и паром у нас тогда 
был, на котором даже машины переправляли с грузом. Жили беднее, 
а были добрее. 

И магазин был в самом санатории, куда каждый день привозили 
свежий очень вкусный хлеб и все необходимые продукты питания. 
Так печально, что забота о людях отошла на задний план. 

Анна Иващук. 

ОШИБКА ИСПРАВЛЕНА 
В «Маяке» N38 за 18 сентября опубликовано письмо Ю. Шибае�

ва «Почему увеличились цены за коммуналку?» 
Жителям дома отвечает директор МУП ЖКХ «Сысертское» В. 

Ю. НИКИТЕНКО. 

С января 2013 года плата за вывоз твердых бытовых отходов 
(ТБО) составляет 18 рублей 80 копеек с одного человека; плата за 
утилизацию ТБО на полигоне – 16 рублей 53 копейки с человека. 

В августе, как и в другие месяцы, жителям начислена плата за 
вывоз и утилизацию ТБО в вышеуказанных размерах, никаких уве�
личений расценок не произошло. 

Все расчеты специалисты предприятия проводят на основании 
действующих нормативно�правовых актов, в которых нет подразде�
ления на пенсионеров, работающих, детей. 

Да, МУП ЖКХ «Сысертское» вывозит с контейнерных площадок 
многоквартирных домов бытовых отходов в три раза больше норма�
тивного объема отходов. Но это – убытки нашего предприятия, они 
никак не отражаются на платежах жителей многоэтажек. 

Увеличения размера платы за коммунальные услуги в августе 2013 
года также не происходило. В процессе обновления программы по на�
числению и учету платежей за жилищно�коммунальные  услуги произо�
шел сбой данной программы, в связи с чем и были сделаны ошибочные 
начисления по услуге «холодное водоснабжение» по жилым помеще�
ниям в многоквартирных домах, в которых отсутствует горячее водо�
снабжение и которые не оборудованы приборами учета. 

В настоящее время программа восстановлена. Ошибочные начис�
ления исключены из лицевых счетов. 

Приносим жильцам данных многоквартирных домов свои извине�
ния». 
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За штурвалом, как всегда, сам 
Фермер Алексей Юрье�

вич Бондарев – за штурва�
лом картофелеуборочно�
го комбайна. Как всегда, 
сам. 

� Картофель идет отлич�
ный, � говорит он. �  Розаро 
– ровный, крупный, цент�
неров по 250 с гектара. 
Германский белокожурный 
сорт  Винетта – еще лучше, 
раза в полтора крупнее, 
под 500 ц/га выходит. Че�
тыре рядка пройдешь, и 
бункер комбайна полный. 
Чтобы набрать его пол�
ным, к примеру, сортом 
Каменский, нужно пройти 
семь рядков. 

Винетту сразу начали 
воровать, поэтому ферме�
ру пришлось убрать ее в 
первую очередь. Этот кар�
тофель Алексей Юрьевич привез 
из Нижнего Новгорода. Семен�
ных клубней хватило на три гек�
тара.  

� Посмотрим, как сорт будет 
храниться, � продолжает Алексей 
Юрьевич. – Если хорошо, следу�
ющей весной посадим его боль�
ше. В плане хранения лучший и 
самый надежный сорт, конечно, � 
Розаро, но нам нужно его обнов�
лять. Сорт Каменский хранится 
похуже, чем Розаро. Но у него 
– свои покупатели, предпочитаю�
щие Каменский именно  за вкус. 

Картофель, благодаря хоро�

шо подготовленной почве (она 
фрезеруется, иногда даже на 
два раза), идет чистый, без ком�
ков земли. И в хранилище соот�
ветственно вообще земли нет. 
Большую роль играет, конечно, 
и комбайн GRIMME  с боковым 
подкопом (такой же – у фермера 
Баранова). 

Хранилище у Алексея Юрье�
вича – отличное, поэтому карто�
фель с поля он не продает. Это 
– невыгодно. Цену предлагают 
низкую, а сколько труда  положе�
но, сколько средств на удобрения 
и солярку израсходовано, чтобы 
его вырастить. Поэтому все, что 

сверх договоров, выгружается 
в хранилище. Отсюда продажи 
пойдут не раньше ноября. А по 
договорам (контракт действует 
до Нового года) Алексей Юрье�
вич снабжает картофелем все 
областные больницы. Специаль�
но для этого, чтобы спокойно 
возить картофель в любую по�
году, автомобиль Мицубиси (рос�
сийской сборки) с термобудкой 
приобрел в лизинг. Кроме него, в 
этом году через областной Фонд 
поддержки малого и среднего 
бизнеса приобретены грузопас�
сажирская Газель и Урал (для 
перевозки дров). По этой про�

грамме предпринимателям 
субсидируется 80 процентов 
первого взноса, что составля�
ет 30 процентов от стоимости 
техники. Неплохая, согласи�

тесь, поддержка. 
� Этот Фонд поддерживает 

не только сельхозпроизводите�
лей, � говорит Алексей Юрье�
вич, � а весь малый и средний 
бизнес. Спасибо нашему Мини�
стерству сельского хозяйства и 
продовольствия – 30% из всей 
квоты оно отстаивает именно 
для сельхозпроизводителей. В 
данной программе вместе со 
мной участвовали ООО «Боро�
дулинское» и агрофирма «Чер�
данская», также получившие 
субсидии. 

В понедельник, 23 сентября, 
с утра из�за непогоды в работе 

случился вынужденный пере�
рыв. Если бы дождь не поме�
шал, в этот день картофель, что 
на поле в Никольском, был бы 
убран. Но  ничего не поделаешь. 
Вместе с этим полем фермеру 
предстоит убрать  картофель на 
25 гектарах. Кстати, от пашни в 
Никольском Алексей Юрьевич 
планирует отказаться. Земля 
там местами – одна пыль, и нын�
че по этой причине он не стал 
садить здесь картофель на 10 га. 
А там, где посадил, до августа не 
было дождей. Вместо этого Алек�
сей Юрьевич берет 50 га пашни 
в Щелкуне. 

� Весной в Щелкуне  посадим 
многолетку, – говорит, � при�
ведем пашню в порядок, часть 
пустим под заготовку сена, а на 
землях, пригодных для выращи�
вания картофеля, будем его вы�
ращивать. 

Сомнений нет – у Алексея 
Юрьевича с его небольшим, но 
стабильным, ответственным  и 
трудолюбивым коллективом все 
получится. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКАХ: фермер А. 
Ю. Бондарев и водитель Сергей 
Тимошенко; водитель Дмитрий 
Банных на  Урале только что от�
вез сено Ларисе Передерниной: 
помогают своей бывшей работ�
нице. 

Фото автора. 

Кукурузы посеют еще больше 
До понедельника, 23 сентя�

бря, погода благоприятствовала 
механизаторам. И в агрофирме 
«Патруши» практически весь све�
товой день занимались вспашкой 
зяби, внесением навоза в почву, 
дискованием,  уборкой кукурузы 
и заготовкой силоса. 

Убирать кукурузу в хозяй�
стве начали 16 сентября. К этой 
культуре приступают всегда в 
последнюю очередь – ждут замо�
розков, чтобы в «царице полей» 
увеличилось количество сухого 
вещества. 

Силос из кукурузы – отлич�
ный корм для животных. Бурен�
ки отзываются на него сразу, 
увеличивая количество молока.  
Самое ценное в кукурузе – это 
початок. И он сейчас вызревает 
и у нас на Урале. Появились ско�
роспелые сорта, каких раньше не 
было. Сорт  Машук, например, 
дает меньше зелени, но зерна 
в общей массе гораздо больше. 
Это, к сожалению, поняли и мно�
гие наши земляки. 

� Кормим кукурузой жителей 

Свердловской и Челябинской 
областей, � говорит главный аг�
роном хозяйства Владимир Ана�
тольевич Трубин (на снимке). – 
Очень многие машины,  идущие 
по трассе, останавливаются на 
обочинах. Их пассажиры заходят 
в посевы и обрывают початки. 
Как с этим бороться, не знаем. 
Не поставишь же у каждого поля 

охрану – у нас этих полей нема�
ло, и все – в разных местах. 

Несмотря на воровство, в аг�
рофирме планируют на следую�
щий год посадить кукурузы еще 
больше. Нынче она растет на 542 
гектарах, в 2014�м займет не ме�
нее 600 га пашни. 

Два комбайна – «Полесье» 
и «Ягуар» (за штурвалами – 

Антон Владимирович Зырянов 
(на снимке) и Вениамин Алек�
сандрович Шалимов) идут по 
полю почти параллельно. Они 
скашивают (почти на уровне 
почвы) кукурузу, измельчают 
ее и загружают в подходящие 
одна за другой машины. Просто�
ев – нет. Комбайны работают 
быстро, но и машин много. По�

следние отвозят измельченную 
зеленую массу в силосные ямы. 
Свободных ям – три, каждая – 
вместимостью 3,5 тысячи тонн. 
По данным сводки Управления 
сельского хозяйства и продо�
вольствия на вторник, 24 сентя�
бря, в агрофирме заготовлено 
около 40 тысяч тонн зеленой 
массы,  в которой после утрам�
бовки ее Кировцами пройдут 
биохимические процессы, и 
она превратится в силос. Вла�
димир Анатольевич надеется, 
что здесь конечный результат 
будет лучше,  чем с зерновыми. 
Вместо плановой урожайности 
зерновых – 39 ц/га в агрофирме 
«Патруши»  получили 30 цент�
неров с гектара. Подвела пше�
ница,  из�за отсутствия дождей 
засохшая уже в конце июля. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКАХ: на уборке ку�
курузы; идет заготовка силоса. 

Фото автора. 



25 сентября 2013 г.

капывают картофельное поле 
перед наступлением холодов, 
а девочки перебирают овощи 
для хранения. 

Такая получается школьная 
мануфактура: младшие цве�
точки выращивают, старшие 
– овощи, взрослые, конечно, 
помогают советом и делом.  
И результат их общей работы 
виден и сегодня: возле школы 
– красота!

НА СНИМКАХ: А. В. Петухо�
ва срезает георгины для буке�
та; школьники Юра Тетеревков 
и Степа Овчинников перека�
пывают землю

6 ОБРАЗОВАНИЕ

Учитель начальных классов 23 школы Учитель начальных классов 23 школы 

Аэлита Раисовна Чернигова Аэлита Раисовна Чернигова 

надеется на свою победунадеется на свою победу

Конкурс «Учитель года» 
вышел на финишную прямую 

На прошлой неделе в Сысер�
ти прошел завершающий этап 
конкурса «Учитель года � 2013». 
Педагоги демонстрировали пре�
зентации, в которых рассказы�
вали о своих успехах и достиже�
ниях своих учеников, о методах 
обучения, о взаимоотношениях с 
детьми.

Так, учитель русского языка 
и литературы большеистокской 
школы N30 А. И. Садыгова рас�
сказала об открытиях, которые 
она делает, благодаря своим ре�

бятам.
– С большим удивле�

нием я узнала, что под�
ростки любят не только 
шумные тусовки, но и 
охотно общаются с Бо�
гом. Со своим классом 
мы были на экскурсии 
в храме, где я увидела 
как они духовно раскры�
ваются.

Воспитатель детсада 
N20 (с. Патруши) Е. Н. 
Вершинина показала 

целый фильм�
сказку, в ко�
тором ярко 
и интересно 
отражена вся 
ее работа: как 
она играет с 
детьми, зани�
мается спор�
том вместе с 
ними и устраи�
вает праздни�
ки. А детишки 
с экрана рас�
сказывали стишки о 
том, как интересно они 
проводят время в сади�
ке с любимой воспита�
тельницей.

У девяти претенден�
ток на звание «Учитель 
года» все испытания 
уже позади. Свою педа�
гогическую философию 
они представили в фев�
рале, затем весной про�
вели урок в незнакомом 

классе с незнакомыми детьми. 
Презентация результатов про�
фессиональной деятельности 
– последний шаг на пути конкур�
сантов. К делу большинство учи�
телей и воспитателей подошли 
творчески. И не зря, ведь жюри 
оценивает не только содержание 
выступления, но и креативность 
участников. 

Итоги конкурса среди лучших 
педагогов будут оглашены в про�
фессиональный праздник — День 
учителя.

Елена Николаевна ВершининаЕлена Николаевна Вершинина

Приятного аппетита 
в новых стенах!

В Октябрьской шко�
ле обновилась столо�
вая. За лето 2013 года 
в обеденном зале пе�
рестелили полы, обили 
гипсокартонном сте�
ны, сделали навесные 
потолки, вставили но�
вые окна. Долгождан�
ный ремонт прошел и 
на кухне. Повара до�
вольны: теперь здесь 
светлее и чище, бла�
годаря обновленным 
стенам. В школьной 
столовой стало гораз�
до приятнее не только 
кушать, но и работать. 

НА СНИМКАХ: по�
сле ремонта в столо�
вой; повар школьной 
столовой М. С. Балта�
булатова

Выпускники 
оставили на память… 
древо мудрости

В Октябрьской школе N18 появилось уникальное растение – древо 
мудрости. На его ветвях изречения философов соседствуют с про�
стыми истинами, так сказать, правдой жизни. 

– Это подарок от выпускников 2013 года своей родной школе и 
младшему поколению учащихся, – говорит заместитель директора 
школы по воспитательной работе Габиева. – В этом году у нас был 
хороший выпуск, ребята сильные в учебе и очень творческие. Вме�
сто традиционных памятных надписей на асфальте со словами благо�
дарности учителям они придумали вот такое дерево мудрых мыслей. 
Послание младшим ребятам. 

Свою идею одиннадцатиклассники  предложили руководству шко�
лы. Оно проект одобрило. И вот раскинул свои мощные ветви в одной 
из рекреаций красивый дуб, нарисованный на стене, – хранитель 
школьных мудростей. 

Сами себе садовники

Страницу подготовила

Юлия Воротникова.
Фото автора.

Разгар осени, а за окнами 
школы N18 словно продолжается 
лето! Вдоль фасада раскинулся 
большой цветник. За ним пустые 
поля с перекопанной землей – 
все, что осталось после уборки 
урожая. Но кто же работает на 
этой территории? Неужели от�
дельные садовники?

Грядка пятиклассников, цвет�
ник первоклассников и карто�
фельное поле старшеклассников. 
За каждым классом закреплен 
свой участок пришкольной тер�
ритории. Весной ребята высажи�
вали растения, летом поливали, 
пололи, ухаживали за ними, а как 
пришла пора собирать урожай, 
они тут как тут. 

За работами на пришкольном 
участке следит отдельный чело�

век – учитель технологии Лидия 
Ивановна Авдеева. Кстати, сама 
она знатный садовод, и именно с 
ее легкой руки под окнами школы 
появились яркие и разноцветные 
хороводы из бархатцев, астр, ге�
оргинов и многих других цветов. 

– На пришкольной территории 
мы этим летом вырастили мно�
го овощей: картофель, кабачки, 
свеклу и т.д., – говорит учитель 
русского языка и литературы 
Александра Васильевна Пету�
хова. – Ученики с 1 по 5 класс в 
качестве летней отработки при�
ходили раз в неделю работать на 
своих закрепленных участках. 
Вот и в начале учебного года на 
уроках технологии дети продол�
жают трудиться на земле. Сегод�
ня, например, мальчишки пере�
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Ройзман официально 
стал мэром

Основатель фонда «Город без нар�
котиков», кандидат от партии «Граж�

данская платформа» Евгений Ройзман, 
победивший на выборах мэра Екатерин�
бурга, во вторник официально вступил в 
должность главы города — председателя 
Екатеринбургской городской думы.

Также на заседании, согласно повест�
ке, планировалось объявить конкурс на 
замещение должности главы админи�
страции города — сити�менеджера. Сей�
час ее занимает Александр Якоб. Не�
сколько депутатов отказались от участия 
в заседании. Они сочли, что администра�
ция пытается слишком быстро принять 
решение о назначении сити�менеджера. 
Напомним, Евгений Ройзман 8 сентября 
одержал победу на выборах главы Ека�
теринбурга, набрав 33,31% голосов. Его 
основной конкурент — вице�губернатор 
Свердловской области Яков Силин — по�
лучил 29,71%. Избирательная комиссия 
города 12 сентября официально утверди�
ла итоги выборов мэра.

РИА Новости

В Екатеринбурге появится сквер 
«Уральская мозаика»

 В столице Среднего Урала появится новый сквер под названи�
ем «Уральская мозаика». Он будет расположен на улице Сакко и 
Ванцетти. Площадь зеленой зоны составит всего 800 кв. метров.

В центре сквера из специального полимерного материала бу�
дет выложен разноцветный цветок, в середине которого будет 
установлена гранитная стела. На ней выгравируют дерево и име�
на всех участников проекта. Также в парке установят скамейки 
и гранитную «стену желаний». На ней на 52�х языках будет вы�
гравировано слово семья и появится отпечаток ладони, прикос�
нувшись к которому можно будет загадать желание. Открыть парк 
планируют в начале октября.

АПИ�Урал

Муниципалитеты 
получат областные гранты
В областном правительстве распределили поч�

ти 30 миллионов рублей, которые в виде субсидий 
получат на развитие инфраструктуры самые эф�
фективные города и районы региона.

Областные субсидии получат муниципалитеты, 
в которых в 2012 году наиболее эффективно рабо�
тали органы местного самоуправления. При отбо�
ре получателей грантов анализировались доклады 
руководителей городов и районов. Учитывались 
данные по сорока показателям, в том числе, эко�
номическому развитию, образованию, культуре, 
физкультуре и спорту, жилищному строительству и 
т.д. Кроме того, комиссия обращала внимание на 
уровень «удовлетворенности населения деятель�
ностью органов местного самоуправления». Всего 
между победителями распределят 29 млн 892 ты�
сячи рублей. 

Гранты получат Серовский городской округ  (14 
млн 946 тысяч рублей), Североуральский город�
ской округ  (7 млн 473 тысяч рублей), Красноуфим�
ский округ (4 млн 982 тысяч рублей), городской 
округ Дегтярск (1 млн 245,5 тысяч рублей), Табо�
ринский муниципальный район � 1 млн 245,5 тысяч 
рублей.

«Деловой квартал»

Пройдет фестиваль независимого 
американского кино 

В кинотеатре «Салют» пройдет фестиваль независимого аме�
риканского кино «АмФест». Фильмы будут показывать каждый 
день в 19:00 с 25 сентября по 1 октября.

Фестиваль состоит из четырех программ: «Премьеры», «Не�
зависимое кино», короткометражные фильмы и документальное 
кино. Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке 
с русскими субтитрами. Подробности и расписание можно найти 
на сайте фестиваля: http://www.amfest.ru/

АПИ�Урал

Глава о Путине 
появится в учебнике 

истории
В едином учебнике истории целая глава может 

быть посвящена периоду правления президента 
Владимира Путина. Концепция издания будет опу�
бликована на следующей неделе Минобрнауки.

«После долгих консультаций было решено, 
что в учебник должна войти история России до 
последних президентских выборов. Было много 
сомнений и споров, однако в итоге решили не 
отходить от общемировой практики», – отметил 
представитель в министерства.

Министр образования и науки Дмитрий Лива�
нов заявил, что считает правильным ограничить 
изучение истории России 2000 годом. На за�
седании рабочей группы по подготовке учебно�
методического комплекса для единого учебника 
по истории Ливанов сказал, что считает правиль�
ным ограничить изучение школьниками истории 
России 2000 годом. Он также не исключил воз�
можность создания единых учебников не только 
по истории, но и по другим школьным предме�
там.

ФедералПресс

мобильная связь

«Симку» сменишь - номер 
потеряешь

Вице�премьер Аркадий Дворкович поручил 
Минкомсвязи согласовать с сотовыми опера�
торами график подготовки сетей к внедрению 
услуги MNP (возможность сохранения номера 
при смене сотового оператора). В министерстве 
считают возможным перенести дату с 1 декабря 
этого года на 15 марта 2014 года. Некоторые 
операторы настаивают, что не успеют и к этому 
сроку

1 декабря — срок, установленный законом 
о внедрении MNP. Перед совещанием Мин�
комсвязи оценивало готовность операторов 
к запуску услуги в части бизнес�платформ не 
более чем в 50%. С 1 декабря могут внедрить 
услугу «МегаФон» и «Tele2 Россия», с 1 марта 
— МТС и «Вымпелком», а с 1 июня 2014 года — 
«Екатеринбург�2000». В связи с этим Минкомс�
вязи в том числе предлагало перенести срок на 
1 марта 2014 года, но если операторы опоздают 
и к нему, штрафовать их на пять копеек в день 
за каждого зарегистрированного абонента. На�
пример, МТС день опоздания мог обойтись в 3,6 
млн руб.

Коммерсант.ru

Ввести обязательное 
страхование жилья 
и увеличить ОСАГО

В России может быть введено обязательное страхова�
ние жилья. Медведев уже выступал с такой инициативой 
несколько лет назад. Тогда эксперты пришли к выводу, что 
введение такого страхования невозможно, потому что оно 
противоречит Конституции.

Минфин традиционно выступает за развитие доброволь�
ных видов страхования, и в данном случае можно было бы 
найти пути решения проблемы с помощью разных инстру�
ментов и в добровольной плоскости. Среди таких Балаки�
рева назвала софинансирование, субсидирование, форми�
рование фондов в рамках капитального строительства и 
другие.

Кстати, есть предложения и об увеличении срока дей�
ствия другого вида страхования. Министерство финансов 
рассматривает возможность в перспективе увеличить 
максимальный срок действия договора ОСАГО до 3�5 лет 
с нынешних 12 месяцев. Более длинные договоры будут 
способствовать улучшению финансовой устойчивости стра�
ховщиков, потому что компании в этом случае смогут фор�
мировать резервы на более длительный срок. Кроме этого, 
данная инициатива сможет помочь сэкономить затраты го�
сударства на страхование в рамках системы госзакупок. 

РИА Новости

Правительство США могут 
закрыть

Правительству США вновь грозит частичная 
приостановка деятельности в связи с неспособно�

стью расколотого на два политических лагеря Конгрес�
са прийти к договоренности относительно федерально�
го финансирования. Позже на этой неделе Сенат, как 
ожидается, примет временное решение по расходам, 
несовместимое с законопроектом, одобренным на про�
шлой неделе в Палате представителей. Как сообщает 
наш корреспондент Майкл Боуман, если две палаты не 
смогут договориться о принятии одинаковых законо�
проектов, некоторые госучреждения прекратят работу 
уже с 1 октября.

РИА Новости

Стивен Кинг продолжил 
«Сияние»

В книжных магазинах англоязычного мира ажи�
отаж и, наверняка, огромные очереди. А курьеры 
интернет�магазинов, скорее всего, сбились с ног. С 
24 сентября в продаже новый роман «короля ужа�
сов» Стивена Кинга � «Доктор Сон» («Dr.Sleep»).

Это продолжение истории романа «Сияние», 
опубликованного в 1977 году.  По словам Стивена 
Кинга, ему стало интересно, что дальше случилось 
с мальчиком, который пережил тяжелую психологи�
ческую травму, нанесенную его матерью и мисте�
ром Холлараном. 

Таким образом, главным героем книги стал вы�
росший Дэнни, теперь уже Дэниэл Торренс, которо�
му 40 лет. Многие годы Дэниэла преследуют призра�
ки прошлого, призраки отеля Оверлук, в котором он 
провел ужасный год с родителями в своем детстве. 
Оставшиеся у него магические способности «сия�
ния» помогают старикам мирно покинуть наш брен�
ный мир, поэтому его и прозвали «Доктор Сон».  Но 
однажды ему предстоит начать борьбу за жизнь и 
душу девушки… В России поклонникам Стивена 
Кинга придется набраться терпения. Дата релиза 
русского перевода пока неизвестна.

Российская газета

Блок Меркель выиграл выборы 
в Германии

Консервативный блок Христианско� демократиче�

ского союза и Христианско�социального союза (ХДС/
ХСС), который возглавляет канцлер Ангела Меркель, 
одержал победу на выборах в бундестаг Германии. Воз�
можно Ангела Меркель снова станет главой правитель�
ства, уже в третий раз. 

Лента.ru

В Амазонии нашли следы 
неизвестной цивилизации
Группа археологов во главе с Марти Пярсине�

ном из Хельсинкского университета, работающая в 
бразильском штате Акри, объявила об открытии не�
известной цивилизации. Не каждый день услышишь 
такое — целая новая цивилизация! 

Группа Пярсинена раскапывала знаменитые гео�
глифы — геометрические узоры на земле, сформи�
рованные рвами и траншеями. Эти узоры настолько 
огромны, что разглядеть их можно только с воздуха. 
Среди находок археологов — множество глиняных 
черепков. Поскольку эти черепки — единственные 
артефакты, оставшиеся нам от древней культуры 
Амазонии (камня там нет), классифицировать та�
мошние цивилизации приходится по типам керами�
ки. Черепки, найденные Пярсиненом, не похожи ни 
на какие из прежде найденных, и этого вполне до�
статочно, чтобы заявлять об обнаружении неизвест�
ной цивилизации.

Штука в том, что подобные открытия в Амазонии 
случаются не так уж редко. Вся история амазонских 
цивилизаций — это история борьбы с лесом. Челове�
ку стоило неимоверных усилий расчистить участок 
в лесу и приспособить его под свои нужды, но как 
только люди покидали этот участок — лес поглощал 
его за считанные годы. 

Лента.ru
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«ОЧУМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» 
(с 5,5 до 14 лет): 
понедельник, среда, 

пятница 16.00�19.15; 
вторник, четверг 

16.00�18.25. 

«КАЛЕЙДОСКОП 
ПОДАРКОВ» 
(с 6 до 14 лет): 
вторник, четверг, пят�

ница 18.00�19.40.

Записаться в кружок можно 
по телефону 7�38�75. Приводите 
свое чадо в детский дворовый 
клуб «Домовенок» по адресу: г. 
Сысерть, ул. К. Либкнехта, 66, 
вход со двора. 

Красивые удары 
и острые моменты

Футбольная команда из 
Двуреченска продолжает 
биться в областном чемпио�
нате. 21 сентября на сво�
ем поле принимал одного 
из претендентов на меда�
ли � команду «Факел» из г. 
Первоуральск. Первый тайм 
полностью прошел под дик�
товку гостей, в итоге �  за�
битый со штрафного удара 
мяч в ворота двуреченцев. 
Самым острым моментом 
стала концовка тайма, где 
полузащитник Алексей Под�
горный пробил в переклади�
ну ворот соперника. Еще бы 
чуть�чуть и тайм удалось бы 
закончить ничьей. Но нет, 
в итоге первый тайм завер�
шился с минимальным преи�
муществом первоуральцев 1:0.

Далее «Металлургу»  надо было идти вперед и отыгрываться всеми 
возможными способами. Хозяева поля сумели отыграть минималь�
ное преимущество и даже выйти вперед. Первый гол после подачи 
углового забил Дмитрий Опалев, переправив мяч головой в сетку 
ворот соперника, а второй гол забил Алексей Подгорный, вовремя 
сыграв на добивании после штрафного удара. Затем судья матча на�
значил сомнительный пенальти в ворота «Металлурга», который го�
сти реализовали. Но эта неудача не остановила наших футболистов. 
В конце матча Дмитрий Опалев красивым обводящим ударом забил 
мяч в ворота «Факела». Итог встречи 3:2 в пользу «Металлурга».

Следующий матч «Металлург» проведет 28 сентября в 16.00 в Дву�
реченске, соперником будет команда «Титан» (г. Верхняя Салда).

Александр Ярин.
пос. Двуреченск
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ОБРАЗОВАНИЕ

В день рождения 
снова стал победителем

В Саратове с 22 сентября идет первый Всероссийский чемпио�
нат по неолимпийским видам спорта. Всего – 14 спортивных дис�
циплин, в числе которых есть и мас�рестлинг. Наши спортсмены 
не упустили это шанса, и с Урала туда тоже отправилась делега�
ция. 

Состязания по мас�рестлингу проходили в день открытия, так что 
ребята сейчас уже вернулись домой.

� Команда состояла из шести человек, � рассказывает Алексей 
Казаков. – Четверо мужчин и две женщины. Почти все заняли при�
зовые места.  Из Сысерти отправились двое – Михаил Пермяков 
(второе место в своей категории) и Андрей Маркин. Двое из Екате�
ринбурга – Марина Рубан  и Тимур Карякин (оба заняли 2 место в 
своей категории). Ильдар Губайдуллин приехал с нами из Челябин�
ска и занял 4 место. Шестую участницу – Светлану Воронкову мы 
нашли в Саратове. Просто заглянули в тренажерный зал и позвали 
эту прекрасную спортсменку с собой. Она заняла третье место в сво�
ей весовой категории.

Но особых успехов добился Андрей Маркин – он стал победителем 
как в категории свыше ста килограмм, так и в абсолютном зачете. 
Пожалуй, эта победа стала прекрасным подарком для Андрея – ведь 
именно 22 сентября у него день рождения! Еще один «подарок» при�
шел из Москвы, куда наш богатырь недавно ездил на соревнования. 
По количеству рейтинговых очков Андрею, в числе других спортсме�
нов удалось пройти на 2 этап Кубка мира по мас�рестлингу. Она, 
как мы уже писали, состоится в Санкт�Петербурге. И если Андрею 
удастся пройти и второй этап, то его ждут финальные состязания в 
столице ОАЭ – Абу�Даби. 

Хотите добиваться в спорте таких же успехов? Или просто по�
смотреть на сильных людей и поболеть за самых крепких спор�
тсменов? Тогда не пропустите турнир «Золотой тигр», который 
пройдет в международном выставочном центре «Экспо» с 4 по 
6 октября. Там вы увидите состязания в 23 видах спорта: боди�
билдинг, фитнес�бикини, армрестлинг, бои без правил, воркаут, 
самбо, эротическое искусство, карате, триатлон и многое другое. 
6 октября в рамках мультитурнира пройдут и соревнования по 
мас�рестлингу. В этот день для всех желающих участников и бо�
лельщиков из Сысерти будет организован бесплатный автобус до 
«Экспо»! 

Сбор – 6 октября у памятника Воину, отправление автобуса 
в 10.00. Все подробности можно узнать в официальной группе 
Уральской федерации мас�рестлинга в социальной сети «Вкон�
такте» http://vk.com/maswrestlingural, а также у организатора по�
ездки –Алексея Казакова по тел. +79222221022.

Наталья Беляева. 

МАСТЕРИМ ПОДАРКИ 
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

ОБРАЗОВАНИЕ

С прошлой недели начались занятия в большинстве кружков и секций, а вы так и не успели 
найти для своего ребенка интересное внешкольное занятие? Не расстраивайтесь, набор в кружки 
еще продолжается. Если вашему чаду хочется мастерить красивые вещицы своими руками, то ему, 
скорее всего, понравится в детском дворовом клубе «Домовенок». 

Поделки из бумаги, соленого 
теста, пластилина, папье�маше, 
а еще картины, вышитые лента�
ми, и роспись по дереву. Все это 
ребята научатся делать на круж�
ке «Очумелые ручки». Молодая 
и творческая руководительница 
кружка Екатерина Бугрова поде�
лится секретами своего мастер�
ства. 

Андрюша Юркевич ходит на 
«Очумелые ручки» уже второй 
год. Он уже многое умеет делать, 
особенно из бумаги. Из прошло�
годних поделок Андрей запомнил 
открытку для мамы на 8 марта, 
бумажную рубашку в подарок 
папе на День Победы, а еще цы�
пленка из пластилина к Пасхе. 

– К праздникам мы стараем�
ся делать тематические суве�
ниры, – говорит педагог Центра 
внешкольной работы Екатерина 
Бугрова. – Ко Дню матери, Дню 
защитника Отечества, 8 Марта, 
9 Мая дети делают красивые от�
крытки для родных. Очень любят 
ребята заниматься изготовлени�
ем новогодних игрушек и по�
дарков. И на городской елке в 
прошлом году была игрушка от 
нашего коллектива, за которую 
мы получили первое место. 

Соседствует с «Очумелыми 
ручками» еще одна мастер�
ская – «Калейдоскоп подар�
ков». Надежда Кискина – руко�
водитель и вдохновитель этого 
кружка. Со своими воспитан�
никами она шьет кукол и дру�
гие оригинальные вещицы из 
ткани, расписывает деревян�
ные изделия, вышивает. 

Одно из модных направ�
лений, которое осваивают 
ученики Надежды, – это из�
готовление поделок из фетра. 
Пеналы, подставки, чехлы для 
телефонов, брелки, украше�
ния и самые разнообразные 
аксессуары – это далеко не 
полный список того, что мож�
но сделать из этого материа�
ла. И, конечно, здесь 
вы встретите один 
из традиционных 
и популярных 
среди девочек ви�
дов декоративно�
п р и к л а д н о г о 
творчества – бисе�
роплетение. 

– Я пришла в 
кружок, чтобы де�
лать себе новые 
украшения, – де�
лится участница 
кружка «Калей�
доскоп подарков» 
Катя Панова. – На 
первом занятии 
сделала пчелку, 
сегодня собираюсь 
сплести стрекозу. 
Раньше вообще не 
умела плести, но 
это оказалось со�
всем не сложно. 

Конечно, за�

нятия в дворовом клубе 
бесплатные. Прийти в клуб 
«Домовенок» можно в лю�
бое время с 9 до 17 часов в 
рабочие дни. Также педаго�
ги набирают ребят для груп�
повых занятий. У каждого 
кружка свое расписание.

НА СНИМКАХ: Екатерина 
Бугрова показывает Андрею 
Юркевичу новый вид поделок 
из бумаги; Надежда Кискина с 
изделиями из фетра; постоян�
ные гостьи детского дворового 
клуба.

Юлия Воротникова. 
Фото автора.
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Моя родина – Большой Исток 
Я – из рода Шилковых, но так получилось, что на родине про�

жила только детство и школьные годы. Родилась я в июле 1941�го, 
а через 2 месяца отец Степан Петрович Белобородов (его имя 
высечено на обелиске), которому было всего 23 года, погиб в Бе�
лоруссии при переправе через реку Неман – так написал маме 
его сослуживец. 

Теперь отношусь к детям 
войны. Жили мы с мамой 

на улице Комсомольской,  в не�
большом домике, построенном 
из дедова амбара. За огородом 
в 15 соток (позднее 3 сотки от�
няли), который мы вскапывали 
вручную, как и все, � Исеть�
матушка. А чуть правее – устье 
Источка, ее правого притока. 
Источек – мелкий, но весной 
жителей правобережья отрезал 
от центра: большая вода, словно 
вырвавшись из плена, устрем�
лялась по обе стороны моста к 
Исети. 

Дед помогал нам выжить. 
Почему�то во время войны нам 
не хватало своей картошки, я не�
редко ходила к нему, и дед выда�
вал мне 3 картофелины на день. 
Потом,  вздохнув, долго прово�
жал взглядом. Помню и вкус 
перезимовавшей в земле гнилой 
картошки – олябушек,  жаренных 
на рыбьем жире. Позднее у нас 
появились куры и коза. Привя�
жешь ее на берегу, а она, хитрю�
щая,  извернется,  отвяжется и 
убежит пакостить. То и дело при�
ходилось проверять ее. 

В магазине продукты после 
войны были, даже икра черная 
и красная. Только в нашем доме 
деньги предназначались в основ�
ном на хлеб. На оставшуюся 
от его покупки мелочь покупа�
ли лакомство – сушеную рыбу. 
Конфеты на столе бывали очень 
редко. Иногда по воскресеньям 
мама ходила на базар Химмаша 
продать «излишки»: картофель, 
лук, куриные яйца. Иногда брала 
меня с собой и однажды сказала, 
показывая на дирижаблевую вы�
шку: «Твой отец здесь работал, 
эту вышку строил!». С продажей 
мы бывали и на Кольцово и, 
когда переходили через летное 
поле, никто не останавливал. 

Мое детство прошло на 
двух реках. Исеть не 

оставалась неизменной: она бы�
вала и коварной. Зимой ходили 
в школу коротким путем через 
Исеть, минуя мосты. Однажды 
после уроков, подойдя к реке, мы 

с подружками увидели поверх 
льда несущийся внушительный 
глубиной в полметра поток воды. 
Что делать? Идти окружным пу�
тем не хотелось. Поспорив,  ре�
шили идти через реку. Ну и что, 
что мы в валенках. Не должен же 
лед так быстро растаять! Пере�
брались на свой берег в полных 
воды валенках, мокрые, с такими 
же мокрыми портфелями. Домой 
не пошли, остались у Веры Жид�
ковой: у нее родители на рабо�
те и печка теплая. Обсушимся! 
Только узнали домашние и нака�
зали нас. Весной с бурными по�
токами Исеть, бывало, увлекала 
за собой с верховий много рыбы, 
и мы пытались кто чем, поймать 
ее. 

О своих  прабабушке и пра�
дедушке я ничего не знаю. 

Говорят, что Прохор Шилков ры�

бачил на Источке,  его запом�
нили плавающим на лодке в 
соломенной шляпе.  Мои дед 
и бабушка Шилковы Иван Про�
хорович и Антонида Михай�
ловна жили на улице Пугачева 
(фото их дома и часть улицы 
можно увидеть на задней об�
ложке книги «Очерки истории 
Большого Истока). Окна их 
большого дома смотрели на р. 
Источек. Зимой Источек бы�
стрее, чем на Исети, сковывал 
лед. Ребята любили кататься 
на коньках,  их прикрепляли к 
валенкам. У меня тоже были 
коньки, только разные: одна – 
гага, другая – снегурка.  А еще 
мальчишки постарше строили 
с уклоном к Источку такую вы�
сокую гору, что катиться с нее 
дух захватывало. На память от 
лотка, который несся с сумасшед�
шей скоростью, у меня остался 
шрам над бровью. Зазевалась! 

Жили наши старики в доброт�
ном доме. Бабушка как�то сказа�
ла, что в Гражданскую на пола�

тях размещалось на 
ночлег аж 12 солдат! 
Печь с лежаком тоже 
могла обогреть сразу 
нескольких человек. 
Бабушка частенько 
на ней лечила ноги в 
корыте с горячей во�
дой с овсом. В чулане 
стояли сундуки раз�
ных размеров с одеж�
дой, которую они с де�
дом надевали только 
в особых случаях. В 
сенях – большая боч�
ка кваса с привкусом 
мяты. Ограда покры�
та большими плитами 
из камня. 

Старший сын Шил�
ковых Василий до 
войны жил с семьей 
отдельно. Его жену 
� с золотыми руками 
швею�искусницу � в 
доме все любили и 
называли не иначе, 

как Настенька. Имя Василия есть 
на обелиске, он  погиб в Великую 
Отечественную. Их дочь Рита 
работала в школе.  2 года назад 
я нашла внуков своего погибше�

го дяди. Хорошие, приветливые, 
состоявшиеся в жизни люди. 
Профессионального образова�
ния Шилковы�младшие (2 сына и 
2 дочери)  не имели. Теперь их 
тоже уже нет, похоронены на ис�
токском кладбище. 

У Шилковых я жила годами. 
Мои обязанности: ежедневно 
носить воду из колодца, дужков 
6 на коромысле (колодец нахо�
дился в улице через несколько 
домов), встретить скот вечером 
и пасти корову после дойки. Дед 
никому не доверял копать кар�
тошку, делал это сам с помощью 
деревянной лопаточки. Работал 
он на коленках, и бабушка наши�
вала на его штаны наколенники. 
Дед выращивал табак и хранил 
его в ящичке с несколькими от�
секами, кстати, я никогда не 
видела его курящим в доме. В 
одном из отсеков хранил деньги 
– мелочь. Тот ящик не имел ни 
крышки,  ни замочка. Старики 
иногда обменивались визитами 
с родственниками. Помню, мы с 

дедом навестили бабушкину се�
стру в Косулино и дедову сестру 
в Патрушах. 

Дед и бабушка никогда ни�
чего не рассказывали о 

себе, да и мама тоже. Не было 
в доме фотографий. Не учила 
бабушка меня и молитвам, хотя 
сами они были верующими. Пра�
во вступления в пионеры было 
за мной. Когда же я вступала в 
комсомол,  у меня поинтересова�
лись,  верит ли бабушка в Бога. 
Только – только вступившая в 
комсомол, я получила первое по�
ручение: убеждать бабушку, что 
религия – зло. 

Бабушка работала в артели 
свинаркой. Контора артели рас�
полагалась в 2�этажном здании 
на противоположном берегу Ис�
точка. Напротив,  не умолкая до 
темноты, извечно собирала лю�
дей труженица � кузня. Я в сво�
бодное время помогала бабушке 
пасти свиней. Почему�то никто 
из жителей не возмущался, ведь 
пасли мы хрюшек в улице. Работ�
ников кормили на производстве. 
Я запомнила гороховую кашу. А 
еще там же, в конторе, впервые 
смотрела передачи по маленько�

му телевизору. Вечерами в ком�
натке собирались все желающие 
посмотреть фильм. 

Теплые воспоминания оста�
вила школа. Не было спорт�

зала, столовой, стены покрашены 
темными красками, но все равно 
она такая родная, потому что 
пахнет детством. Теперь, проез�
жая мимо своего первого дома 
знаний, я всегда с ней здорова�
юсь. На классных фотографиях 
начальной школы послевоенной 
поры мы не в формах. Кто в 
чем одет и обут. Я, например, в 
кофточке, сшитой из отцовской 
рубахи, и юбочке в клетку, а на 
ногах � ботинки. В первом клас�
се до глубины души поразил всех 
мальчик: он рассказал гимн стра�
ны наизусть. Разве школу можно 
забыть? Учитель В. В. Бессонова 
возглавила поход на р. Чусовую. 
Наша Исеть показалась и мел�
кой, и неширокой по сравнению 
с ней. Даже обидно стало! 

Когда поехали кататься на лы�
жах на Уктусские горы, многие не 

...В магазине продукты после войны были, даже икра 
черная и красная. Только в нашем доме деньги предназна�
чались в основном на хлеб. На оставшуюся от его покупки 
мелочь покупали лакомство – сушеную рыбу... 

...На классных фотографиях начальной школы послево�
енной поры мы не в формах. Кто в чем одет и обут. Я, на�
пример, в кофточке, сшитой из отцовской рубахи, и юбоч�
ке в клетку, а на ногах � ботинки... 

сразу рискнули съехать сверху. 
Ну а я после мучительных коле�
баний съехала, правда, неудачно 
и возвращалась с одной целой 
лыжиной. Не повезло! Всегда 
на переменах было много же�
лающих покрутиться на турнике. 
Учителя организовывали поезд�
ки в театр. Самой первой для 
меня была постановка сказки 
«Аленький цветочек». Я до сих 
пор помню, какой это был празд�
ник души! Как не вспомнить нашу 
вожатую, такую деловую, вечно 
спешащую куда�то! Размеренную 
речь А. И. Авериной! Уроки Т. 
Р. Горбунова.  А сколько труда 
вложено им в дело образования, 
в  благоустройство поселка! И 
как приятно, что музей назван 
его именем. Не носил тогда наш 
учитель военные награды, как и 
все фронтовики. Ведь не сразу 
вспомнили власти о тех, кто от�
стоял свободу, рисковал жизнью  
или остался на поле боя. 

Где родился, там и сгодил�
ся. У меня не получилось. 

Большой Исток – моя малая ро�
дина – развивается, меняет свой 
облик без меня. Я, получив выс�
шее образование,  стала учите�
лем. Теперь � пенсионерка с 46�
летним педагогическим стажем. 
Из «Областной газеты» узнала о 
создании книги о родном посел�
ке. Должна же я тоже вписать в 
нее свой листок!   Это мой уго�
лок на Земле с незамерзающей 
рекой, на которой, не улетая 
на юг,  зимой плавают утки; где 
утром просыпалась  я от гула 
самолетов; где еще живо зда�
ние старенькой школы,  которой 
больше века;  где жили и живут 
мои Шилковы. Потомки Шилкова 
– 2 внучки: Люба Гаришина, моя 
любимая сестричка и Нина Га�
стилло – самая старшая из наше�
го рода. Не покинули территорию 
жизни наших предков и правнуки 
(замечательные сыновья моей 
сестры: Игорь,  Валерий и Денис) 
и их дети: Сергей, Стас, Роман, 
Настя и Лера. Так что не исчез 
наш род. 

По деду Шилкова, 
 по отцу – Белобородова, 
по мужу - Ия Степановна 

Заостровных,  
ветеран педагогического 

труда, 
Почетный гражданин 

с. Сосновское. 

Внучка Шилковых  Ия Степановна Заостровных (Белобородова)Внучка Шилковых  Ия Степановна Заостровных (Белобородова)

Антонида Антонида 
Михайловна Шилкова, Михайловна Шилкова, 

бабушка бабушка 

Дочь Шилковых Анфиса Дочь Шилковых Анфиса 
с фото мужа Степана Петровича с фото мужа Степана Петровича 

БелобородоваБелобородова
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ПРАВОПОРЯДОК

Дом на улице Нагорной в Сысерти 
сгорел при загадочных обстоятельствах

НЕСКУЧНЫЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Защитим детей 
от полиомиелита 

Полиомиелит – это вирусное заболевание,  которым боле�
ют дети и подростки преимущественно до 10 лет. Передается 
воздушно�капельным путем, через зараженные вещи, воду и 
продукты. Источником инфекции является больной или виру�
соноситель. Период от заражения до появления первых при�
знаков заболевания составляет 3�14 дней. Сначала вирус по�
падает в рот, а оттуда через слизистую дыхательных путей или 
через кишечный тракт (если вирус был в пище) направляется к 
спинному и головному мозгу. 

Первыми симптомами являются лихорадка, усталость, го�
ловная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях. В 
одном из 200 случаев инфицирования развивается необрати�
мый паралич (обычно ног). 5�10% из числа таких парализован�
ных людей умирают из�за наступающего паралича дыхательных 
мышц. 

Вирус полиомиелита встречается практически повсеместно 
– во всех районах земного шара. За многие годы тотальной вак�
цинации населения заболевание было практически искоренено 
на территории России. Однако сегодня никто не принуждает ро�
дителей делать прививки своим детям. Более того,  существу�
ет масса ярых противников вакцинации. И это в стране,  где 
прививки делаются совершенно бесплатно. Что же говорить 
о бедных среднеазиатских странах, в которых большей части 
населения вообще недоступная медицинская помощь. Вот эти 
страны и приезжающие из них люди являются главным источ�
ником эпидемической опасности для населения России. В наши 
дни регистрируются случаи завоза инфекции из Таджикистана. 

Полиомиелит неизлечим, его можно только предотвращать. 
Единственное действенное средство для борьбы с данным забо�
леванием – это прививка от полиомиелита. Вакцинация против 
полиомиелита, как и любая другая прививка,  если она сдела�
на вовремя и по правилам, поможет хрупкому крохе противо�
стоять тяжелому и опасному заболеванию. А значит, сделает 
ребенка сильнее, укрепит его организм и избавит родителей 
от многих проблем и испытании, которые обычно приходится 
переживать семье тяжело больного малыша. 

Е. Носова, 
заведующая эпид. отделом ГБУЗ «Сысертская ЦРБ». 

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Порядка трех часов пожар�
ным пришлось бороться с огнем, 
охватившим частный дом на 
улице Нагорной в Сысерти. Дом 
загорелся в среду, 18 сентября, 
примерно в 19.30. К тому момен�
ту, как приехала противопожар�
ная техника, стихия полностью 
охватила уже два строения.

По словам соседей, в сгорев�
шем доме никто не проживал. 
Он был построен не так давно. 
Официальную версию причины 
возгорания Сысертский отдел 
надзорной деятельности пока не 
озвучил. Расследование инци�
дента затягивается из�за того, 
что хозяин сгоревшего дома пока 
так и не нашел времени, чтобы 
встретиться с дознавателями по 
пожарным делам.

Жильцов пятиэтажки эвакуировали 
по вине бездомного мужчины

23 сентября дом до ул. Ленина, 38 в Сысерти 
наполнился едким дымом. Жильцы вызвали по�
жарных, которые в районе пяти часов вечера в 
срочном порядке эвакуировали весь дом.

Источником дыма оказалось подсобное поме�
щение, вход в которое располагается со стороны 
проезжей части на улице Ленина. Как выяснилось, 
здесь обитал мужчина без определенного места 
жительства. Он спал на тряпках и коробках. В 
помещении было много всякого хлама, который 
легко воспламеняется. Правда, открытого огня 
пожарные не застали — тряпки шаяли, заполняя 
дымом этаж за этажом.

Кстати, жильцы дома были в курсе, что здесь 
проживает бомж, но большинству из них такое 
соседство ничуть не мешало. В итоге вчерашний 
вечер люди провели весело: сначала минут сорок 
ждали на улице, пока не снимут режим эвакуации, 
а вернувшись домой, несколько часов проветрива�
ли квартиры от смрада.

Пожарным не удалось застать виновника на ме�
сте. Как только запахло жареным в прямом и пе�
реносном смыслах, он скрылся в неизвестном на�
правлении. Перед наступлением холодов он вновь 
остался без крыши над головой.

Ю. Воротникова.

В месячник пожарной безо�
пасности, который проходил с 
20 августа по 20 сентября, в до�
школьных и школьных учреж�
дениях района проведено мно�
го мероприятий. 

Так в школе N15 им. Тими�
рязева г. Сысерти проведена 
игровая программа, где дети 
разыграли сказку «Волк и семе�
ро козлят» на противопожарную 
тематику. В нашей сказке счаст�
ливый конец: волк спас козлят от 
огня, а дети усвоили правило, что 
спичками играть опасно.

В школе N1 г. Арамиль с 12 по 
20 сентября проводилась тема�
тическая неделя. Ребята учили 
правила пожарной безопасно�
сти, делали поделки, рисовали 
плакаты, отгадывали загадки. 
Лучшие работы были отобраны 
для участия в областном конкур�
се рисунка и поделок, который 
проводит ВДПО.

19 сентября на общешколь�
ные мероприятия были пригла�
шены инструктор Сысертского 
отделения ВДПО Т. Л. Степура и 
инженер 24 отряда федеральной 

противопожарной служ�
бы Е. Ю. Круглякова. Это 
был настоящий конкурс 
талантов. Языком искус�
ства дети продемонстри�
ровали, как можно легче 
усвоить правила обраще�
ния с огнем. 

Каждое выступление 
должно было соответство�
вать противопожарной 
тематике. Жюри оцени�

вало и оригинальность номера, 
художественное оформление 
и эмоциональность юных арти�
стов. Ребята пели песни, испол�
няли танцы огня, читали стихи о 
пожарной безопасности и разы�
грывали сценки.

А затем прошло соревнова�
ние по этапам, где школьникам 
пришлось хорошенько порабо�
тать: решать ситуационные зада�
чи, отгадывать пожарные знаки, 

вспоминать пословицы на тему 
пожаров, отвечать на вопросы 
викторины.

Затем жюри подвело итоги 
конкурса. Школьники получили 
грамоты, а школе достались пла�
каты и книги на тему пожарной 
безопасности. 

Т. Степура, 
инструктор Сысертского 

отделения ВДПО.
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт

Военную мощь представят 
на земле «танкового гиганта»

Трудовая пенсия будет так-
же состоять из двух частей: 
страховой – с применением 
индивидуального пенсионного 
коэффициента с учётом фик-
сированного платежа, а также 
накопительной части. 

Как заявил министр тру-
да и социальной защиты РФ  
Максим Топилин, большее 
значение будет придаваться 
стажу будущих пенсионеров: 
введут повышающие коэффи-
циенты для женщин, трудо-
вой стаж которых составит 30 
и более лет, для мужчин – 35 
и более лет. Кроме того, в но-
вой модели заложен принцип 

Трудовая пенсия по старости:
расчёт по-новому

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
входящий в состав оргкомите-
та, отметил, что для промыш-
ленного Среднего Урала вы-
ставка имеет большое значение 
– она содействует в продвиже-
нии российской военной тех-
ники, вооружения и боеприпа-
сов на внутренний и внешний 
рынки, расширяет круг зару-
бежных партнеров, демон-
стрирует новейшие достиже-
ния производителей военного 
оборудования, развивает де-
ловые контакты. Организато-
рами Russia Arms EXPO-2013 
выступают Министерство 
промышленности и торговли 
РФ и Правительство Сверд-
ловской области. Генеральным 

устроителем выставки являет-
ся научно-производственная 
корпорация «Уралвагонза-
вод». По словам заместителя 
генерального директора УВЗ 
Алексея Жарича, в выставке 
принимают участие более 500 
представителей иностранных 
государств. Только корпорация 
пригласила для участия в RAE 
восемь стран-партнёров «тан-
кового гиганта».

Областной премьер-ми-
нистр Денис Паслер накануне 
выставки поблагодарил всех 
за проделанную организаци-
онную работу и напутствовал: 
«Работа проделана большая. 
В последние дни нужно будет 
всё доделать, и на высочайшем 
уровне провести эту выставку».

дополнительного увеличения 
пенсии тем, кто добровольно 
откладывает выход на пенсию. 
Важно отметить, что новая 
формула не подразумевает по-
вышение пенсионного возрас-
та и повышение страховой на-
грузки на работодателя.

Сохранится принцип регу-
лярной индексации размеров 
пенсии, которая гарантирован-
но не может быть ниже вели-
чины прожиточного миниму-
ма.  Рассчитать свою будущую 
пенсию поможет пенсионный 
калькулятор, размещённый на 
сайтах: www.rosmintrud.ru и 
www.pfrf.ru.

Города
ждут тепла

Инвестиции уже составили 3,95 
млрд. рублей. 

Уже в феврале-марте 2014 года 
госпиталь примет первых пациен-
тов.  Центр уникальный – един-
ственный в стране. Здесь будут 
применяться высокие медицин-
ские технологии. Сейчас ведутся 
переговоры с будущим персона-
лом клиники – специалистами из 
разных концов России. Министер-
ство здравоохранения региона уже 
выделило квоту на 1600 операций 
на крупных суставах в 2014 году.

По площадке, где сегодня 
ведутся отделочные работы, гу-
бернатора провел генеральный 
директор ООО «Госпиталь вос-
становительных инновационных 
технологий», один из ключевых 
инвесторов и инициатор проек-
та Владислав Тетюхин. На дан-
ный момент готовность центра 
находится на уровне 70 процен-
тов. Это грандиозный проект: 
общая смета стройки – порядка 
4,4 млрд. рублей, четверть этих 
средств выделена государством. 

Цифры недели

могут получить начинающие 
инноваторы.  Действующие 
при количестве сотрудников 
до 30 человек - 5 млн., от 30 
человек - 15 млн. рублей. 
Основное условие получения 
субсидии - зарегистрирован-
ный объект интеллектуальной 
собственности. 

Объём инвестиций в объекты 
молочного животноводства в 
2013 году в Свердловской обла-
сти составит примерно 500
До 2020 года планируется 
построить, реконструировать и 
модернизировать 80 объектов 
молочного животноводства на 
40870 голов скота. 
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Величина прожиточного 
минимума для пенсионера 
ежегодно рассчитывается ре-
гиональным  министерством 
экономики, и должна быть 
утверждена областным зако-
ном не позднее 1 ноября. Так, 
на 2014 год прожиточный 
минимум пенсионера -

Событие

С 1 января 2015 года планируется ввести новый 
порядок формирования пенсионных прав граждан 
и назначение трудовой пенсии по старости. 

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
20 сентября в ходе 
визита в Нижний Тагил 
посетил строящийся 
госпиталь 
восстановительных 
инновационных 
технологий, 
который будет 
специализироваться 
на эндопротезировании 
крупных суставов. 

Центр 
трансплантологии 
уже в марте
примет первых 
пациентов

Владислав Тетюхин:  

«Темпы строительства 
- сумасшедшие.  Даже немцы, 
которые участвовали в про-
ектировании и поставляют 
нам оборудование, признались, 
что в Германии на такой объ-
ём работ потратили бы три 
года, а тут - год и восемь ме-
сяцев. Стройка идёт с листа, 
то есть мы получаем чер-
тежи и тут же пускаем их в 
работу. К концу года отделоч-
ная часть будет завершена, 
в январе 2014 года рассчиты-
ваем завершить монтажные 
работы по оборудованию, в 
феврале - наладка, и в марте, 
мы надеемся, - пуск».

ЦитатаЦитата
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IX Международная выставка вооружений, военной 
техники и боеприпасов Russia Arms EXPO-2013 
проходит 25-28 сентября в Нижнем Тагиле, 
которая проводится под патронажем 
Правительства РФ.



БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

В Свердловской области за-
долженность по услугам ЖКХ 
превышает 

В Свердловской области 
стартует отопительный сезон. 
Холода, как всегда, придут 
на Средний Урал стремительно, 
а вместе с ними - и ожидания тепла 
в домах. Что нам уготовит этот зимний 
период? Готовы ли муниципалитеты 
начать отопительный сезон 
без нервотрёпок и вовремя 
- до наступления первых заморозков?

Цифры

6,2

ждут 
тепла

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

из них 3,5 миллиарда при-
ходится на долю рядовых 
потребителей.

Сегодня в Свердловской об-
ласти управляют жилищным 
фондом
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В региональном министерстве энергетики и ЖКХ сообщили, что в со-
ответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, отопление 
должно появиться в домах, когда среднесуточная температура воздуха на 
протяжении пяти дней не превышает +8 градусов. Основанием для начала 
отопительного сезона в каждой из территорий является соответствующее по-
становление главы муниципального образования. 

Председатель областного правительства Денис Паслер доложил губерна-
тору Евгению Куйвашеву: «Подключение идет планово. В первую очередь, 
мы запускаем учреждения социальной сферы – больницы, образовательные 
учреждения, учреждения культуры. Достаточно много муниципалитетов, ко-
торые запустились на сто процентов. Больших проблем нет, мы ведём еже-
дневный учёт ситуации во всех муниципальных образованиях». 

По данным на 17 сентября, на территории Свердловской области ни в 
одном из муниципалитетов в течение 5 суток среднесуточная температура 
не опускалась ниже +8 градусов. Тем не менее, включение теплоснабжения 
постепенно идёт. Полностью тепло запущено в Гарях, Карпинске, Красноту-
рьинске, Качканаре, Североуральске и Сосьве. В Нижней Туре и Новой Ляле 
отопление запущено на 80 процентов, в Волчанске - на 70 процентов, в Лесном 
– на 61 процент, в Пелыме готовность пока составляет около 50 процентов.

Правила для всех одни

Тарифы для населения
предложено заморозить

Область помогает 
муниципалитетам

Правительство Свердловской области выделило 500 млн. рублей на по-
гашение задолженности 29 муниципалитетов за топливно-энергетические 
ресурсы.

Самый большой трансферт в размере 40 млн. рублей выделен Кушвинско-
му городскому округу, 38 млн. – Каменскому городскому округу, 35 млн. – Та-
лице, по 30 млн. рублей – Режу и Североуральску, 27 млн. – Красноуфимску, 
25 млн. – Серову, 22 млн. рублей – Дегтярску.

Трансферты по 20 млн. рублей распределены Алапаевску, Богдановичу, 
Камышлову, Кировграду, Полевскому, Новой Ляле и Сухому Логу. 

Сысерти и Михайловскому муниципальному образованию (Нижнесер-
гинский муниципальный район) выделено по 15 млн. рублей; Ивделю и Крас-
ноуральску – по 13 млн. рублей.

Верх-Нейвинский и Новоуральский городские округа получат по 10 млн. 
рублей. Горноуральский городской округ и Пелым – по 7 млн. рублей. 

Ачиту и ЗАТО Свободный распределены трансферты в размере 5 млн. ру-
блей. Артям выделено 4,2 млн. рублей, Ирбиту – 4 млн. рублей, Тугулыму – 3,4 
млн. рублей, Слободо-Туринскому сельскому поселению  – 1,4 млн. рублей.

Компания «РУСАЛ» выступила с инициативой заморозить тарифы для 
населения Краснотурьинска на тепловую энергию от Богословской ТЭЦ, 
которую она приобрела для своего Богословского алюминиевого завода.

Соответствующее письмо было направлено губернатору Евгению  
Куйвашеву. В письме предложено установить тарифы на тепловую энер-
гию Богословской ТЭЦ для населения в 2013 году и в 2014 году на уровне 
первого полугодия 2013 года. Таким образом, компания отреагировала на 
решения Президента РФ Владимира Путина и Правительства РФ, прини-
маемые с целью сдерживания роста тарифов естественных монополий.

Компания также призвала все предприятия Свердловской области по 
производству тепловой энергии заморозить рост тарифов на 2013 и 2014 
годы. 

В. Тролова:
Как обязать ЖЭУ сде-

лать перерасчёт за непре-
доставленные услуги? У нас 
нет отопления, на неодно-
кратные заявки нет никаких 
изменений. Зато оплатили 
отопление в полном объёме.

Если вас поставили 
«на счётчик»…
Сегодня большин-

ство уральцев 
задаёт вопросы: 

сколько нужно будет 
платить за тепло этой 
зимой и как миними-
зировать свои расходы   
за теплоснабжение? На 
сайте «Портал ЖКХ» 
(www.zhkh.su/forum/) 
это часто задаваемые 
вопросы. Приводим 
ответы специалистов 
на два из них.

Если у Вас нет общедо-
мового теплосчётчика, то 
практически никак. Вам при-
дётся доказывать, что сред-
недневная температура была 
такая-то. Если Вы даже её 
начнёте мерить, то прибо-
ры должны быть поверены, 
снятые показания освиде-
тельствованы... Лучше дого-
варивайтесь с управляющей 
компанией об установке об-
щедомового счётчика и опла-
те по нему пропорционально 
квадратным метрам.

Жанна:
На момент установки 

теплового счётчика на подъ-
езд, мы не проживали в этом 
доме. А теперь за отопле-
ние со всех квартир берут 
по показаниям счётчика, а 
с нашей - по-среднему. Обра-
щались к председателю ТСЖ, 
он объясняет это тем, что 
мы не участвовали в покупке 
счётчика на подъезд. Право-
мерно ли это?

Общеподъездный счётчик 
– это имущество дома, а не 
конкретного собственника. 
Пусть председатель изложит 
письменно ответ, а Вы с ним 
идите в отдел по защите прав 
потребителей. Если соседи 
платят по показаниям обще-
подъездного счётчика, то и 
Вы должны платить как все.

 
,
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В 2013 году общий объём 
финансирования в  отрасль 
ЖКХ Свердловской области 
составит порядка 

Это в 1,7 раза больше, чем в 
2012 году.

13  

«В этом году средств на 
капитальные ремонты и мо-
дернизацию было выделено в     
8 раз больше, и их надо было ос-
воить. К тому же, правитель-
ство существенно помогло с 
решением вопроса задолжен-
ности за ранее потреблённые 
топливно-энергетические ре-
сурсы. И это положительно 
сказалось на начале отопи-
тельного сезона».

Города

(Прим. ред.: сохранена стилистика авторского изложения).
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17РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕРАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ

НОВЫЙ
БИЗНЕС-
ЦЕНТР

ПОМЕЩЕНИЯ
В АРЕНДУ

15ОТ М2

г. Сысерть, ул. Коммуны, 26 А

тел.: 7-99-22

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

РЕКЛАМА

АКЦИЯ

Нам с вами вполне по силам стать благо�
творителями. Суть акции в том, что дети и 
взрослые, профессиональные художники и 
любители, рисуют свой город в самых раз�
ных ракурсах. Рисунки продаются, а деньги 
идут на помощь тем, кому она в данный 
момент очень нужна. 

Акция называется «Раскрой свое серд�
це». Любой житель может нарисовать свой 
город, село, поселок. Это не обязательно 
его вид, это может быть ваше домашнее 
животное, пейзаж, натюрморт, ваши дру�
зья, семья, мечты, – в общем, все, что нас 
окружает, волнует, к чему мы с трепетом 
относимся. 

Рисуй и помогай
Рисуйте на листе формата А3. Подпиши�

те имя и фамилию, название произведения. 
Все картины мы будем публиковать 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 на�
правлять конкретным адресатам. 

В этом проекте нет победителей, ни�
кто не будет оценивать художественную 
значимость: мы знаем, что в рисунки вы 
вложите частичку своего сердца, заботу и 
милосердие. Редакция будет отчитываться 
о поступивших рисунках, их продажах и 
переданных деньгах. 

ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
Собираем на ноутбук 

для Саши. В нашей 

копилке 2400 рублей. 

А еще на этой неделе у 

нас появвились новые 

рисунки от Ирины Сури-

ной. Как и все осталь-

ные, их вы можете 

приобрести в редакции.

Внимание!
Фонд «Семья» 

ВЕДЕТ 
ПРИЕМ 

ГРАЖДАН 
во вторник 

и среду 
с 13-18 часов, 

и в четверг 
с 9-13 часов 
ПО АДРЕСУ 
г. Сысерть, 

ул. Р. Люксембург, 
56 - 2

ФОТОФАКТ

У кадетов будет новый стадион
С конца прошлой недели под окнами дома на ул. Механизаторов, 

3�а в Сысерти шумят машины и трактора. Футбольное поле кадетско�
го корпуса перерыли, застелили материей, а затем посыпали щеб�
нем.

По предварительной информации, у Свердловского кадетского 
корпуса им. М. В. Банных будет новый современный стадион. 

Юлия Воротникова.
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«Кросс наций»: все же – праздник? 
На аппаратном совещании в понедельник, 23 сентября, прозву-

чали цифры: в «Кроссе наций» в этом году участвовало – закрой-
те глаза и уши – 9000 жителей Сысертского городского округа: 
6200 человек приняли в нем участие в ходе недели бега,  а 2800 
вышли на заключительные старты. 

Вы – верите? 
Взяла подшивки газет. Пере�

листала: в 2010 году в «кроссе 
наций» приняло участие 2700 жи�
телей округа, в 2011 �  уже 5100, 
в 2012 – 9000, и в этом – тоже. 

Ну да, если за «Кросс наций» 
посчитать все уроки физкульту�
ры во всех школах района за не�
делю, то и 20 тысяч участников 
можно насчитать при 10 тысячах 
учащихся школ, которые, в основ�
ном, и «вытаскивают» на себе 
Всероссийский праздник бега. 
Кстати, областные показатели 
тоже растут в геометрической 
прогрессии.  Кому все врут? Да 
все ступени власти друг другу. И 
всем от этого хорошо. 

Плохо только делу. И от этого 
становится тошно и обидно. 

В этом году, как и в прошлом, 
«Кросс наций» в Сысерти был 
разделен на две части – скажем 
так. Сильнейшие спортсмены – 
бегуны к 10 часам утра прибы�
ли на «Спартак», чтобы принять 
участие в забегах сильнейших. 
Вы бы посмотрели, какое это 
было убожество, какое это было 
жалкое зрелище. Взрослые, орга�
низаторы праздника, спортивные 
руководители палец о палец не 
стукнули, чтобы «Кросс наций» 
на «Спартаке» был праздником. 
Я не увидела ни одного атрибута, 
символики «Кросса наций». Не 
были никак обозначены линии 
старта и финиша. Я уж не говорю 
о музыке, которой не было. Про�

сто учителя физкультуры привез�
ли и привели своих спортсменов 
и сказали – надо бежать… 

Сравниваю культуру и спорт. 
За последние лет 5�7 в культуре 
заметны перемены: делаются 
ремонты в учреждениях, в них 
появляется современная аппа�
ратура – звуковая и световая. А 
костюмы какие шикарные! При�
ятно бывать на всякого рода кон�
цертах. 

А в спорте – как было убоже�
ство лет 20 назад, так и осталось. 
Особенно в самой Сысерти. Пла�
кать хочется, глядя на школь�
ников, выходящих на старт с 
бумажными номерами на булав�
ках, в джинсах… 

Кто�то скажет – не это глав�
ное. Не согласна. Все – главное. 
Все имеет значение, все играет 
роль. А ведь на многих террито�
риях организованы муниципаль�
ные учреждения физкультуры, 
спорта и туризма, везде работа�
ют люди,  получающие зарплату 
«от спорта». Но движения впе�
ред я не вижу. Его и не будет, 
если – боюсь – к какому�нибудь 
2020 году у нас участвующих в 
«Кроссе наций» на бумаге ста�
нет 65 тысяч человек, весь Сы�
сертский округ. 

Но тем не менее,  старты со�
стоялись. Спортсмены сделали 
свою работу честно, сражаясь на 
разных дистанциях. Вновь, как в 
прошлом году, среди победите�
лей бобровцы Вика Камешкова, 

нет. В этом году футбол�
ки, как награды, вручали 
победителям и призерам 

стартов сильнейших. Но при 
этом работники администрации 
округа пришли на «Кросс наций» 
все как один в этих самых фут�
болках. Видела и слышала, как 
одна девочка сказала другой: «Я 
тоже такую футболку хочу». Увы, 
их дали только избранным, т. е. 
работникам администрации. Не 
скромно. Самое�то главное – они 
им, извините, на фиг не нужны. А 
дети бы как порадовались! 

Таким увидела я «Кросс на�
ций – 2013». 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: старт в Сысер�

ти; старт в «Спартаке»; Костя 
Вяткин и Алена Синявская – уча�
щиеся школы N23, призеры крос�
са; всех победителей награждали 
глава округа А. Г. Карамышев и 
ветеран спорта А. Н. Лобов; гото�
вится к старту команда из Боль�
шого Седельникова. 

Фото автора. 

Степан Пашихин, Александр Па�
нов, чемпионка Европы по борь�
бе самбо Оксана Рулева. Вижу 
знакомых сысертских мальчишек 
Костю Вяткина, Олега Мирошки�
на – каждый год бегут и каждый 
год в призерах. 

В 13 часов в центре города, от 
городского центра досуга, стар�
товал массовый забег. Здесь 
уже были и флаги, и атрибутика 
«Кросса наций», и линия старта 
– финиша! Но… В прошлые годы 
всех участников «Кросса наций» 
одевали в фирменные футбол�
ки. Какая это была радость для 
детей! Да они за эти футболки 
готовы были по 3 раза на старт 
выйти. И настроение�то у всех 
другое было, и сама картина 
старта: сотни человек в одинако�
вых красивых футболках бегут от 

линии старта… 
Уже несколько лет такого 

Только команда из Двуреченска была в единой формеТолько команда из Двуреченска была в единой форме
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Первым делом -  самолеты 
Первую модель самолета собрал Коля Речкалов, когда ему 

было 8 лет. Жил он тогда с мамой и двумя сестрами в Большом 
Истоке. В один из дней – это был 1945 год – на аэродроме призем�
лилось очень много самолетов. Они друг за другом с большим 
гулом пролетали в небе над Арамилью и садились где�то там, за 
домами и деревьями. Сейчас мыслит Н. А. Речкалов что, скорее 
всего,  самолеты летели в Японию. Здесь «отдыхали». 

Вот тогда Коля и смастерил свой первый самолет. Прикрепил 
к палке поперек фанерные крылья, на которые приладил пропел�
леры, вырезанные из жестяной банки. Поднял самолет на шесте в 
небо. При ветре пропеллеры крутились – самолет его «летел». 

Как�то так у него получилось 
по жизни,  по судьбе, что он и 
небо все время рядом, парал�
лельно «шли». И фамилия�то у 
него – заметьте – героическая. 
Наш земляк, Г. А. Речкалов, � 
летчик, дважды Герой  Советско�
го Союза. Корни у Коли с тех же 
мест – с Ирбита – где и летчик�
герой родился и рос. Но Коля в 
детстве о нем еще не знал: тогда,  
в годы Великой Отечественной 
войны,  летчик�герой еще только 
совершал свои подвиги. 

Отца в 1943�м забрали на 

войну,  с тех пор родные его и 
не видели. Мама осталась одна 
с тремя детьми, Коля – старший. 
Помнит, как приехали из Ирбита 
в Свердловск, как пешком шли 
в Большой Исток. Был декабрь, 
мороз, дул ветер. Помнит, как 
замерз, очень замерз. Потому 
что одеты были буквально в хла�
мье: все более или менее целое, 
доброе, давно было выменяно на 
еду. 

Даже в школу – помнит – 
маму вызывали: мол, почему это 
ваш сын чуть не в лохмотьях в 

школу ходит. Несколько раз при�
ходил даже босиком… А это уже 
был 1945… Победа! И, казалось, 
хорошая жизнь должна была на�
ступить сразу после Победы. Но 
люди еще долго бедствовали. 

Еще запомнилось Коле с тех 
лет, как пленные немцы строи�
ли дорогу в районе мельзавода. 
Зимой в пилотках и шинелях. А 
наши сердобольные женщины, 
потерявшие на войне своих му�
жей, носили им вареную картош�
ку и табак – самосад. 

После окончания 7 классов с 

2 рублями в кармане уехал Коля 
в Свердловск. Хотел поступать 
в художественно�ремесленное 
училище. Он хорошо чертил, в 
школе стенгазету рисовал. Но 
опоздал – уже набрали нужное 
количество учащихся. 

Тогда пошел на Уралмаш, в 
ремесленное училище при заво�
де. Кем хочет быть, какую про�
фессию получать – не знал. За�
писался в токари. 

До учебы отпустили по домам. 
Встретил свою знакомую Люду 
Гилеву. Разговор зашел – что, 

где да как. Люда похвасталась, 
мол, дядя модельщиком работа�
ет. Хорошая специальность. 

Так что вернулся Коля на 
Уралмаш на учебу с твердым ре�
шением стать модельщиком.  

Поселили в общежитие, одели 
– вот радость�то была! Рабочая 
одежда и парадная, с шинелью. 
Кормили. Не разжиреешь, но и с 
голоду не умрешь. 

Через два года стал полноцен�
ным рабочим. 

А в 1962 году он получил за 
свои умелые руки первую госу�

дарственную награду – медаль 
ВДНХ. Уже не грех и жениться 
было. Сказано – сделано. За�
вод сразу дал молодоженам от�
дельную комнату. Пусть с печ�
ным отоплением, но отдельно от 
всех. Потом получили комнату в 
трехкомнатной квартире. Коля 
отучился заочно в техникуме, 
по специальности столярно�
мебельное производство. 

В 1971 году народ стал уез�
жать в поисках лучшей жизни в 
братские тогда республики – в 
Узбекистан, в частности. Уехали 
и родственники Речкаловых. И 
сообщили оттуда: мол, в Ташкен�
те новый авиационный завод по�
строили,  специалистов зовут. 

Поехали. Сразу же и двухком�
натную квартиру получили. Но�
вую! Не хоромы, но 2 комнаты,  
кухня, коридор,  прихожая,  лод�
жия! Мама Раи в гости приеха�
ла – так все охала и ахала: «Ох, 
ребята,  какая у вас квартира�
то»… 

А через некоторое время 
Коле, как хорошему специалисту, 
уже и трехкомнатную предложи�
ли. Хотя по нормам они не подхо�
дили: в семье всего три человека 
(с сыном). Им предложили – а вы 
мать сюда привезите… 

Хорошая жизнь была тогда 
в Узбекистане! Работа, жилье, 
солнце, тепло, фрукты! Русских 
специалистов ценили и уважали. 

Все изменилось в конце 80�х. 
Сначала закрылся завод, потом 
начались антирусские настрое�
ния. Спешно продали свою ши�
карную 3�комнатную квартиру 

и вернулись сюда, в Патруши, к 
родне, которая их и приютила на 
первое время. 

Денег от проданной в Таш�
кенте квартиры хватало на одно�
комнатную квартиру в Патрушах. 
Обошли родных, знакомых и ку�
пили эту двухкомнатную «на бо�
лоте» � так в Патрушах называют 
микрорайон двухэтажек �  улицу 
Строителей. 

А модели он мастерить начал, 
когда еще в Ташкенте работал. 
Оставался в цехе после работы – 
ему разрешали. Много подарил, 
многое потерялось при переез�
дах. Сейчас в квартире в Патру�
шах у него несколько моделей. 

� Это Ил�76, � рассказывает и 
показывает Николай Александро�
вич. – Такие как раз в Ташкенте 
собирали. Это ТУ�160. Помните 
фильм «07 меняет курс»?  Так 
он – оттуда. А это истребитель 
времен Отечественной войны – 
на таком Покрышкин летал. Это 
стратегический бомбардировщик 
ТУ�95, а это – СУ�30… 

А за стеклом,  в серванте, 
стоит модель ракетного крей�
сера «Варяг». На стене висит 
картина написанная тоже им, 
– копия с классика – подарок 
жене на 40�летие. В зале стоит 
кресло�стул, скорее похожий 
на трон. И красивые входные 
двери – все сделано своими 
руками. Руками мастера Н. А. 
Речкалова. Но самолеты – это 
особая его любовь. Как в песне: 
«Первым делом – самолеты»…  

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 
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Районированные саженцы Районированные саженцы 
из Артемовского питомникаиз Артемовского питомника

ПЛОДОВЫЕПЛОДОВЫЕ
- яблоня, груша- яблоня, груша
- вишня, малина- вишня, малина
- смородина,- крыжовник- смородина,- крыжовник
- жимолость- жимолость
- боярышник- боярышник
-виноград, земляника-виноград, земляника

ДЕКОРАТИВНЫЕДЕКОРАТИВНЫЕ
-гортензия-гортензия
- чубушник- чубушник
- курильский чай- курильский чай
- спирея- спирея
- бузина - бузина 

ЛУКОВИЧНЫЕЛУКОВИЧНЫЕ
- тюльпаны- тюльпаны
- гиацинты- гиацинты
- нарциссы- нарциссы
- рябчик- рябчик
- хосты- хосты
- астильбы- астильбы

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС С 9.00 ДО 20.00

Г. СЫСЕРТЬ, УЛ. Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 24
С. КАШИНО, УЛ. ЛЕНИНА, 93.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 8-982-690-00-90

Поступил Поступил ОЗИМЫЙ ЧЕСНОКОЗИМЫЙ ЧЕСНОК отличного качества, сорт Подмосковный отличного качества, сорт Подмосковный

28 сентября - выездная торговля в Двуреченске; 29 сентября - в Щелкуне28 сентября - выездная торговля в Двуреченске; 29 сентября - в Щелкуне

С малиной и виноградом 

25 �26 сентября – перекапываем 
почву в приствольных кругах. 

Белим стволы и основания ске�
летных ветвей плодовых деревьев. 

Проводим санитарную обрезку 
деревьев и кустарников. 

Обматываем старыми светлыми 
чулками или полосами белого укрыв�
ного материала штамбы и основания 
скелетных ветвей плодовых дере�
вьев для защиты от весенних ожогов 
и грызунов. 

Укрываем на зиму многолетние 
цветы и землянику. 

Убираем и сжигаем листья, пора�
женные грибными болезнями.

27�29 сентября – садим озимый 
чеснок и луковичные цветы.

Проводим подзимнюю посадку 
лука�севка (до 1 см в диаметре).

Обвязываем штамбы молодых 
деревьев для защиты от мышей и 
зайцев.

Обрезаем надземные части у тра�
вянистых многолетников. 

Укрываем плодовые и декоратив�
ные культуры, плохо переносящие 
сильные морозы. 

Разбрасываем под деревьями, 
кустарниками и на грядах компост, 
полуперепревший навоз и лежалые 
опилки. 

Перекапываем почву без разби�
вания комков под кустами смороди�
ны, крыжовника и малины на глубину 
10 см для уничтожения устроивших�
ся на зимовку вредителей. 

Убираем и сжигаем мусор на 
участке. 

Проводим подзимний влагозаряд�
ковый полив. 

29 сентября – 1 октября – ком�
постируем растительные остатки, 
обрабатываем почву,  убираем и 
сжигаем мусор. 

Связываем и пригибаем побеги 
малины на зиму. 

Проводим санитарную обрезку 
деревьев и кустарников. 

Готовим теплицы к весне. Окури�
ваем их коллоидной серой, закрывая 
все щели. Опрыскиваем почву в те�
плицах медным купоросом для уни�
чтожения вредителей и болезней. 
Деревянные конструкции рам кра�
сим антисептиком. Все это делаем 
при плюсовой температуре воздуха. 

2 – 3 октября – проводим глубо�
кую перекопку почвы, не разбивая 
комья земли. Это будет способство�
вать вымерзанию сорняков и зимую�
щих в почве вредителей. 

Укрываем на зиму опилками, тор�
фом, лапником, ящиками многолет�
ние цветы. 

Раскладываем отравленные при�
манки для грызунов. 

Проводим омолаживающую об�
резку (удаляем старые, больные,  су�
хие и загущающие ветки) жимолости, 
крыжовника, смородины, если еще 
не сделали это. 

Проводим подзимний влагозаряд�
ковый полив декоративных кустар�
ников. 

Вырастут 

и исправятся 
� Почему некоторые кусты роз 

выбрасывают один побег – высо�
кий и толстый, резко отличающийся 
от других? Остальные на фоне его 
практически не видны. Что с этим 
делать? Нужно ли обрезать этот по�
бег, несмотря на то, что он весь – в 
бутонах! 

На вопрос нашей читательницы 
из села Кашино отвечает ее зем�
ляк Алексей Михайлович Сурин, 
много лет занимающийся выращи�
ванием роз. 

� Один крупный побег могут да�
вать молодые кусты роз, � считает 
Алексей Михайлович. – Обрезать 
его не нужно, ведь тогда вы в дан�
ный сезон просто не дождетесь цве�
тения. Остальные побеги не успеют 
его дать. Продолжайте ухаживать за 
розами,  и через год – другой они от�
благодарят вас.  

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА

О ремонтантной малине знает се�
годня, наверное, каждый садовод. Но 
далеко не каждый пока имеет такую 
малину на своей усадьбе. Между тем, 
у ремонтантной малины � немало пре�
имуществ перед привычной нам мали�
ной. В чем они? Ремонтантная малина 
не требует такого ухода, как обычная. 
Она плодоносит на однолетних побе�
гах, и это снимает многие проблемы. 
Во�первых, не нужно переживать, что 
побеги ремонтантной малины подмерз�
нут зимой, не нужно их связывать, при�
гибать – осенью побеги вырезаются до 
уровня почвы. Во�вторых, нет побегов 
– нет и вредителей и болезней, значит 
нет необходимости проводить какие�то 
опрыскивания. Весной отрастут новые 
побеги, в августе – сентябре и даже 
октябре (зависит от сорта) они отдадут 
свой урожай, и их снова вырезают, уби�
рая с огорода. 

Еще одно важное преимущество – 
урожайность у ремонтант�
ной малины гораздо выше 
(в 2�3 раза), чем у обыч�
ной. Ягоды крупные,  соч�
ные, здоровые. 

Алексей Михайлович и 
Юлия Анатольевна Сури�
ны из села Кашино выра�
щивают только ремонтант�
ную малину. Сорт Туламен 
они купили три года назад 
в магазине «Метро» в 
Екатеринбурге, и  он их во 
всем устраивает. Ягоды 
красивые,  крупные, слад�
кие и ароматные. А сколь�
ко их на кустах! Хватает и 
свежими  поесть, и на зиму 
протереть с сахаром. 

Перед посадкой Алек�
сей Михайлович выкопал 
траншею глубиной 50 см 
и засыпал ее куриным 
пометом, листвой (все 
это смешал с вынутым 
верхним слоем земли), 
добавил перегноя и золы. 
Почва получилась очень 
плодородной и воздушной. 
Чтобы корни малины не 
расползались к соседям 
и по своему участку, по�
ставил в траншею с обеих 
сторон поликарбонат, на 
10 см выступающий над 

Для вас, 
садоводы!

В четверг, 26  сентября,
 состоится первое

 после летних каникул 
занятие в клубе «Садовод». 

Оно пройдет в малом зале 
Сысертского ГЦД. 

Начало – в 13 часов. 

уровнем почвы (воз�
можность подсыпать 
мульчирующие матери�
алы). И посадил малину 
на расстоянии 70�80 см 
одна от другой. 

Как ухаживают за 
кустами? Весной и ран�
ним летом подкармли�
вают малину настоем 
сброженной травы и 
золой. В июле – августе 
� только золой.  Обяза�

тельно регулярно и обильно поливают,  
особенно в засушливое лето, ведь у ма�
лины – поверхностная корневая систе�
ма, пересушивания которой допускать 
нельзя.  

Все побеги Алексей Михайлович вы�
резает до уровня почвы в конце октя�
бря. Иногда и вместе с неуспевшей со�
зреть частью урожая. 

Чтобы ремонтантная малина успела 
отдать до заморозков основной уро�
жай,  садить ее нужно на солнечном 
месте. Лучше, чтобы с севера посадки 
были закрыты какими�то постройками 
или забором,  как у Суриных. 

Первые заморозки (с 19�го на 20�е 
сентября и с 20�го на 21�е) с ночной 
температурой минус 5 градусов малина 
перенесла геройски. Ни лист не постра�
дал, ни ягоды. А это значит,  и сегодня      
Сурины могут собирать их. 

НА СНИМКАХ: вот так ремонтант�
ная малина выглядела 20 сентября. А 
винограду Изабелла в неотапливае�
мой теплице эти заморозки нипочем. 
Урожай – отличный! В воскресенье, 
22 сентября, Сурины собрали 12 ве�
дер этой сладкой южной ягоды. Не 
пострадали и розы. 

ВОПРОС-ОТВЕТ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для уральцев 
вопросы будут размещаться в этой рубрике.

В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились более ста жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
наличия проблем.

Наглядно

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Возмещение части затрат (социальная выплата)в связи с предоставлением учителям общеобразователь-
ных учреждений ипотечного кредита осуществляется на основании областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа») на 2011-2015 годы», 
утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. №1472-ПП.

Учителям будут возмещать 
часть ипотеки 

  Подготовлено по ответу министра 
образования Свердловской области 

Юрия Биктуганова 
на обращения в рубрику 

«Общественная приёмная» 
от семьи Бралиных, О. Лукиной, 

Т. Ушаковой, Е. Бессоновой.

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Факты подтвердились: 
пациент прав!{Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид 
А. И. Двинянинова  (81 год) обратилась к врачу 
с просьбой пройти лечение в дневном стационаре. 
Но получила отказ: «В таком возрасте мы людей 
не лечим». Примите меры в отношении врача, 
оскорбившего пациента и отказавшего лечить.

Татьяна Ивановна, Новая Ляля

Детская «корзина»
и помощь многодетным 

{В Свердловской области принят 
закон «О потребительской 
корзине». «Корзина» для детей 
стала дороже на 550 рублей. 
Будут ли в связи с этим 
повышать детские пособия? 
При каких условиях многодетные 
семьи могут получить 
материальную помощь?

Ольга Елисеева, Алапаевск

Кому нужен этот час 
туда-сюда?{В областных СМИ писали, что перепрограммирование 
электросчётчиков обойдётся в 300-400 рублей, 
но на практике цена на услугу порой превышает 
1000 рублей. Почему мы должны за это  платить?

Галина Степшина, Реж
Если до 1 ноября счётчик не перенастроить, то отменят 
ночной тариф. Кому нужен этот час туда-сюда?

Андрей Байнов, Каменск-Уральский

Управление областного Росздравнадзора провело внепла-
новую проверку в новолялинской районной больнице. 
Факты подтвердились. Имелись дефекты в оформлении 
документации: в амбулаторной карте нет информирован-
ного добровольного согласия на медицинское вмешатель-
ство, записи врача-невролога о нуждаемости в лечении и 
указаний на выданное направление в дневной стационар. 
Главврачу рекомендовано провести разъяснительную 
беседу с сотрудниками и принять меры дисциплинарного 
взыскания к виновным. А. И. Двиняниновой предложена 
госпитализация в стационар. Министерство здравоох-
ранения принесло извинение за непрофессиональные 
действия медработников.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Д. Медведской

В соответствии с Законом Свердловской области  от 
14.12.2004 г. №204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребён-
ка» это пособие ежегодно индексируется. Его размер 
с 1 января 2013 года повышен и составляет 1808 рублей на 
каждого ребёнка. Иного повышения пособия в 2013 году 
не планируется.
Малоимущим гражданам, у которых среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, материальная 
помощь предоставляется один раз в год единовременно.

  Подготовлено по ответу министра социальной 
политики Свердловской области А. Злоказова

На Режевском участке филиала ОАО «Свердловэнергос-
быт» действуют тарифы: 320 рублей – перепрограммиро-
вание, 300 рублей – транспортные расходы. Стоимость 
услуги в ООО «Энергостимул» – 350 рублей.
Цены на перепрограммирование приборов учёта электро-
энергии не подлежат госрегулированию и определяются 
организацией, предоставляющей эти услуги. В соответ-
ствии с ГК РФ, собственник несёт бремя содержания сво-
его имущества, то есть перепрограммирование счётчиков 
должно производиться за счёт средств собственников.

  Подготовлено по ответам министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Н. Смирнова, 

главы администрации Режевского ГО  Е. Матвеевой

Учитель государственного и муниципального
образовательного учреждения 
на территории Свердловской области

принимает от учителей следующие документы:

оригиналы договоров о предоставлении 
ипотечного кредита и на жилое помещение;

заявление о перечислении средств 
социальной выплаты на счёт, 
открытый в кредитной организации. 

Приём заявлений в 2013 году завершился 1 сентября.

В течение 7 дней с даты принятия решения 
Министерство образования области перечисляет 
денежные средства на указанный в заявлении счёт.

В 2013 году на социальные выплаты 
предусмотрено 43671,5 тыс. рублей. 
Размер социальной выплаты равен 
объёму от первоначального взноса, но 
не более 20% от суммы ипотечного кредита 
с уровнем процентной ставки не более 8,5%.

Статус: реализует образовательные программы начального, 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
Возраст: не превышает 35 лет.
Стаж: не менее года.
Проживание: Свердловская область.
Доходы: достаточные для получения ипотечного кредита 
с уровнем процентной ставки не более 8,5%.
Обязанность: после получения социальной выплаты отработать 
в образовательном учреждении не менее 5 лет.

Программ по оказанию содействия воспитателям дошкольных ОУ и другим категориям 
педагогических работников в улучшении жилищных условий на сегодняшний день 
не предусмотрено.

Министерство образования 
Свердловской области

до 2015 года
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

17 сентября смело можно назвать православным праздником 
пожарных. Это день иконы Божией Матери, именуемой «Неопа-
лимая Купина». Хранят такой образ и в местной пожарной ча-
сти. «Как-то показали нашу икону старшеклассникам, рассказав 
о ней. И начались у нас неприятности – то пожар, то какое-то 
ЧП. Теперь мы остерегаемся её демонстрировать. Это наша 
святыня», - рассказала старший инженер организации службы 
и пожаротушения Татьяна Масленникова. 

   «Кировградские вести»

Икона -
хранительница от пожара и молнии

Садоводы бьют тревогу – почернели ягоды боярышника! 
По мнению среднеуральского краеведа Олега Сима-
кова, разные  штаммы  грибков  постоянно завозят  с  
юга  вместе  с овощами и фруктами, а они впоследствии 
ветром разносятся по окрестностям.  «Полагаю,  одному 
из  штаммов пришёлся по вкусу и боярышник», – делает 
вывод краевед.

  «Среднеуральская волна»

В администрации города обсуждается проект будущего 
мемориального комплекса. Он будет состоять из трёх 
зон. В первую войдут бюст генерала Богдановича, чьё имя 
носит город, паровоз и корабль, как символы Запада и 
Востока. Вторая зона комплекса – памятная, где распо-
ложат БТР и мемориальные доски с именами павших. И 
третья – зона отдыха с фонтаном. Это будет поистине 
народная стройка.

  «Народное слово»

Борьбу с хамством начали в Центральной городской 
больнице. С недавних пор в регистратурах детской и 
взрослой поликлиник установлены видеорегистраторы, 
которые помогут бороться с неподобающим поведением 
людей. Главврач ЦГБ Светлана  Будлянская подчер-
кнула, что в ближайшее время пройдет обновление 
кадрового состава в регистратурах.

   «Наше слово»

В Центре детского творчества откры-
лась студия пластилиновой анима-
ции «Колесо». Этот проект является 
победителем программы «Территория 
РУСАЛа» и на выигранный грант в 
размере 148 тысяч рублей инициа-
торам удалось приобрести оборудо-
вание и расходные материалы. На 
первых порах в студии будет работать 
две группы – утренняя и дневная, в 
каждой по 12 человек.

   «Вечерний Краснотурьинск»

На пруду в деревне Нижний Арий посели-
лась пара лебедей. Жители подкармливали 
птиц. Летом лебедь-самец погиб. Ле-
бедь-мама вывела трёх птенцов на берег. 

Песню уральских авторов Сергея Комарова и Натальи 
Нуркеновой  «Разлука» выбрала певица Валерия для ис-
полнения в телевизионном шоу «Хит»,  которое проходит 
в прямом эфире на телеканале «Россия». Песня прошла 
жёсткий отбор и попала в тридцатку полуфиналистов из 
почти двадцати тысяч заявок со всей страны.

  «Про Лесной»

Снижается поголовье 
домашнего скота

«Разлука» стала хитом

Пластилиновое 
«Колесо»

Встретимся у фонтанаГрибкам понравился 
боярышник

Лебедя спасут 
в частном зоопарке

В больнице стали лечить… 
хамство

Сразу 29 многоквартирных домов 
«оделись» в строительные леса: 
здесь начались капитальные 
ремонты. Средства выделены из 
четырёх источников: Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, 
областного и местного бюджетов; 
15% от сметной стоимости ре-
монта в «общую копилку» внесли 
собственники жилья. В целом же 
на капремонты в муниципалитете 
уйдёт более 79 миллионов рублей.

  «Алапаевская искра»

К осени дома «оделись» в леса

По официальной информации, на сегодняшний день в 
городе числится всего 8 коров и 50 голов мелкого рогатого 
скота. Как считают в Краснотурьинской ветеринарной 
станции, упало не только поголовье скота, но и общая 
культура разведения животных. Например, ежегодный 
весенний ветосмотр проходит только около 60% животных.

  «Рабочий Волчанск»

Тагильчанин Виктор Старухин (в мире известен как Victor 
Starffin) прошёл гражданскую войну и лагерь беженцев, бом-
бардировки и концлагерь, предательство жены и смертельную 
болезнь. Но добился невозможного – стал национальным геро-
ем Японии: его избрали в бейсбольный Зал Славы, его именем 
назвали стадион. Теперь о нём снимут фильм: на платформе 
Boomstarter уже идёт сбор средств.

  «Тагильский вариант»

Предприниматель при строительстве торгового 
центра вырезал теплотрассу, питающую 8 домов 
и две торговые точки. О том, что на территории 
имеется охранная зона, ничего в выданных ему до-
кументах указано не было. ГУП СО «Облкоммун-
энерго» обратилось за помощью в администрацию 
и прокуратуру, ведь эти дома могли остаться без 
отопления. Новые трубы уже уложены.

  «Егоршинские вести»

Пришлось восстановить
теплотрассу 

У одного из них оказалось травмировано крыло, 
и для него перелёт в теплые края - невозможен. 
Приют для птицы предложил Николай Муллану-
ров, у которого есть частный зоопарк. 

  www.achit-adm.ru

В Голливуде снимут фильм 
о гении японского бейсбола У первоклассников прошли необычные уроки по 

Правилам дорожного движения. Служебная собака 
- ротвейлер Тиара - учила ребят, как правильно 
переходить дорогу. Полицейский-кинолог Оксана 
Блескова  рассказала, что служебные собаки знают 
команду «Дорога». Закреплять навыки перехода 
проезжей части вышли на пешеходный переход, где 
по «зебре» ребята и Тиара вместе переходили дорогу.

  «Известия-Тур»

Урок даёт 
служебная собака

Североуральск Волчанск Лесной

Туринск
Нижний Тагил

Артёмовский

Алапаевск

Ачит

Краснотурьинск

Среднеуральск БогдановичКировград



25 сентября 2013 г.
РЕКЛАМА. РАЗНОЕ32

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
В Г. АРАМИЛЬ, 

УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 131. 
Площадь 78,8 кв. м. С отдельным 

входом и оборудованием 
под продуктовый магазин. 

Цена � 63 тыс. руб. в месяц. 

ТЕЛ. 8-922-109-71-47

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
под офис 

или магазин 
в центре Сысерти. 
Тел. 8�982�62�98�407, 

8�961�774�65�22. 

СДАМ 
помещение 43 кв.м. 

в м-не 
«Каменный цветок». 
Тел. 8-909-702-03-08. 

СРОЧНО ПРОДАМ 
помещение 300 кв.м. 

с участком 11 соток 
и коммуникациями 

(возможно организация
производства,  магазина и т. п.).

Собственник. 
Тел. 8-912-61-20-300

30 сентября 
в ГЦД г. Сысерть 

с 9.00 до 18.00 
cостоится 

выставка-продажа 
ПАЛЬТО 

И УТЕПЛЕННЫХ 
ПЛАЩЕЙ 

новой коллекции 
«Осень-2013»,

цена 
от 2000 до 4500 руб. 
Размеры от 42 до 72. 

Пр-во Нижний Новгород. 

НЕ ЗНАЯ БРОДУ …
ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Не знают земляки законодательство о правах потребителей. 
Не знают – и всё тут! Надеются, видимо, на русские авось и не�
бось. В итоге поступают, как говорится, себе дороже. Известно, 
что глупый учится на своих ошибках. А на чужих – умный. К 
умным и обращаюсь. С примерами из жизни.

Подписываем договоры не 
глядя.  Бизнесмены,  реализую�
щие  товары,  работы,  услуги, 
«шьют» соглашения с клиен�
тами по своей мерке. С целью 
запудрить мозги потребителю 
и обезопасить себя, любимых. 
А потребители в массе своей 
не ведают, что любой договор, 
даже кабальный (не в юриди�
ческом, а в житейском смысле 
этого слова), законодательству 
не противоречащий, подлежит 
исполнению. Сначала проявля�
ем легкомыслие, а потом локти 
кусаем с досады. Часто в такие 
ситуации попадают страхователи 
и туристы.

Мало кому приходит в голову 
мысль показать юристу договор 
до (а не после !) его подписания. 
Чтобы специалист обнаружил в 
тексте «мины» и предостерёг от 
их последствий. Мы же этого не 
делаем сплошь и рядом. И поис�
кать фирму�конкурента с лучши�
ми условиями договора не хотим. 
Лень�матушка мешает?

Не требуем товарный чек. 
Купили на рынке, скажем, сви�
тер. А он некачественным ока�
зался. Чем в суде будете дока�
зывать случившееся, если у вас 
нет ни кассового, ни товарного 
чека? Можно с помощью оче�
видцев (свидетелей). Хорошо, 
если они есть. Ещё надо учесть, 
что судьи показаниям супругов 
и родственников не очень�то  ве�
рят. Каждого свидетеля спраши�
вают, кем он приходится истцу  ( 
ответчику.).

Не требуем сделать отмет�
ку о дате продажи товара в его 

паспорте (руководстве по экс�
плуатации). В отсутствие чеков 
(кассового и товарного) отмет�
ка будет подтверждением даты 
купли�продажи товара. С указан�
ной в отметке даты будет течь 
гарантийный срок эксплуатации 
товара. Без отметки – с даты его 
изготовления. Исключение – се�
зонные товары.

Соглашаемся на низкую 
оценку стоимости своей вещи. 
Когда�то шалевый воротник из 
чернобурки в химчистке оценили 
в … 500 рублей! И в квитанции 
эту сумму указали. А это значит, 
что в случае утраты воротника 
(хищение, порча и т. п.) химчист�
ка вернёт только двойную цену 
воротника – 1 000 рублей (что и 
произошло). И вряд ли в такой си�
туации суд взыщет с «химиков» 
настоящую цену вещи.

Позволяем продавцу ре�
шать, что делать в случае про�
дажи некачественного товара.

Ремонтировать товар, заме�
нять его на другой, качествен�
ный, компенсировать расходы на 
уже проведённый ремонт, воз�
вращать деньги за товар – выбор 
за потребителем, а не за продав�
цом.

Отправляемся с целью про�
верки качества товара в сер�
висный центр по указанию про�
давца. Нечего вам в этом центре 
делать! Проверку качества закон 
возлагает на продавца, а не на 
третье лицо по поручению про�
давца. И эта норма закона им�
перативная (делай только так!), а 
не диспозитивная (делай так или 

иначе).
Отдаём надолго продавцу 

товар для проверки качества 
или экспертизы товара. Не ис�
ключено, что ушлый продавец 
так может «поколдовать» над то�
варом, что потом самый честный 
эксперт в своём  заключении на�
пишет: в выходе товара из строя 
виноват потребитель или третье 
лицо. Нет уж! Пусть проверку ка�
чества продавец проводит неза�
медлительно и на ваших глазах. 
Ведь, к примеру, исправен сото�
вый телефон или нет, может уста�
новить даже школьник! А предна�
значенный для экспертизы товар 
лучше передать эксперту из рук 
в руки.

Соглашаемся проводить экс�
пертизу товара в случаях, когда 
законом это не предусмотрено. 
Например, если о ненадлежащем 
качестве технически сложного 
товара потребитель заявляет в 
течение 15�ти дней с момента 
покупки, экспертиза проводить�
ся не должна. Для удовлетворе�
ния требований потребителя до�
статочно самого факта поломки.

Соглашаемся на проведение 
экспертизы в фирме, указан�
ной продавцом. У которого в 
этой фирме всё «схвачено»? Не 
однажды встречался с ситуацией, 
когда по одному и тому же товару 
разные эксперты давали разные 
заключения. Один пишет: вино�
ват потребитель (неправильно�
де эксплуатировал товар). Дру�
гой: причина выхода товара из 
строя – брак производственного 
характера. Словом, потребителю 
выбрать эксперта лучше самому. 
Кстати, у потребителя есть право 
присутствовать при проведении 
экспертизы.

Не требуем выдать на пе�
риод ремонта товара другой 

товар. По закону продавец обя�
зан предоставить потребителю в 
3�х дневный срок во временное 
пользование другой товар. Ис�
правный. С теми же потреби�
тельскими свойствами, что были 
предусмотрены ранее договором 
купли�продажи. А если такое тре�
бование о замене не предъявле�
но? Тогда замены не будет.

Не требуем продемонстри�
ровать товар в действии во вре�
мя покупки. Если это, к примеру, 
телевизор, то пусть его в вашем 
присутствии включат, проверят 
цветность, яркость, звук и т. п.

Покупаем товар «втёмную», 
не раскрывая упаковку. А если 
уже дома обнаружится, напри�
мер, что часть плафонов люстры 
разбита? Чем будете доказывать 
в магазине или в суде свою неви�
новность? Ситуация практически 
безнадежная.

Понятно, что список наших 
опрометчивых действий (или 
бездействий) на этом не закан�
чивается. Но не буду утомлять 
читателей. О другом скажу. 
Есть Гражданский кодекс РФ 
(вам нужны части первая и вто�
рая), Закон РФ «О защите прав 
потребителей», федеральные 
Правила продажи отдельных 
видов товаров и другие норма�
тивные документы. Загляды�
вайте в них почаще. Не лезьте 
в воду, не зная броду. Вашей 
пользы для.

Борис Фабрикант.

Ваши права потребителя на�
рушены? Не знаете, как посту�
пить? Есть другие проблемы? 
Пожалуйста, звоните: 6�88�71 и 
8�902�447�66�55. Можно и в не�
рабочие дни. Постараюсь по�
мочь.

Выездное 
обслуживание 

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

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

И тыква по имени Сентябрина
В Сысертской больнице прошел праздник урожая

Черепаха из патиссона, кит 
из кабачка и медсестра по име�
ни Сентябрина — она же тыква 
в парике. Осенние блюда, подел�
ки из овощей, заготовки и даже 
самодельные наливки. Все это 
– традиционный праздник уро�
жая «Золотая осень», который 
прошел в центральной районной 
больнице Сысерти в пятницу, 20 
сентября.

Врачи, медсестры, фельдше�
ры, заведующие отделениями 
и другие сотрудники больницы 
представили на суд жюри свои 
творения: от простых пирож�
ков до замысловатых овощных 

композиций. Но 
отнюдь не только 
съедобные экспо�
наты можно было 
встретить на этой 
осенней выставке. 
Здесь и оригиналь�
ные букеты, и по�
делки из подручных 
материалов, и фо�
тографии, и даже 
чучело совы.

В каждой из ше�
сти номинаций члены жюри вы�
брали по парочке лучших работ 
и вручила победителям подарки 

от администрации 
больницы и про�
фсоюза. За самую 
оригинальную по�
делку в номинации 
«Чудо природы» 
большую картину 
получил коллектив 
терапепевтическо�
го отделения. За са�
лат «Краски осени» 
врач�офтальмолог 
Ирина Пестова за�

служила набор кастрюль. Лучшие 
заготовки – помидорки под раз�
ным соусом и с разным оформ�
лением – оказались у санитарки 
инфекционного отделения Веры 
Геннадьевны Кузнецовой. 

За вкуснейший пирог мед�
сестре стоматологического от�
деления Елене Севрюковой (на 
снимке) подарили электрический 
духовой шкаф. Главный приз, 
мультиварка, достался самым 
активным участникам конкурса 
— сотрудникам неврологическо�
го отделения.

Ю. Воротникова. Фото автора. 
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Реклама на сайте «Маяка»
 www.34374.info     

 Пишите:  

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.

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

ЗАО «УМЕКОН» (п. Бобровский) ТРЕБУЮТСЯ:

-НАВЕСЧИКИ-СЪЕМЩИКИ ИЗДЕЛИЙ 

(рассмотрим без опыта работы) 

- ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА 

(высшее техн. образование, знание 1-С)
- СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ

-МАСТЕР ЦЕХА ГОРЯЧЕГО ОЦИНКОВАНИЯ 
- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗО-

ВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4-6 Р. 

- ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4-6 Р. 

-СТРОПАЛЬЩИКИ 

(с удостоверением и опытом работы) 

- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
(с удостоверением и опытом работы) 

График работы 2/2, з/п 2 раза в месяц от 20 тыс. руб. 

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

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

ДОСТАВИМ 
навоз, торф, 
чернозем, 

перегной, дресву 
Объем любой. 

Форма оплаты любая

8-912-249-31-95. 

ДОСТАВКА 
Навоз. Торф. 

Чернозем. Скала. 
Дресва. Щебень. 

Отсев. 
Тел. 8-922-227-31-68. 

Управлению Пенсионного фонда 

в Сысертском районе 

ТРЕБУЮТСЯ: 
 инспектор-

делопроизводитель со знанием 

компьютерных программ

 специалист 

с юридическим 

образованием.

Обращаться: Сысерть, 
ул. Трактовая, 9/1. 

Тел. 6-86-69.

Дистрибьютор 
колбасных изделий 

и мясных деликатесов 
приглашает на работу 

ТОРГОВЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

 г. Сысерть. 

Тел. для справок 
8-963-85-101-86 

e-mail: 
sales.kolbaskoff@mail.ru

ООО «Вторчермет НЛМК Урал» 

ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ 

ПО ПРИЕМКЕ МЕТАЛЛОЛОМА. 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА НАШИМ ТРАНСПОРТОМ. 
Адрес: г. Сысерть, ул. Самстроя, 2б, Тел. 8-965-54-000-53 

Прием с 8.00 до 16.30 пн-пт. 

ОАО ППЗ «Свердловский» срочно требуются: 
Птицеводы в производственный цех 

Обучение персонала производим на месте 

Уборщица производственных помещений 

Операторы по ветеринарной обработке птицы 

Электромеханик (приборы,  оборудование) 

Слесарь – сварщик (3-4 разряд) опыт работы приветствуется
Уровень з/п обсуждается на собеседовании. 
Предоставляется:  полный соц. пакет, официальное трудоустрой-
ство, доставка служебным транспортом 

Обращаться: с. Кашино ОАО ППЗ «Свердловский» (отдел кадров 
Наталья Васильевна 7-33-77, 6-32-32, 8-902-266-77-88) 

6-10-25

На предприятие
 «Двуреченский 

щебень» 
на постоянную работу 

требуются: 

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК

МЕХАНИК
Место работы находится 

в п. Двуреченск.
Трудоустройство в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ

Обращаться по телефону 
(343)377-52-00,
8-912-24-32-140 

Предприятию 
по изготовлению 

металлоконструкций 

ТРЕБУЮТСЯ: 

- Операторы станков с ЧПУ 
- Помощники операторов 

станков с ЧПУ 
- Слесари-сборщики 

- Сварщики 
- Грузчики 

- Такелажники 
- Разнорабочие. 

Тел. 8-912-260-76-15 
Вячеслав. Реклама на сайте  «Маяка» www.34374.info. Тел.6-85-74Реклама на сайте  «Маяка» www.34374.info. Тел.6-85-74

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК, САМОСВАЛЫ

Щебень, отсев, 
чернозем

8-905-800-37-86, 

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ЧЕРНОЗЕМ
Любой объем, наличный 
и безналичный расчет

8-922-18-444-18

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
В ЛЮБОМ МЕСТЕ 

(гараж,  двор, цоколь и т. д.) 
Переносная установка 
глубиной до 50 метров. 

8-951-475-02-84. 

КУПЛЮ 
БАЛЛОНЫ. 
8�932�61�960�24. 

Требуются на работу 
грузчики-

экспедиторы. 
З/п от 25000 руб. 
От 18 до 35 лет. 

Тел. 290-98-99, 8-950-639-69-90. 

В КАФЕ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ 

8-912-271-08-39. 
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   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6J85J74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТДЕЛ ВЕРСТКИ 6J90-72
Беляева
Наталья Сергеевна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6J85J56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6J87J11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6J16J42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

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

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.

Щебень, 
песок, отсев. 
Тел. 8-952-142-49-61

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

ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ, 
ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора. 
8-922-222-62-85. 

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.

Бурение и ремонт скважин. 
МОНТАЖ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

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

Ворота, заборы 
из профнастила. 

Тел. 
8-904-38-95-420. 

Сейф- 
мет. двери, 

решетки, заборы, 
ворота. 

8-912-04-56-404. 

Ворота откатные, 
решетки ажурные, 

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

ВСЕГДА ДЕШЕВО 
Дрова, торф, навоз,
перегной, чернозем, 

дресва , шлак 
на а/м «УАЗ», «ЗИЛ». 

8-922-102-3-102. 

ПЕНОБЛОКИ ПЕНОБЛОКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

8(343)319�94�64.8(343)319�94�64.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ, СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ. РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫ. 

Тел. 8-922-196-10-29.Тел. 8-922-196-10-29.    

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

УСЛУГИ 
КАМАЗА-САМОСВАЛА

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

Щебень, отсев, песок, навоз, 
чернозем, скальный грунт.

 ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел. 8-922-11-75-099

Чернозем, земля, 
торф, перегной, навоз. 

Отсев, щебень, 
песок, глина, скала, 

древа. 

8�922�181�02�99. 

Услуги спецтехники: 
Ямобур, JCB,  

экскаватор ЕК�12, 
фронтальный погрузчик, 

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

ДОСТАВКА 
перегной, навоз, 
отсев, щебень, 

песок, торф, чернозем. 
Вывоз мусора. 

8-919-397-38-31. 

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. 

СКВАЖИНЫ
под воду.

Гарантия, качество
Тел. 8-961-776-17-18. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ. 

дешево, рассрочка
Тел. 8-902-271-73-77. 

БУРЕНИЕ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество.

8-902-583-57-14
8-963-275-04-93.  

СКАЛА,  ЗЕМЛЯ, 
ГРУНТ,  ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ,  ПЕСОК. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
ЭКСКАВАТОР, КАМАЗ

Тел. 8-903-080-61-35. 

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

ЩЕБЕНЬ. 
ОТСЕВ. ПЕСОК, 

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
Вывоз мусора. 

Тел. 8-905-859-50-88.

ДОСТАВКА
ПЕРЕГНОЙ

НАВОЗ

8-922-120-09-96 

ДОСТАВКА
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,

ЧЕРНОЗЕМ

8-922-22-87-350.

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ 

ПЕСОК, ТОРФ
ЧЕРНОЗЕМ

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 
ДРЕСВА

ВЫВОЗ МУСОРА

ДЕШЕВО
8-912-607-607-2.

Сетка�рабица «Магнитка»
оцинкованная 

Ячейка 50х50 в рулонах: 10х1м 
– 500 руб.; 10х1,2м – 600 руб.; 
10х1,5м – 750 руб.; 10х1,8м – 900 
руб.; 10х2,1м – 1050 руб. Доставка 
от 100 руб. Тел. 8�912�201�63�21. 
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Реклама на сайте  
«Маяка» 

Заявку присылайте по адресу: 

ПОГОДА, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем 

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
 «ХОЗТОВАРЫ» 

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ, КАНЦЕЛЯРИЯ, 
БЫТОВАЯ ХИМИЯ, ПОСУДА,

 ТОВАРЫ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА. 

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
СКИДКА 3%. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ВСЕ ВИДЫ ТОВАРА.

 АДРЕС: Г. СЫСЕРТЬ, УЛ. КОММУНЫ, 28 
(БЫВШИЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ).

с понедельника по пятницу
с 10.00 до 17.00
8-963-4444-305   8-922-148-61-12
Домашние пироги 
ПИРОГ МЯСНОЙ С КАРТОФЕЛЕМ И КАПУСТОЙ – 1 кг. 250 руб. 
ОТКРЫТЫЙ ПИРОГ С КАРТОФЕЛЕМ И СЫРОМ – 1 кг. 190 руб. 

ПИРОГ С КУРИЦЕЙ И СЫРОМ – 1 кг. 270 руб. 
ПИРОГ С ГРИБАМИ – 1 кг. 180 руб.

ПИРОГ С ТВОРОГОМ – 1 кг. 170 руб. 
ПИРОГ С КАПУСТОЙ – 1 кг. 170 руб. 

ПИРОГ С РЫБОЙ – 1 кг. 250 руб. 
ПИРОГ С РЫБОЙ И РИСОМ – 1 кг. 230 руб. 

ПИРОГ МЯСНОЙ С КАРТОФЕЛЕМ – 1 кг 270 руб. 
ПИРОГ С КАРТОФЕЛЕМ – 1 кг. 170 руб. 

ПИРОГ С СЕМГОЙ – 1 кг. 450 руб. 
ПИРОГ С КЛЮКВОЙ И БРУСНИКОЙ – 1 кг 220 руб. 
ПИРОГ С КУРАГОЙ И ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ – 1 кг. 260 руб. 
ПИРОГ С МАКОМ – 1 кг. 180 руб. 
ПИРОГ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ – 1 кг. 300 руб. 
(дрожжевое тесто, орехи, мармелад, сухофрукты) 
ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ – 1 кг. 180 руб. 
КУРНИК – 1 кг. 300 руб. 
(дрожжевое тесто, картофель, грибы, курица) 

                                    ПИЦЦА С МЯСОМ – 1 кг. 250 руб. 
ПИЦЦА С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ – 1 кг 280 руб.

ПИЦЦА С КОЛБАСОЙ – 1 кг. 300 руб.

 ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ сва-
дебное торжество, банкет или юби-
лей в уютном зале на 70 посадочных 
мест, средний чек – 600 руб/чел.  
Для Вас: музыкальное сопровождение 
ваших мероприятий.

Поминальные обеды от 70 руб. на человека

Столовая РТО
Доставка пирогов

д
л
м

61 1

60 рууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууубб.ббб.б.б.б.б.б.б.б.б.б.ббб.б.бббб.б.б.ббб.б.ббб.бб.б.бб.бббб.б.б...б...б.б.бб....бб....бб..бб

г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, 2 
8-922-150-46-50 

ТАКСИ «СЫСЕРТЬ» ТАКСИ «СЫСЕРТЬ» 
Тел. 7-09-99  Тел. 7-09-99  
8-963-040-75-008-963-040-75-00
Каждая 5-я поездка Каждая 5-я поездка 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
Ежемесячно акцииЕжемесячно акции

Дорогую, любимую Дорогую, любимую 
Наталью Федоровну Наталью Федоровну ШАТУНОВУ ШАТУНОВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

В предании старом говорится: В предании старом говорится: 
Когда родится человек – Когда родится человек – 
Звезда на небе загорится. Звезда на небе загорится. 
Чтобы светить ему навек. Чтобы светить ему навек. 
Так пусть она тебе сияет Так пусть она тебе сияет 
По крайней мере лет до ста, По крайней мере лет до ста, 
И счастье дом твой охраняет, И счастье дом твой охраняет, 
И радость будет в нем всегда. И радость будет в нем всегда. 
Пусть будет в жизни все прекрасно, Пусть будет в жизни все прекрасно, 
Без горя и невзгод, Без горя и невзгод, 
Пусть будет все светло и ясно Пусть будет все светло и ясно 
На много-много лет вперед! На много-много лет вперед! 
Родные. Родные. 

Поздравляем
Дорогих и любимых Дорогих и любимых 
АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА 

И ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ И ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ 
БРУСНИЦЫНЫХ БРУСНИЦЫНЫХ 

 с 40-летием  с 40-летием 
супружеской жизни! супружеской жизни! 

Пусть небо пошлет Пусть небо пошлет 
только счастье, только счастье, 
Приятную жизнь Приятную жизнь 

и здоровье! и здоровье! 
Пусть в солнечный день Пусть в солнечный день 

и в ненастье и в ненастье 
Взгляд светится только Взгляд светится только 

любовью. любовью. 
Дети, внуки, друзья. Дети, внуки, друзья. 

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  

УСЛУГИ УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА!САНТЕХНИКА!

САНТЕХМОНТАЖСАНТЕХМОНТАЖ
Установка счетчиков воды!

Монтаж систем 
водоснабжения, 

отопления, 
канализации.

я,
ии.

Тел. 
8�922�229�84�84.

ка

8�92

Только один день 26 сентября 
в ГЦД с 9.00 до 17.00 г. Сысерть 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ (ЯР-МОДА):  

Мужские и женские куртки (2000-5500 руб.); 
Мужские и женские пуховики (4300-10000 руб.); 
Женские пальто (2600-6200 руб.). 
Производство Россия. г. Ярославль. 

29-30 сентября 29-30 сентября с 9-00 до 18-00с 9-00 до 18-00
в ГЦДг. Сысертив ГЦДг. Сысерти

БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА:БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА:
ТРИКОТАЖ, КОСТЮМЫ,ТРИКОТАЖ, КОСТЮМЫ,

БЛУЗКИ, ЮБКИ.БЛУЗКИ, ЮБКИ.
Шторы, покрывалаШторы, покрывала..
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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 

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.  

 

АРМАТУРААРМАТУРА  
СТЕКЛО-СТЕКЛО-

ПЛАСТИКОВАЯПЛАСТИКОВАЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДОСТАВКА

ОСЕННИЕ СКИДКИ 
20% 

8-912-24-92-590 

ЩЕБЕНЬЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ ОТСЕВ 

ЧЕРНОЗЕМ ЧЕРНОЗЕМ 
ПЕСОКПЕСОК

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ 
ПЛИТНЯКПЛИТНЯК  

ВЫВОЗ МУСОРА ВЫВОЗ МУСОРА 
ДоставкаДоставка  

3 куб.м., 6 куб.м.,3 куб.м., 6 куб.м.,
12 куб.м…12 куб.м…

  8-922-196-10-298-922-196-10-29    
  8-922-133-21-408-922-133-21-40  

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в группу ВТС 
категории «В» - 1 ОКТЯБРЯ

Оплата в рассрочку.
Вождение на иномарке. 
Адрес: г. Сысерть,

ул. Коммуны, 39 А,

ДЦ "Райцентр", 

офис 208

Тел. 6-00-30  8-912-646-00-30
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Натяжные 
потолки

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39ул. Коммуны, 39

(АН «Чистые (АН «Чистые 
пруды»)пруды»)

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

8 (952) 142-49-048 (952) 142-49-04
www.www.alekto1.ralekto1.ruu

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА

ИП Трошков М. С.

о т  п р о и з в о д и т е л яо т  п р о и з в о д и т е л я
- Гарантийное обслуживание- Гарантийное обслуживание
- Немецкая фурнитура- Немецкая фурнитура
- Заключение договора на дому- Заключение договора на дому
- Монтаж по ГОСТу- Монтаж по ГОСТу

г. Сысерть, ул. Гагарина, 1-аг. Сысерть, ул. Гагарина, 1-а

Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5

Тел. 8-922-224-91-97. 

ДОСТАВКАДОСТАВКА

Тел 8 922 224 91 97

Песок, щебень, отсев. 
Дресва, торф, 

чернозем, навоз. 
Камаз 10 т.Камаз 10 т.  

ИП Терешева Н.И.
г. Оренбург

“
В Ы С Т А В К А - П Р О Д А Ж А

Оренбургский
пуховый платок”

30 сентября с 10 до 1 часов в ГЦД8

-Весь ассортимент фабрики ,
а так же эксклюзивная ручная работа.
-Лечебные изделия из 100% овечьей и верблюжьей
шерсти: пояса, наколенники, колготы, шорты,
носки, гамаши, гольфы и др. (Лучшее природное
средство от заболеваний суставов, ревматизма,
остеохондроза, артрита, радикулита)

“ ”Ореншаль

-Павловопосадские платки.
На выставке представлены 4 российских фабрики-
производители продукции из натурального сырья
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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! 

Только 2 октября с 10.00 до 
18.00 в ГЦД  г. Сысерти 

РАСПРОДАЖА 

ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ 
И ТРИКОТАЖА 

  Комплекты постельного белья – Комплекты постельного белья – от 250 руб.от 250 руб.  

  Халаты, сорочки, футболки,Халаты, сорочки, футболки,

домашние костюмы.домашние костюмы.

  Туники – Туники – от 140 руб.от 140 руб.    

  Одеяла, подушки – Одеяла, подушки – от 200 руб.от 200 руб.  

  Пледы – Пледы – от 400 руб.от 400 руб.  

  Полотенца, носки, Полотенца, носки, 

бельевой трикотаж – бельевой трикотаж – от 20 руб.от 20 руб.

ПРИХОДИТЕ И ВЫБИРАЙТЕ! 

30 сентября (понедельник) с 9 до 18 ч. 
в ГЦД г. Сысерти 

состоится выставка-продажа

ОБУВИОБУВИ  
из натуральной кожи,из натуральной кожи,  
Ульяновской фабрики

Новая коллекция. Огромный модельный ряд.

дажадажа

й

29 сенября  в Сысерти с 10.00 до 18.00 в ГЦД29 сенября  в Сысерти с 10.00 до 18.00 в ГЦД

Фабрика «Имидж» г. ПермьФабрика «Имидж» г. Пермь

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО 
ОСЕНЬ-ЗИМА ОСЕНЬ-ЗИМА 
пуховиков женских и пуховиков женских и 
мужских, головных уборовмужских, головных уборов
Рассрочка платежа до 6 месяцев, Рассрочка платежа до 6 месяцев, 
с первоначальным  взносом  500 руб. (паспорт)с первоначальным  взносом  500 руб. (паспорт)

Купон-скидка на мед 10%КККуКупопонн-скскидидкака н наа мемедд 10101010%%%%

МЕД АЛТАЯМЕД АЛТАЯ
2 октября2 октября с 10.00 до 18.00   с 10.00 до 18.00  в ГЦД г. Сысерть

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
ГОРНО-АЛТАЙСКОГО МЕДА

В наличии более 10 сортов меда: 
майский (для глаз), горный, дягилевый, кедровый, 
гречишный, боярышниковый, с пыльцой, с прополисом,
с маточным молочком, и др. Перга, пыльца, прополис.

ЦЕНА 

от 300 

РУБ./КГ 

Алтайские бальзамыАлтайские бальзамы
«ДАР ЖЕНЩИНЕ» «ДАР ЖЕНЩИНЕ» (гинекология, гормональный фон(гинекология, гормональный фон), «МЕДВЕДЬ» ), «МЕДВЕДЬ» (урология, противопроста�(урология, противопроста�
титное действие)титное действие), «СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ» , «СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения).(при катаракте, глаукоме, снижении зрения).

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

МАЗЬ «КОРОЛЬ КОЖИ» �МАЗЬ «КОРОЛЬ КОЖИ» �  при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае. при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае. 
МАЗЬ ОТ ГЕМОРРОЯМАЗЬ ОТ ГЕМОРРОЯ  на прополисе, мускусе, медвежьей желчи.на прополисе, мускусе, медвежьей желчи.
МАСЛО «ДЫМОК»МАСЛО «ДЫМОК»  на вытяжках 4�х видов ядов змей, скорпиона и пчелы на вытяжках 4�х видов ядов змей, скорпиона и пчелы 
(при любых заболеваниях суставов). (при любых заболеваниях суставов). 
«БЕЛЫЙ ТИГР» � «БЕЛЫЙ ТИГР» � при варикозе, судороге, остеохондрозе, простуде, головной боли.при варикозе, судороге, остеохондрозе, простуде, головной боли.
ТАМПОНЫТАМПОНЫ � излечение при цистите, молочнице, спаечных процессах, миоме, молочнице.  � излечение при цистите, молочнице, спаечных процессах, миоме, молочнице. 
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ   на медвежей желчина медвежей желчи �  � восстановление зрения при катаракте, глаукоме,восстановление зрения при катаракте, глаукоме,
помутнении роговицы, слезоточивости.помутнении роговицы, слезоточивости.
КОФЕ�БОБЫ � КОФЕ�БОБЫ � чистка печени, крови, лимфы, ЖКТ, снижение давления. чистка печени, крови, лимфы, ЖКТ, снижение давления. 

Не является лекарством.Не является лекарством.
Проконсультируйтесь со специалистом.Проконсультируйтесь со специалистом.

НА КРОЛИКОВОДЧЕСКУЮ ФЕРМУ НА КРОЛИКОВОДЧЕСКУЮ ФЕРМУ 

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

  УПАКОВЩИЦА УПАКОВЩИЦА (санитарная книжка)(санитарная книжка)

  ЗАБОЙЩИКЗАБОЙЩИК (санитарная книжка) (санитарная книжка)

Тел. 9-912-24-55-763Тел. 9-912-24-55-763


