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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

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ 
А. Е. Потеряев вот 

уже 20�й год работает в 
Кашинской школе. Он – 
учитель физкультуры. 

Почему в свое время 
выбрал педвуз, факуль�
тет физвоспитания? На 
этот вопрос он отвечает 
не задумываясь: 

� Учителя хорошие у 
меня были. Хотел быть 
похожим на них. Спор�
том с детства занимал�
ся. 

Вот эти две составля�
ющие и предрешили его 
выбор. 

А если учесть, что и 
жена Алексея, Е. В. По�
теряева – учитель, за�
меститель директора 
Сысертской школы N6, 
мама жены, К. А. Тре�
вогина – ветеран пе�
дагогики, а теперь еще 
и дочь Татьяна учится 
в педуниверситете в 
Санкт�Петербурге, то 
об учительстве в жиз�
ни Алексея Ероновича 
можно уже говорить, 
как о судьбе. Наверное, 
поэтому он не ушел из 
школы  и в недавние тя�
желые годы, когда ушли 
из�за мизерной зарпла�
ты, которую и выдавали 
невовремя, многие учи�
теля, особенно мужчи�
ны. 

Времена изменяют�
ся. Общество, государ�
ство пытаются поднять 
на прежний – как это было в со�
ветские годы – уровень престиж 
профессии педагога: зарпла�
той, улучшением материально�
технической базы школ и т. д. 
Но… 

Изменились дети. Замеча�

ет  Алексей, что год от года все 
меньше у детей желания дви�
гаться. Бегать, прыгать, играть. 
Многочасовое просиживание у 
компьютеров, жизнь «в сети» на�
кладывает на них свой отпечаток. 
И чтоб привлечь их к регулярным 
занятиям спортом, действует А. 

Е. Потеряев и личным, что на�
зывается примером. Он – один 
из немногих преподавателей 
физкультуры, который и сам яв�
ляется активным спортсменом. 
Он непременный участник всех 
лыжных соревнований, легкоат�
летических. 

А в Кашинской школе  в поче�
те баскетбол – секцию ведет как 
раз физрук: он сам и в детстве, и 
в студенчестве играл в эту зре�
лищную, динамичную игру. Ка�
шинские баскетболисты – одни 
из сильнейших в районе. Среди 
школьников, разумеется. 

…С Днем учителя вас, Алек�
сей Еронович, вся семья По�
теряевых. С Днем учителя, вас, 
большая семья педагогов всего 
Сысертского округа. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

В РОССИИ ВЫРОСЛА 

ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКОВ

С 1 октября зарплата бюджетников выросла на 
5,5 процента, передает телеканал «Россия 24». 
Кроме учителей и врачей повышение коснется со�
трудников федеральных и казенных учреждений, а 
также федеральных госорганов. Кроме того, зар�
плата стала больше и у гражданского персонала 
воинских частей 

Еще одна категория, которой коснулось повы�
шение — сотрудники государственных академий 
наук и подведомственных им учреждений. На те 
же пять с половиной процентов выросла зарплата 

судей. Повышение 
не потребует до�
п о л н и т е л ь н о г о 
финансирования, 
поскольку затраты 
были изначально 
заложены в бюд�
жет./mai.ru

ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ПОДПИСКАПОДПИСКА

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

ЛЬГОТНАЯ - до 18 октября - 

384 руб. 

ОСНОВНАЯ (после 18 октября) 

- 426 руб.

ГОДОВАЯ - 696 руб. 

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ:

на полгода  - 282 руб.,

на год - 540 руб.

БЫВШИЙ БЫВШИЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД ЗАВОД 
СТАЛ ПОЛИГОНОМСТАЛ ПОЛИГОНОМ

Стр. 9Стр. 9



2 октября 2013 г.
2 КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ

ФОТОФАКТЫ

Педагогический коллектив Педагогический коллектив 

и ветеранов педагогического труда и ветеранов педагогического труда 

школы N8 села Кашино школы N8 села Кашино 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 

с Днем учителя!с Днем учителя!  

Желаем здоровья, благополучия Желаем здоровья, благополучия 
и творческих успехов. и творческих успехов. 

Администрация МКОУ СОШ N8, Администрация МКОУ СОШ N8, 

Кашинская сельская администрация.Кашинская сельская администрация.  

7 октября в ГЦД г. Сысерть с 9 до 18 часов 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

лучших фабрик России 
г. Чебоксары, г. Ижевск, г. Рассказово 

Большой выбор мужской и женской одежды 
к осеннему сезону. 

Скидки на летний ассортимент. 

Дорогие, уважаемые ветераны, пенсионеры! 

Сысертское местное отделение КПРФ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС 

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! 

Желаем вам здоровья, счастья, долгих лет жизни. 
Вашими руками поднималась наша держава. 

Честь вам и хвала. 

С уважением, С уважением, 
секретарь КПРФ Поздеев А. В. секретарь КПРФ Поздеев А. В. 

Будет и детская стоматология 

Шесть миллионов – 
и стадион у кадетов будет как новенький!

В «Маяке» от 11 сентября мы 
публиковали снимок строящего�
ся объекта – Центра здоровья 
– на улице Коммуны, рядом с 
пешеходной тропинкой в микро�
район. И информацию, которая 
только констатировала факт о 
строительстве. 

На днях в редакции побывала 
директор ООО «Елена», которое 
и возводит объект, � Е. Н. Хмеле�
ва. Она рассказала, что ввод в 
строй Центра здоровья планиру�
ется на середину 2014 года. Что 
на первом этаже здания будет ап�
тека, а на втором – внимание! – 
детская стоматология. Представ�
ляю, как обрадовались родители 
маленьких детей, которые не раз 
задавали вопросы и в редакцию 
– почему в стоматологических 

клиниках в 
Сысерти не 
ведут прием 
детей. Так 
что пораду�
емся вместе. 

Б у д у т 
сделаны – и 
уже ведутся 
– работы по 
благоустрой�
ству: стоянка 
для машин, 
газон. Тро�
туар, идущий 
на микрорайон, в той части, что 
примыкает к «Центру», будет вы�
ложен плиткой. Будет красиво. 
Как сказал заместитель по стро�
ительству – «Как у Бастилии». 

Руководство ООО «Елена» 

просит прощения у пешеходов за 
временные неудобства, причи�
ненные им во время строитель�
ства. 

НА СНИМКЕ: таким будет зда�
ние. 

Н. Шаяхова. 

На стадионе Свердловского 
кадетского корпуса вовсю идет 
строительство нового футбольно�
го поля с искусственным покры�
тием. Площадь футбольного поля 
составит 600 квадратных метров, 
а по его периметру будет проло�

жена беговая дорожка. 
На реконструкцию стадиона 

министерством общего и про�
фессионального образования 
Свердловской области выделено 
6 миллионов рублей. Работа идет 
и днем, и вечером. Для безопас�

ности кадетов материал завозят 
ночью, так как большие машины, 
доверху нагруженные камнем, 
вынуждены передвигаться по 
всей территории СКК. 

Строители обещают закон�
чить к 1 ноября. Ребята, особен�
но мальчики, очень рады этому 
событию. Играть в футбол станет 
гораздо комфортнее и доступнее. 
Осенние слякоть и грязь теперь 
не будут мешать игре. 

– К строительству нового ста�
диона отношусь положительно, 
– делится впечатлениями заме�
ститель по правовому воспита�
нию Е.Л. Ковальчук. – Вообще 
приятно, когда министерство 
помогает школе, но еще бы хо�
телось построить для кадетов со�
временную и добротную полосу 
препятствий.

Алена Ялымова, юнкор. 
Фото Юлии Воротниковой.

Администрация и профсоюзный комитет 

ОАО ППЗ «Свердловский» 

Сердечно поздравляют Сердечно поздравляют 
ветеранов заводаветеранов завода  

с Днем пожилого человека!с Днем пожилого человека!
Благодарим вас за ваш труд! Благодарим вас за ваш труд! 

Желаем крепкого здоровья! Желаем крепкого здоровья! 

ИИ ЖДЕМ ВАС ЖДЕМ ВАС на на ПРАЗДНИЧНОЕ ЧАЕПИТИЕ, ПРАЗДНИЧНОЕ ЧАЕПИТИЕ,  

которое состоитсякоторое состоится  в столовой заводав столовой завода

  4 октября4 октября  Начало в  14.00. Начало в  14.00. 

Поздравляем 

Любовь ИвановнуЛюбовь Ивановну  СЫСОЕВУСЫСОЕВУ  
ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ЮБИЛЕЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
бывший коллектив бывший коллектив 
терапевтического отделения. терапевтического отделения. 

Годы, словно кадры кинопленки, Годы, словно кадры кинопленки, 
Промелькнули, словно в одночастье, Промелькнули, словно в одночастье, 
Жить достойно, не  стоять в сторонке Жить достойно, не  стоять в сторонке 
Может, это и зовется счастьем. Может, это и зовется счастьем. 
Мы желаем бодрости на годы, Мы желаем бодрости на годы, 
Быть такой же, о других радеть. Быть такой же, о других радеть. 
Мы желаем крепкого здоровья Мы желаем крепкого здоровья 
Нос не вешать, жить и не стареть.

Дорогую, любимую Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушкужену, маму, бабушку
Любовь Ивановну Любовь Ивановну СЫСОЕВУ СЫСОЕВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Миллионы добрых пожеланий, Миллионы добрых пожеланий, 
Мамочка, от нас прими! Мамочка, от нас прими! 
Мы тебе желаем дорогая, % Мы тебе желаем дорогая, % 
Радости, надежды и мечты Радости, надежды и мечты 
И в твой день рожденья юбилейный И в твой день рожденья юбилейный 
Мы тебе желаем всей душой: Мы тебе желаем всей душой: 
Будь всегда здоровой и красивой,Будь всегда здоровой и красивой,
Счастья и любви тебе большой. Счастья и любви тебе большой. 
Муж, дети, внуки. Муж, дети, внуки. 

Наталью Михайловну Наталью Михайловну 
ЗЫРЯНОВУЗЫРЯНОВУ,,  

учительницу 2 «Б» класса учительницу 2 «Б» класса 
школы N8 с. Кашино,школы N8 с. Кашино,  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

Школьный учитель – Школьный учитель – 
привычная фраза, привычная фраза, 
Мы с ней знакомы Мы с ней знакомы 
давно, с детских лет! давно, с детских лет! 
Вы – достояние Вы – достояние 
нашего класса, нашего класса, 
Друг и наставник, Друг и наставник, 
свидетель побед! свидетель побед! 
С помощью вашей С помощью вашей 
мы станем счастливей, мы станем счастливей, 
Много полезного Много полезного 
сможем узнать! сможем узнать! 
В праздничный день В праздничный день 
признаемся в любви к вам признаемся в любви к вам 
И обещаем И обещаем 
учиться на пять! учиться на пять! 
Любящие ученики Любящие ученики 
и родительский комитет.и родительский комитет.  

УВАЖАЕМАЯ 
Таисия Георгиевна НЕКРАСОВА, 

ОТ  ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 85=ЛЕТИЕМ! 

Пусть дарят близкие заботу и внимание 
И так же Вас своей любовью окружают, 
Всегда пусть ждут удача, процветание, 
Жизнь впереди еще прекрасней станет! 
Благополучия от всей души и счастья! 
И как бы быстро ни летело время, 
Душе желаем вечно юной оставаться 
И поздравляем Вас сердечно с юбилеем! 

Друзья, коллеги. 

ет! !
! 

еем!!!!! !!!!!!
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

3АКТУАЛЬНО
В МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЯХ

Я хотел работать… 
С 24 сентября я больше не глава Двуреченской 

сельской администрации. У жителей территории 
по этому поводу много вопросов. Поэтому считаю 
своим долгом обратиться к вам, дорогие земляки, 
и объяснить сложившуюся ситуацию. 

Во�первых, хочу выразить огромную благодар�
ность всем тем, кто отдал за меня голоса на вы�
борах главы Сысертского городского округа, ко�
торые состоялись 8 сентября: в мою  поддержку 
было отдано 866 голосов, что позволило мне по 
итогам выборов стать третьим. 

В Двуреченске за меня проголосовало большин�
ство избирателей  – 538 человек. Мне казалось, 
что это лучшее доказательство того, что люди, жи�
вущие на территории Двуреченской сельской ад�
министрации, доверяют мне, как местному главе, 
и дальше на этом посту отстаивать их интересы. 

Но 23 сентября 2013 года распоряжением Гла�
вы Сысертского городского округа Карамышева 
А. Г. от 20.09.2013 № 277 со мной был прекращен 
трудовой договор в соответствии с п. 2 ст. 278 
Трудового кодекса РФ. Данная статья позволяет 
руководителю администрации в одностороннем 
порядке прекратить трудовой договор с руководи�
телем подразделения без объяснения причин.  От�
ветственность за такое решение лежит на Главе 
Сысертского городского округа Карамышеве А. 
Г. Как относиться к этому решению – решать вам.  
Хочу напомнить, что принципы корпоративного 
управления ставят перед руководителем цель от�

стаивать интересы собственника, а государствен�
ный и муниципальный  руководитель обязан дей�
ствовать в интересах избравшего его народа. 

Дорогие земляки, 6 октября 2013 года исполня�
ется 10 лет с момента принятия Федерального за�
кона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. 
N131�ФЗ «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации». 
Согласно ст. 1 п. 2. N№131�ФЗ, местное самоуправ�
ление – это форма осуществления народом своей 
власти, в рамках Конституции Российской Феде�
рации исходя из интересов населения. По мнению 
многих экспертов, 131�й Закон во многом не реа�
лизован, а практика применения на местах далека 
от идеала. 

Закончить свое обращение я хочу строками из 
тезисов об открытом обществе, с которыми я шел 
на выборы 8 сентября.  

Необходимо вернуть доверие к власти, адми�
нистративное управление округом должно быть 
ориентированным к прямому диалогу с наро�
дом. Власть для народа, а не народ для власти! 
Прозрачная и подконтрольная власть обеспечит 
легитимность и законность принимаемых реше�
ний, станет понятной народу и консолидирует 
общество. Фундаментом работы администра�
ции должен стать Закон и открытость. 

Преданный вам, Сергей Левенских. 
п. Двуреченск. 

Председатель думы 
остался без заместителя

После избрания Александра Геннадьевича Карамышева главой 
Сысертского городского округа он утратил статус депутата и заме�
стителя председателя думы. Теперь дума будет работать в соста�
ве 19 человек. По округу, который лишился своего представителя 
(Октябрьский, Кашино), пройдут дополнительные выборы. Но они бу�
дут назначены, скорее всего, через год, в единый день голосования 
в сентябре. А вот место заместителя председателя думы депутаты 
попытались заполнить на прошедшем заседании думы.

Увы, безрезультатно. На заседании присутствовали 14 депутатов. 
Это тот минимум, при котором заседание считается легитимным. За�
меститель думы должен быть выбран 11 голосами. Голосование тай�
ное, на альтернативное основе. Казалась бы, за почетным званием 
ничего не стоит. Заместитель председателя при отсутствии предсе�
дателя ведет заседание. Больше никаких полномочий. Материальных 
благ это звание тоже никаких не сулит. Однако вопрос решался око�
ло двух часов.

Трижды голосовали. Два раза за кандидатуры Виталия Геннадье�
вича Патрушева и Алексея Борисовича Раубе, голоса делились попо�
лам. Третий раз добавили третьего кандидата — Виталия Юрьевича 
Никитенко. Но и это не спасло. Ни один не смог набрать нужное ко�
личество (11).

Фракция «Единой России» объявила перерыв в заседании думы, 
чтобы выставить из своих рядов одного кандидата. Но и тайное со�
вещание единороссов не увенчалось успехом. Не наблюдалось един�
ства в их партийных рядах, голоса и во фракции распались пополам 
между Патрушевым и Раубе.

Обсуждение решили перенести на следующее заседание думы, по�
тому как обсуждение этого простого процедурного вопроса и так от�
няло много времени, а в повестке было много других и более важных 
вопросов, требующих безотлагательного решения. В том числе и из�
менения в бюджет, и в градостроительную документацию, принятие 
положения о собраниях, конференциях и опросе граждан. Хорошо, 
что в других вопросах депутатский корпус действовал более согла�
сованно.

Бюджет подрос
На сентябрьском заседании думы СГО, которое состоялось в ми�

нувший четверг, депутаты внесли изменения в текущий бюджет окру�
га. Он подрос на 4 с небольшим млн рублей и превысил 1,684 млрд 
рублей. 3,4 млн рублей поступили от продажи земли; 0,8 млн – из 
областного бюджета.

Потратят дополнительные деньги так. 1,3 млн потребуется на ре�
монт отопительной системы в школе N18 поселка Октябрьский. 0,3 
млн уйдет на приобретение тахографов для школьных автобусов, 0,5 
млн – на пластиковый хоккейный корт в поселке Бобровский (послед�
няя сумма поступила из областного бюджета благодаря стараниям 
депутата Новокрещенова). 1,5 млн необходимо на увеличение до�
плат к муниципальным пенсиям. Свыше 0,1 млн составит социальное 
пособие на возмещение проезда гражданам, нуждающимся в гемо�
диализе. Около 0,5 млн уйдет на целевую программу по ограничению 
распространения ВИЧ�инфекции и туберкулеза.

Меняются схемы 
градостроительного зонирования

Полтора десятка вопросов повестки заседания думы 26 сентября 
были связаны с внесением изменений в градостроительную докумен�
тацию. Все вопросы предварительно прошли публичные слушания. 
Правда, публичные слушания были немногочисленны. Обычно на них 
приходят заинтересованные в переменах лица. Там, где вопросов у 
жителей не возникло, депутаты внесли изменения единогласно.

Но были и такие вопросы, которые вызвали споры. Как между де�
путатами, так и между депутатами и сотрудниками администрации. 
Так, дума не одобрила подготовленные администрацией 17 участков 
– целый переулок Южный – в селе Кашино. Сейчас там лес и депу�
таты проголосовали за то, чтобы его сохранить. Несмотря на то, что 
генеральным планом этот лес в перспективе предусмотрено пустить 
под жилую застройку.

Бурно обсуждали ситуацию, сложившуюся вокруг будущего дет�
ского сада в Патрушах. На садик нужен один гектар земли. Участок 
такого размера администрация смогла найти лишь на окраине села, 
ближе к Арамили. Но жители на публичных слушаниях заявили, что 
это место не удобно для детсада. Согласился с ними и депутат В. Г. 
Патрушев. Там и промзона рядом, и подъезда нет. И вообще, для кого 
садик строим, для арамильцев или патрушевцев?! Патрушев настаи�
вает на том, что под садик нужна земля в центре села, даже если ее 
нужно выкупать у агрофирмы. Сельский глава В. К. Люкшин считает, 
что достаточно немного сместить участок. А председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом Е. Л. Терентьева дока�
зывает, что при выборе муниципалитет тоже руководствовался чем�
то. Что более подходящей муниципальной земли нет. Участок прошел 
множество согласований, по нему проведен немалый объем работ и 
некоторые затраты. Через пару недель будет готово свидетельство 
о регистрации земельного участка. И в область муниципалитет ре�
гулярно отчитывается по выполнению программы по обеспечению 
местами дошколят… В общем, голоса разделились. Решение об из�
менениях не прошло. Все�таки склонились к тому, чтобы поискать 
другой участок.

Ирина Летемина.

Коммунальные вопросы
В повестке прошлой думы рассматривалось два 

вопроса, связанные с жилищно�коммунальным 
хозяйством. Вносили изменения в решение о под�
готовке к зиме жилья и социальных объектов. В 
общем�то, приводили планы в соответствие с фак�
тическим выполнением. Председатель думы В. Б. 
Дорохов отметил, что в перспективе в такие планы 
стоит включать наиболее крупные мероприятия. 
Мелкие работы на сетях предприятия ЖКХ смогут 
выполнять за свой счет.

Также дума ввела инвестиционную надбавку на 
развитие системы утилизации твердых бытовых 
отходов по ЖКХ «Западное». Т.е. теперь жителям 
придется платить за свой мусор чуть больше, но 

ПРОИСШЕСТВИЯ

В сысертской городской бане 
сгорела женская парилка

В понедельник, 30 
сентября, утром прои�
зошел пожар в Сысерт�
ской городской бане. 
Сгорела женская парил�
ка. Теперь любительни�
цам попариться вход в 
баню закрыт.

Официальной причи�
ной возгорания пожар�
ные посчитали короткое 
замыкание электропро�
водки. Однако у сотруд�
ников МУП «Бодрость» 
своя версия. Один из со�
трудников поделился ин�
формацией. 

% В воскресенье наши 
посетительницы активно 
просили «поддать жару». 
В парилке было очень жарко % 
женщины были довольны. В по%
недельник баня открывается в 12 
часов, а топить ее обычно начи%
нают в восемь утра. Так сделали 
и в этот раз, но, видимо, остыть 
она не успела. Но могла быть и 
другая причина возгорания, о ко%
торой нам не сказали.

Вчера сотрудники бани при�
бирались после работы пожар�
ных, убирали остатки сгоревших 
скамеек и прочих деревянных 
элементов парилки. А на дверях 
бани висит объявление о том, 
что учреждение временно не ра�
ботает.

Сколько времени займет ре�

монт, и на какие средства он бу�
дет проводиться — из местного 
бюджета или за счет спонсор�
ской помощи — пока неизвестно. 
Директор «Бодрости» В. Н. Сара�
фанов на данный момент нахо�
дится в отпуске.

Ю. Воротникова.
Фото автора.

благодаря этому они получат дополнительные фи�
нансы из вышестоящих бюджетов на благоустрой�
ство свалки. 

Ирина Летемина.

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА
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ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

Нам повезло с учителем 
Я хочу рассказать о сво�

ём любимом учителе. 
Когда мы пришли перво�

клашками в школу в первый 
раз, нас  встретила Аэлита 
Раисовна Чернигова.

В тот день на самом пер�
вом уроке она рассказала 
нам много интересного. Мы 
шутили, играли, веселились 
и поняли, что учиться в шко�
ле совсем не скучно.

Каждое утро я с радо�
стью иду в школу, потому 
что знаю, что меня снова 
ждет много нового и инте�
ресного.

Аэлита Раисовна всегда 
знает, чем нас удивить и 
заинтересовать. Она хоро�
шо объясняет новую тему 
урока, и мы легко её понимаем. 

Иногда ей приходится с нами нелегко. Нас в классе � двадцать 
шесть человек, и все мы разные, но Аэлите Раисовне  удается к 
каждому найти подход.  Я думаю: это � результат многолетнего 
опыта, ведь Аэлита Раисовна работает в школе уже двадцать че�
тыре года. 

Любимая учительница  всегда огорчается, если кто�то из нас 
получает плохие оценки. Но когда мы получаем пятерки или вы�
игрываем в конкурсах, олимпиадах – она нами гордится. И нам 
очень приятно, что мы можем её этим порадовать.

А еще мы очень любим ходить всем классом в походы вместе 
с родителями. Аэлита Раисовна проводит различные конкурсы и 
эстафеты. Из похода мы возвращаемся всегда  довольные и счаст�
ливые. 

Мы любим все вместе посещать  музеи, театры, цирк. И Аэлита 
Раисовна всегда с нами.

Моя мама говорит, что нам повезло с учителем, и я с ней пол�
ностью согласна. Я благодарна Аэлите Раисовне за те знания, ко�
торые она нам даёт, за её мудрые советы и добрую улыбку.

Незаметно пролетит учебный год. Мы перейдем в пятый класс. 
И от этого становится немного грустно, ведь расставаться с люби�
мым учителем совсем не хочется… 

Я хочу пожелать Аэлите Раисовне крепкого здоровья, терпе�
ния, и чтобы мы,  ученики, чаще радовали её своими хорошими 
оценками и добрыми поступками.

Надежда Дербенева 
ученица 4 Б класса школы №23

г. Сысерть.

Мы помним вас и любим 
Учитель! Сколько смысла в одном слове. Он и наставник,  и 

родитель,  и просто человек.
В жизни каждого из нас есть  учителя. У кого�то � в прошлом, у 

кого�то � в настоящем, но независимо от этого они всегда с нами, 
в сердце каждого из нас. 

Одиннадцать лет пролетают одним мгновением, а они вклады�
вают в него свое терпение, старание, знания, и главный компо�
нент – душу.

Я учусь уже на третьем курсе, кстати говоря, педагогического 
университета и очень скучаю по своей школе, по своим учителям. 
Это глядя на них, я выбрала эту профессию. Это мечта – стать 
такими, как они. 

Совсем скоро наступит  профессиональный праздник – День 
учителя. В этот день в школе особенная атмосфера. Несмотря на 
усталость или болезни, они всегда улыбаются нам, своим учени�
кам и выпускникам, а мы все, в свою очередь, просто обязаны их 
поздравить. 

Школа N16, село Никольское. Второй дом, где всегда уютно. 
Знакомые кабинеты, знакомые улыбки. Теплые воспоминания о 
школьных годах. Смотришь на своих учителей и думаешь – сколько 
же им требуется сил, чтобы дать нам все необходимые знания, 
выпустить нас. Еще тяжелее � нас провожать. Они выкладываются 
по полной, ведь большинство выпускников нашей школы учатся в 
высших учебных заведения: УрГПУ, УрФУ, УрГЮА, УрГУПС… 

Я  благодарна своим учителям � филологам –  Галине Алек�
сандровне Огнивовой,  Светлане Сергеевне Сазоновой,  Эмме 
Константиновне Сазоновой. За их силы, за время, которое они 
потратили на меня, за их бесценные советы. Несмотря на свою за�
нятость, они всегда находили и находят время на их выпускницу, 
помогут советом и всегда поддержат. Большинство их выпускни�
ков часто заглядывают в школу,  все очень любят этих замеча�
тельных людей. Наша школа – это храм науки и душевного тепла, 
и хочется, чтобы она оставалась такой всегда. 

Спасибо, дорогие наши, что всегда были с нами, мы ценим это. 
Оставайтесь  такими – улыбающимися, счастливыми и здоровы�
ми. Вы нужны всем нам! 

Евгения Леднева.
с. Никольское. 

ВКУС ЖИЗНИ 
Когда человек работает – на 

производстве ли, в учреждении 
или где в другом месте, жизнь 
его идет своим чередом. В нем 
присутствует определенный по�
рядок, поддерживающий жизнен�
ный тонус. Но когда этот порядок 
нарушается – я имею ввиду вы�
ход на пенсию, болезнь, инвалид�
ность – жизнь становится совсем 
другой.   И мысли совсем другие. 
Вот и сидишь, начинаешь зани�
маться «самоедством»: так ли 
жил, был ли полезен. Так ли уж 
значим пройденный путь… По�
рой посещают совсем грустные 
мысли. Плохо, если в такие мину�
ты нет рядом человека, который 
был смог отвлечь от этих мыс�
лей, вдохновить, увлечь новыми 
идеями и делами. А если есть, то 
это можно считать большой уда�
чей. 

Повезло инвалидам и ветера�
нам поселка Октябрьский. Пятый 
год руководит нашей первичной 
организацией самоотверженный 
человек – Кулакова Любовь Ни�
колаевна. 63 человека охвачено 
общими делами и интересами: 
интересные встречи, различные 
поездки, клубная самодеятель�
ность. И тяжелые недуги отсту�
пают, давая людям возможность 
еще почувствовать вкус жизни. 
Работа в нашей первичке не пре�
кращается – нет никаких переры�
вов. Чтобы не быть голословной, 
я хочу назвать наиболее значи�
тельные события из нашей жизни. 

В поселковой первичке меро�
приятия проводятся не только в 
декаду инвалидов, а постоянно. 
Мы совершили паломнические 
поездки по святым местам: в 
Верхотурье,  Меркушино, Тара�
сково, Сербишино, Алапаевск,  в 

Екатеринбургские храмы. Ездили 
на целебные источники, совсем 
недавно посетили природный 
парк «Оленьи ручьи», совершили 
поездку в Кунгурскую пещеру. 
Посетили музеи: камнерезного и 
ювелирного искусства, музей Ра�
дио, Планетарий, Исторический 
музей, Алапаевский музей дере�
вянного зодчества. Побывали в 
зоопарке. Частенько выезжаем 
на спектакли в театр Музкоме�
дии, Эстрады, Оперы и балета, в 
цирк. Частые посетители клуба 
имени Лаврова – очень нравится 
наш Уральский хор. Согласитесь, 
не многие жители района бывали 
во всех этих местах – а нам мож�
но позавидовать. 

Ежегодно проводятся экскур�
сии на местную фабрику ООО 
«Карамышев», и каждый раз 
удивляемся,  как организована 
там работа, какой удивительный 
порядок царит на предприятии. 

Члены нашей первички уча�
ствуют во всех районных меро�
приятиях: спартакиадах, конкур�
сах, смотрах художественной 
самодеятельности. Приятно 
одерживать победы и в област�
ных смотрах. 

Участвуем в выставках 
народно�прикладного творче�
ства в районе и у себя в поселке. 
Наши жители с удовольствием 
посещают выставки наших ма�
стеров бисероплетения, орига�
ми, машинного вязания, вяза�
ния крючком, на спицах, шитья, 
росписи по дереву, составления 
букетов. 

Члены нашего общества уча�
ствуют в художественной само�
деятельности. У нас есть свой 
хор, танцевальный ансамбль и 
драматический кружок. Свек�

такль «Федоткины сковородки» 
вызвал большой интерес у наших 
зрителей. 

Отдельно можно сказать о 
работе секции любителей поэ�
зии, занятия которой проходят 
на весьма высоком уровне. Не�
сколько  человек занимаются в 
секции здоровья. 

Довольно часто мы собираем�
ся на чаепития, где поздравляем 
юбиляров и решаем насущные 
проблемы. 

Отдельно хочется сказать о 
работе с детьми�инвалидами. 
Ежегодно в День защиты детей 
организуется конкурс рисунков 
на асфальте, в котором дети с 
удовольствием участвуют. 

В ДК имени П. Г. Зуева прово�
дятся вечера семейного отдыха, 
чаепития, игровые программы, 
конкурсы, которые сопровожда�
ются вручением призов. Ра�
ботникам ДК хочется сказать 
большое спасибо за помощь в 
организации этих встреч. Надол�
го запоминаются детям новогод�
ние мероприятия. 

В течение года организуются 
поездки детей в зоопарк, Пла�
нетарий, Кукольный театр, Парк 
живых бабочек, цирк, на детские 
концерты в ДК им. Лаврова, на 
Новогодние спектакли и балы. 

Члены нашего общества бла�
годарны за внимательное отно�
шение к нам главе Октябрьской  
администрации А. П. Кривегину, 
депутату Сысертского ГО Кара�
мышеву А. Г. (теперь уже главе 
округа), а также другим предпри�
нимателям нашего поселка – от 
их поддержки во многом зависит 
наше здоровье и настроение. 

И. Габиева. 
п. Октябрьский 

Предлагаю создать 
общественный совет 
при главе

К выполнению обязанностей главы округа приступил новый чело�
век – А. Г. Карамышев. И я не ошибусь, если скажу, что жители Сы�
сертского округа с первых дней его правления с особым вниманием 
следят за событиями в администрации, в городе, в округе. Ждут от 
Карамышева шагов, которые бы подтвердили, что не зря люди про�
голосовали за него так дружно. 

Александр Геннадьевич – согласитесь – отличается от всех, кто 
был на посту главы в последние годы. Он – молод, он – хозяйствен�
ник, он  относительно недавно живет в округе. 

Проблемы округа известны, их не надо долго искать. Самая глав�
ная – у нас все меньше и меньше остается рабочих мест – что в 
городе, что на селе.  Поэтому молодежь, причем – не самая худшая, 
уезжает от нас в Екатеринбург, в другие города в поисках достойной 
зарплаты, которая им позволит решить вопрос приобретения жилья. 

Еще одна проблема, у всех навязшая в зубах – мусор, грязь в Сы�
серти, заросшие бурьяном и крапивой улицы. Старые деревья. Нет у 
нас уюта, нет красоты. 

Как воодушевились люди, когда в свое время фонд «Семья», воз�
главляемый А. Г. Карамышевым, начал помогать благоустраивать  
дворы, строить детские площадки. Надо продолжить эту работу не�
пременно. Надо, чтобы в каждом дворе были турники, баскетболь�
ные щиты. Чтобы хорошо было во дворах всем, для бабушек нужны 
лавочки, для малышей – качельки и песочницы, для подростков – 
спортивные снаряды. 

Александр Геннадьевич и его Фонд немало сделали для города, 
когда он еще не был главой. И его поддерживали люди. Я желаю ему 
продолжить все начатое еще активнее. Не утоните в рутине, Алек�
сандр Геннадьевич, чаще выходите из своего кабинета к людям. Я 
вообще предлагаю создать Общественный совет при главе. Только 
чтобы туда не чиновники и руководители вошли,  а простые люди – 
представители всех слоев населения, с активной жизненной позици�
ей, не боящиеся высказывать свое мнение, смотрящие на происходя�
щие вещи неординарно. Таковых у нас немало. Считайте это моим 
наказом. 

А. Лобов, ветеран труда и спорта. 
г. Сысерть. 

Остаемся молодыми
Мы, команда «Сысертские хо�

доки», приняли участие в первом 
туристическом слете�конкурсе, 
проводимом Комплексным цен�
тром социального обслуживания 
населения Сысертского района 
для нас – пенсионеров. 

Мы очень благодарны за орга�
низованный для нас настоящий 
праздник! Сколько ярких впечат�
лений мы получили, огромный 
заряд позитивной энергии! Спа�
сибо всем! 

Спасибо районным газетам, 
осветившим наш праздник! 

Но отдельное спасибо хочется 
сказать тем неравнодушным лю�
дям  � спонсорам и волонтерам, 
без которых этот праздник не 
был бы столь хорош. Ведь каждая 
команда получила кубки, а все 
участники, а их было 70 человек 
�  призы. На турслете каждому 
спонсору были вручены благо�
дарственные письма! 

Особую благодарность хо�
тим выразить главе Кашинской 
сельской администрации – Су�
рину Константину Васильевичу 
за подготовку поляны на берегу 
реки, за вкусную гречневую кашу 
с мясом, за музыкальное сопро�
вождение, а также специалистам 
Комплексного центра, которые 
еще раз напомнили, что, несмо�
тря на наш возраст, мы остаемся 
молоды и полны энергии. 

Е. Якимовских, 
от имени всех участников 

команды «Сысертские ходоки». 
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Дождь пока селянам не нужен 
«Мочит не там, где просишь, 

а там, где косишь», � говорит 
директор  агрофирмы «Чердан�
ская» Виктор Александрович 
Кондратов. Его словам – точное 
подтверждение. В конце прошлой 
недели в агрофирме начали уби�
рать морковь на находящихся в 
Ключах полях, но работу прервал 
дождь. Он прошел и в воскре�
сенье,  а в понедельник – даже 
с градом. Морковь после таких 
«поливов» во время уборки ста�
новится хрупкой, ломается, а это 
серьезные потери. 

В понедельник, 30 сентября,  
тем не менее на уборку вышли. 
Комбайн идет по полю без про�
блем, а вот Камаз после дождя 
побуксовал,  не мог сразу вые�
хать, пришлось трактор на всякий 
случай на поле пригнать – вдруг 
еще придется какую�то машину 
выдернуть. 

Морковь (сорта Самсон и Ана�
стасия) выросла отличная, круп�
ная, ровная. 

– Центнеров по 400�450 с 
гектара будет, а может и по 
500, � говорит главный агроном 
хозяйства Анатолий Петрович 
Щербак. – Надо ли сушить? Нет, 
конечно. Контейнеры сразу уста�

навливаются в вентилируемое 
хранилище. Наоборот, когда су�
хую морковь убирали в жару, 
приходилось полы в хранилище 
поливать водой. 

Оба сорта моркови – голланд�
ские. Почему не наши, россий�
ские? 

� Отечественные сорта, ко�
нечно, сочнее и вкуснее, но они 
хуже хранятся, � продолжает 
Анатолий Петрович. �  А главная 
причина в  том, что в России сей�
час семенами практически не 
занимаются. По этой же причине 
сельхозпредприятия, в основ�
ном, и картофель голландский и 
немецкий выращивают, и капусту 
голландскую. Она у них – лежкая, 
хранится отлично практически 
до нового урожая, но невкусная, 
с нашей нежной и сочной Славой 
не сравнить. Но это – разговор 
бесполезный, лучшая сельскохо�
зяйственная техника у нас – тоже 
практически вся импортная. 

На утро вторника, 1 октября, 
по сводке Управления сельского 
хозяйства, в агрофирме из 5 га 
моркови убрали 2,2 га. Если не 
будет дождей, за три дня уборку 
моркови здесь закончат и сразу 
же перейдут к капусте. Пока она 

подрезается поти�
хоньку только на про�
дажу. Можно было бы, 
конечно, одновремен�
но убирать и морковь,  
и капусту, тем более, 
что ее активно нача�
ли воровать.  Техника 
для уборки есть, но не 
хватает ни трактори�
стов, ни водителей. 

� Таких, как наш 
пенсионер Федор 
Маркович Тороп, сей�
час практически нет. 
Он трудится на раз�
даче кормов живот�
ным. Накормил скот 
и на поле приехал 
– морковь вывозить, 
� говорит Анатолий 
Петрович. 

� Молодежь в сель�
ское хозяйство сей�
час не идет. Считают этот труд 
непрестижным. За последние 
шесть лет ни одного толкового 
рабочего у нас не появилось. 
Правильно говорят, что без ино�
странных рабочих России сейчас 
не обойтись. Вот и к нам пришли 
на работу два таджика, будем да�
вать им зеленую улицу. 

Картофель и свеклу, которые 
в это время в прошлом году еще 
вовсю убирали – погода стояла 
отличная, нынче убрали две не�
дели назад. Не торопились и на 
этой уборочной, поэтому  кроме 
моркови и капусты, предстоит 
убирать еще и кукурузу. Она по�
сеяна на 116 га, убрана полови�

Взываем к совести грибников и охотников 
Во вторник, 1 октября, в ООО 

«Никольское» техника вышла на 
последнее поле, что за Верхней 
Боевкой. Убирали ячмень сорта 
Ача и почти сразу же за комбай�
ном поднимали зябь. 

� Работы – на два дня, � гово�
рит директор ООО  Юрий Леони�
дович Устинов, � если, конечно, и 
техника в порядке будет, и осад�
ки не помешают, хотя сейчас, в 
октябре, прогнозы давать – дело 
неблагодарное. 

Ячмень на данном поле по�
сеян на 27 гектарах. Сразу с 
поля он идет на продажу – в ЗАО 
«Щелкунское» и желающим част�
никам. 

� На семена он нам не нужен, 
� продолжает Юрий Леонидович, 
� вместо него посадим другой, 
более урожайный сорт. 

Кроме ячменя на подготов�
ленных полях будет посеяна и 
пшеница. Семена зерновых уже 
заложены в хранилище с запа�
сом – хватит и для себя, и на про�
дажу (когда цены достойными 
станут). 

За штурвалом комбайна – Ни�
колай Денисович Полуэктов; на 
подвозе зерна – Валерий Куз�
нецов; на тракторе Челенджер – 

Павел Мишарин. И специалисты, 
и техника – отличные. 

� Особая благодарность на�
шему генеральному директору 
Леониду Георгиевичу Пуртову – 
за трактор Челенджер, � говорит 
Юрий Леонидович. – Прекрасная 
современная машина, на всех 
сельхозработах задействован�
ная: и на севе, и на подвозе зер�
на, и на вспашке зяби. За зиму 
постараемся для него шлейф 
приобрести. Что такое шлейф? 
Несколько различных сельско�
хозяйственных орудий, пред�
назначенных именно для этого 
трактора. 

Вовремя и на подготовлен�
ную пашню  посеяли рожь. Все�
го – на 160 гектарах, и на 90 из 
них – впервые в этом году. Еще 
два поля – на 75 и 68 га – доба�
вят в оборот  в 2014 году. Всхо�
ды ровные, дружные. Конечно, 
чтобы вновь подготовить поля, 
пришлось как следует потрудить�
ся. Сначала обрабатывали паш�
ню раундапом, после выжигали 
засохшие остатки, дисковали и 
боронили почву. И только потом 
сеяли рожь. И вот уже на новых 
молодых всходах – колеи от ав�
томобилей. 

� Грибники, охотники и брако�
ньеры не дают нам покоя, � со�
крушается Юрий Леонидович. 
– Права на управление автотран�
спортом выдают людям адекват�
ным, не идиотам. Но почему 
грибникам нужно 
подъезжать пря�
мо к грибам? По�
чему они едут по 
посевам, не ува�
жая чужой труд? 
Пшеница росла 
у нас всего на 
39 гектарах. 10 
процентов паш�
ни изъезжено, 
все � в колеях, с 
которых,  есте�
ственно, уже 
ничего не возь�
мешь. Ездят и по 

на. Но уже сейчас в хозяйстве не 
переживают о кормах для живот�
ных – на зиму они обеспечены, 
да еще с прошлого года траншея 
с силосом осталась. 

НА СНИМКЕ: морковь в аг�
рофирме выросла отличная, � 
говорит директор Виктор Алек�
сандрович Кондратов. 

многолетним травам, и вот уже 
по только что взошедшей ржи. 
Один участок за этот сезон мы 
дисковали восемь раз, все равно 
по нему продолжают ездить. С 
двух сторон одного из полей вы�

рыли канавы (экскаватор приго�
няли), чтобы проезда не было. И 
это не помогает. Как же можно 
так относиться к своим земля�
кам, к сельхозпроизводителям, 
которые нелегким трудом за�

рабатывают свой хлеб? 
Как бороться с такими 
водителями? Как и где 
призывать их к совести? 
Трудно сказать. 

НА СНИМКАХ: на 
поле заканчивается 
уборка ячменя и вспаш�
ка зяби; Валерий Куз�
нецов; Николай Полуэк�
тов; эта рожь недавно 
взошла и кто�то уже 
проехал по ней. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 
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БЛИЦ-ОПРОС

ОБРАЗОВАНИЕ

Новое время – 
новые песни!

Оксана Николаевна 
Шмелева, учитель 
английского языка. 
Стаж 15 лет.

– Какое самое яркое 
событие в вашей педаго=
гической деятельности?

– Мой выпуск 2013 года, 
9 класс, очень активные и 
позитивные дети. Всегда 
удивляет Сергей Литви�
ненко своим нестандарт�
ным мышлением, Элина 

Гараева – своей рассудительностью и утонченностью. 
– Что вы считаете своим личным достижением?
– Моя гордость – это мой ребенок Арсений Шмелёв, который 

в этом году пошел в первый класс и уже показывает хорошие ре�
зультаты в обучении. Он год занимается в секции хоккея, а с этого 
года начал посещать секцию карате. 

Виталий Анатольевич Хабибов, 
учитель истории и обществознания. 
Стаж 15 лет.

– Считаете ли Вы, что педагог – это 
Ваше призвание? В Вашей семье были 
учителя?

– Я учитель в третьем поколении, а 
дочь будет уже в четвертом. Я ее от�
говаривал, но она все равно поступила 
учиться в педагогический университет 
на «Управление воспитательной работой 
и правоведение». И ей все нравится, она 
довольна своим выбором. Моя мама всю свою жизнь проработала 
в школе учителем начальных классов, была директором школы, а 
мой дедушка преподавал  культурологию. 

– Есть ли ученики, которыми вы гордитесь?
– Леонид Мастицкий, 2012 год выпуска. Девятый класс он за�

кончил троечником, и уже в конце десятого класса у него не было 
ни одной тройки. Сейчас учится в УрФУ на факультете междуна�
родных отношений, специальность «Востоковедение». В школе я 
учил его арабскому языку, который ему пригодился. Поддерживаю 
с ним связь. 

Зоя Михайловна Скворцова, 
учитель русского языка и литературы. 
Стаж 45 лет.

– Как вы пришли в профессию?
– Когда я пошла в школу, я увидела 

свою первую учительницу. Зинаида Про�
копьевна была молодая, красивая, мы 
были у нее первым классом. Я до сих пор 
ее вижу обаятельной и красивой. В классе 
было 43 человека. Как она с нами управ�
лялась, для меня до сих пор остается за�
гадкой. С тех пор мысль стать сельской 
учительницей – не городской – меня не покидала. Я закончила 8 
классов и поступила учиться в Красноуфимск на учителя началь�
ных классов. Затем закончила педагогический институт уже по 
специальности русского языка и литературы.

– Какой выпуск запомнился больше всего?
– Ребята, которые  окончили школу в 2000 году. С ними было 

интересно работать. Я апробировала новые программы. Были 
очень творческие ребята, сочиняли стихи, рисовали, писали прозу 
и сами много читали. Среди этих ребят золотая медалистка – Да�
рья Холопова и серебряный медалист – Константин Кузнецов.

Ирина Викторовна Степахина, 
учитель коррекционных классов. 
Стаж 10 лет.

– Что повлияло на выбор профессии?
– О том, кем быть после школы, я стала 

задумываться еще в средних классах, но 
тогда многого хотелось, многое интересо�
вало. На мой выбор повлиял фильм «По 
семейным обстоятельствам», где Ролан 
Быков сыграл роль логопеда, исправляю�
щего «фефекты фикции». Тогда я решила 
стать логопедом. В 1998 году поступила в 
УрГПУ (институт специального образова�
ния), кафедра «Коррекционной педагогики», в 2003 г его окончи�
ла. В этом же году обстоятельства свели меня с директором сред�
ней школы N2 Л. И. Петуховой. Так я стала работать в этой школе 
с детьми с ограниченными способностями.

– Какие сложности в своей работе вы смогли преодолеть?
– К каждому ребенку нужен свой подход. К сожалению, в школе 

не хватает педагогов, работающих с такими детьми.
Опрос провела

Мария Антропова, учитель школы N2, п. Бобровский.

ДИРЕКТОРА БОБРОВСКОЙ ШКОЛЫ

1937-1941 гг. – Федор Михайлович Плещёв

1935-1937 и 1941-1943 гг. – Лукия Николаевна Келлер

1943-1945 гг. – Иван Никитович Ильяш

1954-1958 гг. – Петр Николаевич Шитов

1958-1960, 1962-1966 гг. – Захар Федорович Ларин

1966-1972 гг. – Нина Андрияновна Графова

1972-1975 гг. – Вольдемар Эдуардович Келлер

1975-1978 гг. – Владимир Геннадьевич Домрачев

1979-1987 гг. – Галина Федоровна Чернавских

1987-1999 гг. – Владислав Павлович Скворцов

С 1999 года – Любовь Ивановна Петухова

В 1933 году в поселке Бобров�
ский была основана средняя 
школа N2. За 80 лет школа пере�
езжала из одного здания в дру�
гое, росла и ширилась, но неиз�
менными оставались принципы 
организации работы по воспита�
нию и обучению детей: чуткость, 
доброта, отзывчивость. Вот уже 
80 лет несколько поколений пе�
дагогов отдают все свои знания 
и силы во благо ребят, готовят их 
ко взрослой жизни.

История Бобровский школы 
богатая и интересная. Как го�
ворится, новое время – новые 
песни. Так и наша школа в раз�
ные времена имела свои особен�
ности. Сначала она называлась 
ФЗД (фабрично�заводская де�
сятилетка), потом ШРМ (школа 
рабочей молодежи), ну и, на�
конец, ДСОШ (детская средняя 
общеобразовательная школа). С 
1933 года до сегодняшнего дня 
в учреждении сменилось 11 ди�
ректоров. Первым был талантли�
вый руководитель и организатор 
Яков Васильевич Черепанов. 
Школьная жизнь при нем была 
интересной и насыщенной. Шко�
ла N2 была первой в Сысертском 
районе десятилеткой. В 1938 году 
состоялся первый 
выпуск. В это время 
педагогический кол�
лектив состоял из 
тринадцати человек. 

Во время войны 
ученики и учителя 
активно помогали 
фронту, занимались 
заготовкой дров, от�
правляли посылки 
солдатам. Все это 
воспитывало патрио�
тический дух ребят, 
чувство ответствен�
ности. В это время 
развивается учебно�
опытная работа на 
пришкольном участ�
ке.

При Лукии Нико�
лаевне Келлер, которая была ди�
ректором дважды, здание школы 
преображается. Областным от�
делением народного образова�
ния школе N2 присвоено звание 
«образцовой». Оснащаются ка�
бинеты физики, биологии, труда.

В середине пятидесятых 
строится новое здание школы. 
Строительство проходит при со�
действии Бобровского изоляци�
онного завода. В 1958 году в зим�
ние каникулы новая и красивая 

школа распах�
нула свои двери 
ученикам. Тогда 
же организуется 
первый в райо�
не кабинет по�
литехнического 
обучения.

К концу ше�
с т и д е с я т ы х 
годов школа 
с т а н о в и т с я 
одной из пере�
довых в районе 
и награждается 
переходящими 
знаменами за 
успехи в обуче�
нии и воспита�
нии школьников. 
У к р е п л я е т с я 
традиция проведения «Русских 
вечерок» и выступления агит�
бригад. 

В следующее десятилетие по�
является новая столовая, авто�
класс, мастерские, стрелковый 
тир. Большой вклад в строитель�
ство этих объектов внес предсе�
датель Бобровского поселкового 
совета И. Д. Бусыгин. В это вре�
мя развивается мотоспорт, гео�
логия, туризм. 

В 1983 году школа меняет 
адрес и местоположение. Новое 
здание находится на улице Лес�
ная, 2. Ее строительством за�
нимается Кадниковский совхоз. 
Школа делится на начальную и 
среднюю, переходит на одно�
сменное обучение. Коллектив 
принимает участие в выстав�
ках ВДНХ в Москве. Создается 
школьный музей.

С 1999 года и по сей день шко�
лой N2 руководит Любовь Ива�

новна Петухо�
ва. Благодаря 
ей, бобровская 
школа одна из 
первых в райо�
не становится 
обладателем 
компьютерно�
го кабинета, 
создаются про�
фильные спор�
тивные классы. 
Мы являемся 
лидерами по 
спортивной и 
п а т р и о т и ч е �
ской работе. 
В 2011 году 
наконец�то шко�

Любовь Ивановна Любовь Ивановна 
ПетуховаПетухова

ла получила 
собственный 
автобус. В 
2012 году 
был приобре�
тен кабинет 
физики, отве�
чающий по�
следним тре�
б о в а н и я м , 
создан вто�
рой кабинет 
информати�
ки, закупле�
ны интерак�

тивные доски. 
Наши ученики регулярно за�

нимают призовые места в район�
ных и областных соревнованиях 
и конкурсах, становятся призе�
рами Всероссийских олимпиад, 
ярко проявляют себя в художе�
ственной самодеятельности и 
даже шоу�бизнесе. 

Выпускники легко поступают 
в университеты Урала. И это – 

не удивительно. 
Семь препода�
вателей имеют 
высшую катего�
рию – Любовь 
Ивановна Пету�
хова (директор 
школы, учитель 
г е о г р а ф и и ) , 
Елена Анато�
льевна Тарану�
шенко (завуч 
школы, учитель 
биологии), Ла�
риса Юрьевна 
Гилева (учитель 
а н г л и й с к о г о 
языка), Зоя Ми�
хайловна Сквор�
цова (учитель 
русского языка 
и литературы), 

Виталий Анатольевич Хабибов 
(учитель истории и обществозна�
ния), Александр Владимирович 
Комиссаров (учитель физкульту�
ры), Валентина Александровна 
Суворова (учитель химии). 21 
учитель имеет первую катего�
рию. 

Соскучиться на уроках и по�
сле них не дают детям творче�
ские педагоги. Вот уже три года 
в школе издается газета «МИГ», 
которая занимает призовые ме�
ста в районных конкурсах. Ребя�
та хотят заниматься журналисти�
кой. Так, выпускница 2007 года 
Кристина Сисина является авто�
ром модной программы «Доктор 
Красоты» на областном канале. 

80 лет – это 70 выпусков, око�
ло трех тысяч человек. Десять 
человек окончили школу с золо�
той медалью, 43 человека – с се�
ребряной. 

Мы гордимся нашей школой. 
Новое время – новые песни. И 
эти песни исполнять нам и на�
шим ученикам.

Елена Сошникова, учитель 
школы N2,

 п. Бобровский.
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Более половины сотрудников бобровской 
школы являются ее выпускниками. 
Среди них педагоги,
которые уже больше 30 лет работают 
в стенах родной школы – 
Т. В. Панова, Н. Н. Квашнина, 
С. Н. Бурунова и Л. И. Чемезова. 
За последние пять лет в  школу пришли 
семь молодых специалистов –
О. М. Мурашов, Н. В. Панова, 
М. А. Головихина,
Е. О. Сошникова, Е. И. Таранушенко, 
М. В. Зуев, Г. Б. Камаева. 
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«Не вздумай стать учителем!»
Или как в Большом Истоке появилась педагогическая династия Денисовых

Много лет в одном из домиков поселка Большой Исток жила 
семья Денисовых. В их окне почти каждый вечер допоздна вид-
нелся мерцающий свет настольной лампы. В желтом полукруге 
света – стопка тетрадей, одна из них раскрыта. Над чуть корявы-
ми строчками чья-то рука водит кончиком ручки. То тут поставит 
красную черточку, то там ответ исправит. Дойдет до конца ис-
писанного листка, замрет и оставит росчерк в виде оценки. Одной 
тетрадке – пять, другой – троечка с натяжечкой…  Вот стопка 
закончилась, руки устало опускаются на стол, замирают…  Про-
сыпается дочка Надя, сквозь сон спрашивает: «Мама, долго ты 
еще с тетрадями сидеть будешь?» и, не дождавшись ответа, уже 
мирно спит дальше, досматривая сны. 

Рядом со столом – полки с 
книгами и учебные пособия: 
политэкономия, научный ком�
мунизм, философские труды, а 
ниже – экономическая и полити�
ческая география СССР, атлас 
мира, тетрадки с рукописными 
учебно�методическими плана�
ми… Маленькая Надя  смотре�
ла на эти книги с любопытством 
всякий раз, когда ее мама – Ва�
лентина Алексеевна, �  тянулась 
за ними, словно подзабыв что�
то. И всякий раз, поймав внима�
тельный взгляд дочери, Валенти�
на Алексеевна строго говорила: 
«Не вздумай стать учителем! Я 
запрещаю тебе!». 

Прошло много лет, выросла де�
вочка и превратилась  в Надежду 
Николаевну Денисову, замести�
теля по воспитательной работе и 
учительницу английского языка в 
школе N5. Не выполнила она на�
каз матери, да нисколько не жа�
леет об этом. Совсем наоборот, 
гордо продолжает учительскую 
династию Денисовых,  которая с 
годами становится больше. 

� Первыми учителями в на�
шем роду была моя мама и ее 
сестры Римма и Раиса, � вспоми�
нает Надежда Николаевна.  – Им 
всем образование решила дать 
мама, моя бабушка – Елизавета 
Петровна Костромина. Сама она 
была безграмотная, но за уче�
бой дочерей следила тщательно. 
Жили тогда все в Подмосковье, в 
Болхове.  Все три дочери поеха�
ли  учиться на педагогов в выс�
шие учебные заведения г. Орла  
и г. Свердловска.  Более того, вы�
брали одну специальность и ста�
ли преподавателями  географии. 
Младшая сестра Римма осталась 
в родном Болхове, а волею судь�
бы две сестры – Валентина и Ра�
иса оказались на Урале… И тут 
началась их долгая учительская 
жизнь – мама проработала 38 
лет,  тетя Рая – 39,тётя  
Римма – 37 лет.  

Как бывает во мно�
гих учительских дина�
стиях? Отец, мать, сын, 
дочка – все учителя! 
Однако у Денисовых 
все намного интерес�
нее. Валентина Алексе�
евна по распределнию 
отправилась в Б. Исток 
и встретила мужа Ни�
колая.  Он не был учи�
телем, зато жена его 
брата Василия – Зинаи�
да Павловна Денисова, 
�  как раз и оказалась 
учительницей труда у 
девочек. И проработала 
она в школе без малого 
36 лет.  А что же сестра 
Раиса? Она нашла сво�

его мужа Анатолия Бирюкова в 
Арамили, он тоже оказался учи�
телем труда и добавил к общим 
годам трудового стажа династии 
еще 43 года. 

Дома устраивали 
«педсоветы»

Но вернемся к Денисовым. 
Шло время, у супругов Николая и 
Валентины появились дети – два 
мальчика Владимир и Сергей и 
доченька Наденька. Шумно ста�
ло в семейном доме. Не только 
ребятишки возились да играли, 
но и частенько собирались гости. 
Почти все – учителя.

� Дома у нас часто устраивали 
«педсоветы», � вспоминая, сме�
ется Надежда Николаевна. – Со�
бирались мамины коллеги, часто 
приезжала и сестра. То песни 
пели, что обсуждали что�нибудь, 
то вместе придумывали  что�то 
новенькое для учеников… Да и 
мы, дети, все рядом, в учитель�
ской компании кружились. А еще 
у нас корова была, так ее молоч�
ком тоже всех угощали.

Несмотря на такое теплые пе�
дагогические вечера, Валентина 
Алексеевна все же запрещала 
детям идти по своим стопам. Сы�
новья послушались и учителями 
не стали. А Надежде был угото�
ван извилистый путь к учитель�
скому кабинету, оценкам и обще�
нию с детьми.

�� Послушавшись маму, я от�
правилась учиться после оконча�
ния 10 класса  в Свердловскую 
cельскохозяйственную акаде�
мию, на специальность – ученый�
агроном, � вспоминает Надежда 
Николаевна. � Училась так же, как 
привыкла в школе – старательно,  
хорошо и с удовольствием.  Уча�
ствовала в общественной жизни 
института: была комсоргом  на 
своём факультете, входила в 

Совет студентов   И работала в 
поисковом студенческом отряде 
. А по ночам еще и всему курсу 
с английским языком помогала – 
«тысячи» переводила. Иностран�
ный язык отлично  знала еще в 
школе, а такие «ночные бдения» 
помогли мне его не забыть.

«Сорок пять минут урока 
были вечностью..»

Окончила Надежда Никола�
евна академию, готова была 
отправиться на любое агропро�
мышленное производство. Да 
незадача вышла – кризис был в 
стране, и не нашлось подходящей 
работы по специальности.

� Тогда мне помог прекрасный 
и известный многим человек – 
Федосей Фомич Соколов, он был 
директором школы N5 в годы 
моей учёбы, а затем начальни�
ком Управления образования 
Сысертского района, � расска�
зывает Надежда Николаевна. 
– Пригласил работать в школу 
вожатой, да еще и о втором об�
разовании, уже педагогическом, 
попросил задуматься. Так и втя�
нулась в эту профессию, навер�
ное, семейные гены и пример 
родителей сказали свое веское 
слово! Поняла, что эта профес�
сия действительно мне подходит. 
Не забыла совета Федосея Фоми�
ча и окончила заочно  Уральский 

педагогический университет.
Мама уже давно выросшей 

Наденьки сначала переживала и 
совсем не одобряла решения до�
чери. Однако позже увидела, что 
ей нравится эта профессия, да и 
благословила чадо. Начала да�
вать дельные советы, помогать 
да подсказывать еще совсем 
юной учительнице.

� Помню свой первый урок, � 
рассказывает Надежда Никола�
евна. – Боялась идти в класс к 
детям, коленки дрожали, голос 
пропал.. Вместе со мной отпра�
вилась завуч нашей школы. Да и 
просидела там весь урок. А эти 
первые сорок пять минут были 
для меня вечностью – вроде 
столько всего рассказала, а урок 
все никак не кончается! Теперь – 
наоборот, всего так много хочет�
ся сказать и времени уже не хва�
тает.   С детьми мне интересно, 
особенно со средним и старшим 
возрастом. Интересно находить 
с ними контакт, увлекать своим 
предметом, пробудить у них лю�
бовь к умственному труду…

Некоторые ученицы у Надеж�
ды Николаевны оказались очень 
увлеченными и отправились по 
ее стопам. 

� Оксаночка Турышева за�
канчивает пятый курс в УрГПУ, � 
улыбается Надежда Николаевна. 
– Собирается прийти учителем к 
нам в школу. На третьем курсе 

там же учится еще одна моя 
воспитанница – Настя Агафо�
нова. Тоже собирается стать  
учителем. Это хорошо, так 
как учителей иностранного ча�
стенько не хватает  � выпуск�
ники вузов с такой профессией 
редко возвращаются в школу, 
все чаще уходят в профессию 
переводчиков или в междуна�
родные компании. Как хорошо, 
что к нам возвращаются имен�
но наши девочки! Значит, не 
зря учили их. 

Сейчас Надежда Николаев�
на успевает не только расска�
зывать об особенностях Лон�
дона, но и быть заместителем 
директора по воспитательной 
работе. Устраивает школьные  
и поселковые праздники и тор�
жества, активно сотрудничает 
с  Советом ветеранов и адми�

нистрацией  посёлка. Порой ее 
способности переводчика при�
гождаются и вне школьных стен 
– например, однажды сотрудники 
полиции попросили нашу герои�
ню пообщаться с задержанной 
девушкой из Кубы… Все у На�
дежды Николаевны  получается, 
всегда улыбается и в прекрас�
ном настроении появляется она 
на любимой работе. Профессия 
педагога при всей её сложности 
даёт новые эмоции и возмож�
ности. Между тем, учительская 
династия еще разрослась. Оба 
брата, Владимир и Сергей, жени�
лись. И оказалось, что их жены 
работали в дошкольном обра�
зовании. Супруга Владимира 
– Ольга Анатольевна Денисова 
14 лет была воспитателем в дет�
ском саду N37. А супруга Сергея 
– Марина Викторовна Денисова 
уже 18 лет работает воспитате�
лем в детском садике N58. Вот 
какое большое династическое 
древо учителей получилось у Де�
нисовых! 

� Вот какая у нас учитель�
ская семейка вышла! Все мои 
родственники�педагоги не один 
год работают в своей профес�
сии. И я от них тоже не отстаю 
– вот уже двадцать лет как тру�
жусь учителем, � рассказывает 
Надежда Николаевна. – И если 
сложить весь наш семейный тру�
довой стаж, получится без мало�
го 245 лет! 

Вот какая большая династия 
есть в нашем районе! Конечно, 
она не одна. В том же Большом 
Истоке есть еще одна большая 
династия – Плещевых. Их общий 
трудовой стаж составляет  116 
лет. Да и во всем нашем райо�
не есть множество прекрасных 
учителей, которые вырастили 
под своей опекой и заботой 
ни одну сотню учеников. Всех 
учителей с профессиональным 
праздником поздравляет На�
дежда Николаевна Денисова, 
а к ней присоединяемся и мы! 
Спасибо вам за все, дорогие 
учителя! Мира, семейного теп�
ла и послушных учеников!

Наталья Беляева. 
Фото из архива 
Н. Н. Денисовой. 

Валентина Алексеевна Денисова с ученикамиВалентина Алексеевна Денисова с учениками

Надежда Николаевна Денисова и ее ученицыНадежда Николаевна Денисова и ее ученицы



2 октября 2013 г.
8 ОБЩЕСТВО
ЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

Как я провела лето, или 
Месяц за прилавком магазина 
В конце июня закончилась моя студенческая сессия, а вместе с ней пришел конец бессонным ночам 
с книгой в руках, слезам, соплям, неосознанным страхам перед сдачей сложных экзаменов.  Наста-
ло долгожданное студенческое лето, которое длится не три месяца, а всего один с половиной!
Я чувствовала себя выжатым лимоном. В  голове не было ничего, кроме как заученных строк, необ-
ходимых мне для успешной сдачи того или иного зачета. Казалось, что по приезду домой я просто 
бухнусь в кровать и просплю все летние деньки.
Прошла неделя. Мне стало безумно скучно и неинтересно просиживать часы в четырех стенах. 
Огород, как говорят мои домочадцы, - «образцово-показательный», дома – чистота и порядок, чем 
себя занять? Читать литературу  совсем не хотелось,  погода не так часто позволяла развалиться 
на пляже и любоваться красотой нашей природы.
И вот в голове постепенно начала зарождаться мысль об устройстве на работу. Что может быть 
приятнее, чем возможность себя хотя бы частично обеспечить?

Я отправилась на поиски ра�
боты в сысертский Центр занято�
сти населения.

� Здравствуйте! – говорю.� Я 
на работу решила устроиться. Ка�
кие есть свободные вакансии?

Деловая женщина с милой 
улыбкой направила меня к элек�
тронному агрегату, похожему на 
банкомат. Злой ящик спросил 
меня об образовании, опыте 
работы, возрасте и много еще о 
чем. По ходу ответов  на его во�
просы список возможных мест 
для трудоустройства катастро�
фически быстро мелел. Из всего, 
что было предложено, остались 
две вакансии, которые меня  не 
устроили.  Должность дворника 
�  своей мизерной зарплатой.  А 
чтобы работать кладовщиком, 
нужен был опыт работы, который 
у меня отсутствовал.

Усевшись поудобнее и заду�
мавшись поглубже, я начала раз�
мышлять: образования у меня 
нет, опыта работы – никакого. 
Что я умею делать? Не знаю. 
Но наверное, и обезьяну можно 
многому научить. Я стала бро�
дить по улицам, заглядывать во 
все магазины, бутики, предпри�
ятия, предлагать, а иногда и на�
вязывать, свою кандидатуру. Не 
удивительно, что все заканчива�
лось на вопросе об образовании 
и опыте работы. 

Как то раз мои домашние 
отправили меня в магазин. 

Я пошла в «Рябинушку», которая 
находится на улице Коммуны. 
Уже не помню, что я там поку�
пала, но на двери висело объ�
явление: «В магазин требуются 
грузчики и кассиры». Я подошла 
к одной из продавщиц и спроси�
ла, к кому можно обратиться по 
поводу трудоустройства. Мне 
предложили пройти в кабинет. 
По узкому коридорчику, между 
пухлых холодильников, коробок 
с конфетами, мешочков с пряни�
ками и различными угощениями, 
я смело прошла в указанное ме�
сто. За столом сидела молодень�
кая девушка с короткой стрижкой 
и черными волосами. В ее руках  
щелкали клавиши  калькулятора, 
а угольки глаз быстро бегали по 
печатному листу бумаги.

� Здравствуйте! Я по поводу 
объявления.

Она подняла на меня большие 
черные глаза и как�то вопроси�
тельно посмотрела.

� Сколько вам лет? Работали 
где�нибудь?

Я ответила на ее вопросы, 
сказала, что когда�то торговала 

квасом на дороге. Она немного 
помолчала, потом как�то протяж�
но произнесла мое последнее 
слово и еще раз посмотрела на 
меня.

� Дети есть?
� Нет, – отвечаю я.
Меня немного смутил ее во�

прос. Причем тут дети?
Она продолжала:
� Вы когда�нибудь работали 

продавцом в продуктовом мага�
зине?

� Нет, но я быстро обучаюсь, – 
не растерявшись, ответила я.

Моя собеседница мило улыб�
нулась и сказала:

� Мы не можем взять 
вас работать продавцом. В 
магазине большой ассорти�
мент товара, вам потребу�
ется время, чтобы позна�
комиться с ним. Работать 
нужно с кассой, все взве�
шивать, а у вас нет необхо�
димого образования. Также 
вам необходима санитар�
ная книжка. Единственное, 
что я могу вам предложить 
– это должность помощника 
продавца на кондитерском 
отделе.

 Я охотно согласилась. 
Меня немного смущал гра�
фик работы и многочасовой 
рабочий день. Признаюсь, к 
концу моей «карьеры», ког�
да я смотрела на табличку у 
дверей магазина «с 9:00 до 
23:00 без перерыва и вы�
ходных» для меня это зву�
чало, как приговор.

Мы обменялись телефо�
нами. Моей собеседницей оказа�
лась Гуля Хабипова, заведующая 
магазином. На следующий день я 
приступила к работе.

Не стану описывать то, 
как я работала. Скажу 

о том, что в первое время очень 
уставала, приходила домой «без 
ног» и ужасно голодная. Но в 
скором времени ко всему при�
выкла.

Моя задача заключалась в 
том, чтобы выкладывать из ко�
робок конфеты на прилавок, 
выставлять торты, шоколад, во�
время добавлять печенье и мо�
роженое. А когда была большая 
очередь, я помогала продавцу 
обслуживать покупателей, под�
носила различные вкусности к 
кассе.

Проработав немного в каче�
стве помощника, я сделала шаг 
по карьерной лестнице: мне по�
казали кассу, и я стала продав�
цом. И началось! Каждый день 

передо мной мелькали сотни лиц. 
Очень запомнилась мне одна по�
купательница. Будучи в летах, 
она всегда превосходно одева�
лась, наносила румянец на щеки, 
подкрашивала глаза и губы. Ред�
ко увидишь ее без каблучков. 
Всегда в хорошем настроении и 
с улыбкой на лице. Настоящая 
леди!

Как�то раз она забыла сдачу и 
вышла из магазина. Я окликнула 
ее, но, увы, мои попытки вернуть 
ей деньги оказались тщетны. На 
нашем отделе в тот момент стоя�
ла огромная очередь. 

Прошло немного времени и 
она вновь пришла за покупками.

� Женщина, вы не помните, 
что забыли у нас свою сдачу дня 
три тому назад?

Она посмотрела на меня, явно 
ничего не понимая.  Я вернула 
ей ее деньги. О! Как она была 
счастлива! Это не была большая 
сумма, но покупатель долго ра�
довалась. Не знаю ее имени, но 
безмерно надеюсь, что, читая 
«Маяк», она себя непременно 
узнает.

Есть еще один покупатель, 
которому я очень благо�

дарна. Как�то раз, сдавая сдачу 
с тысячной купюры, я ошиблась, 
и, даже не подозревая об этом, 
начала обслуживать следующего 
покупателя.

� Девушка, вы обсчитались, – 
донеслось до меня где�то спра�
ва.

Я повернула голову, покупа�
тель не отходил. Это была жен�
щина. Она держала в руках чек и 

сдачу, пристально посматривая 
на меня. Первая мысль, возник�
шая в моей голове:   я что�то не 
додала. Я занервничала,  взяла 
из ее рук чек и стала пересчи�
тывать деньги. Сделала это два 
раза и абсолютно ничего не по�
няла. Посмотрела глупыми гла�
зами на покупателя и сказала:

� Я не ошиблась. Пересчитай�
те сдачу.

Она проделала все то же са�
мое и вернула мне сто рублей со 

словами:
� Будьте внимательней.
� Спасибо, – не совсем уве�

ренно промямлила я.
Редко встретишь честного че�

ловека. Очень редко!
На моей памяти оставил отпе�

чаток очень интересный и до сих 
пор загадочный для меня мужчи�
на. Он пришел в магазин, попро�
сил порекомендовать ему самые 
вкусные конфеты в коробке. Я 
ткнула пальцем на «Белочку» 
и стала уверять его, что ничего 
слаще он еще не пробовал. Он 
спросил меня, нравятся ли мне 
эти конфеты. Я ответила, что 
если бы они мне не нравились, 
я бы их и не советовала. Он ку�
пил две коробки, а одну протянул 
мне.

� Это вам, если они действи�
тельно вам нравятся.

Развернулся и ушел. Больше я 
его никогда не видела.

И все�таки, какие разные 
люди! Далеко не все вежливо 
разговаривают, имеют хорошее 
настроение, улыбаются. Навер�
ное, никто не удивится, если я 
скажу, что очень многие  � со�
вершенно грубые и наглые люди. 
Мне даже начало казаться, что 
некоторые приходят специально, 
чтобы сорвать свою злость на 
продавце. Он же не может вам 
ответить тем же, его обязатель�
но отчитают за это, лишат пре�
мии или хуже того – уволят.

Я проработала в магазине 
немного, всего месяц с 

небольшим. Здесь очень друж�
ный коллектив, в котором все 
друг другу помогают. Если кто�то 
не успевает, а на кассе  очередь, 

то продавец другого отдела обя�
зательно отпустит покупателей. 
Когда я только взялась за кас�
су, у меня постоянно не хвата�
ло мелочи. Нечем было сдавать 
сдачу. И тогда просишь очередь 
подождать и со всех ног бежишь 
к Раисе Николаевне Микрюко�
вой (на снимке справа) – самой 
опытной продавщице нашего ма�
газина.  В этой непростой про�
фессии она уже 30 лет. Внима�
тельно считает деньги, в кассе у 

нее всегда полный набор 
различных купюр. Она 
привыкла ко всем труд�
ностям: сразу замечает 
товар, который нужно 
добавить на витрину, по�
хозяйски протирает все 
полочки и холодильники, 
лихо обслуживает поку�
пателей:

 � Все люди разные, ко 
всем необходимо найти 
подход. Чтобы быть хо�
рошим продавцом, нужно 
быть немного психоло�
гом, � говорит она. 

Напортив кондитер�
ского отдела – колбас�
ный. Здесь работает мо�
лоденькая девушка очень 
приятной наружности. Ее 
зовут Лена Дружинина. 
Она пошла работать про�
давцом, как только закон�
чила колледж. В профес�

сии – 4 года.
� Я люблю свою профессию 

за то, что я работаю с людьми. 
Мне это доставляет удоволь�
ствие. Люблю своих покупателей 
и знаю их в лицо. Конечно, везде 
есть свои минусы. В работе про�
давца – это долгий рабочий день, 
даже покушать бывает времени 
не найдешь.

Когда я уволилась, продавцом 
на кондитерском отделе стала 
работать моя помощница – Ека�
терина Гетте (на снимке слева):

� Все бывает в нашей профес�
сии. Бывает и так, что с самого 
утра все не заладится: то тортик 
с витрины упадет и расплющится, 
то настроение испортит какой�
нибудь вредный покупатель, то 
мелочи в кассе не хватает. Рабо�
таю ради своей любимой дочур�
ки Катеньки, мысль о моей крохе 
помогает мне забыть обо всем 
на свете и справиться со всеми 
трудностями.

Нелегко работать продавцом. 
Вы пришли, выбрали, купили и 
ушли, порой даже «спасибо» 
ему не сказав. А он целый день 
на ногах, носится из угла в угол, 
кушает, не отходя от прилавка. В 
голове – цены на весь товар. Я 
до сих пор помню, сколько стоит 
то или иное печенье, конфеты. 

… Настал сентябрь, и я верну�
лась к своей учебе с такой жаж�
дой знаний и желанием получить 
образование, какой я еще никог�
да не испытывала!

Ксения Китаева, 
студентка II курса 

факультета журналистики 
УрФУ. 
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Сысертский завод превратили в полигон для игры
Исторический памятник и одно из достопримечательностей нашего города стал базой для проведения ролевой игры в страйкбол.

Об этом мы узнали, увидев 
афишу на сайте Уральской ассо�
циации страйкбола (http://airsoft�
ural.ru/). В ней сообщалось, что 
игра пройдет в октябре на поли�
гоне «Завод» в Сысерти в тече�
ние одного дня.  

Легенда этой «битвы» тако�
ва:  отряд РэдНеков захватил 
форт Нокс %  хранилище золотого 
запаса США, и планирует вывоз 
национальных богатств. Полу%
чив информацию об этом, дру%

гая команда % подразделения US 
Force срочно перебрасываются 
на форт с целью помешать про%
тивнику. Действует и третья 
команда %  разведка Red Army, 
она готовится забрать ценные 
ресурсы себе. Операция «Белая 
Березка» начинается....

Правда, поучаствовать в этой 
игре на бывшем сысертском 
электротехническом заводе 
смогут лишь те, у кого есть своя 
амуниция и специальное оружие. 

Обычно на та�
ких состязани�
ях есть пункт 
проката, но в 
этот раз ор�
г а н и з а т о р ы 
решили обой�
тись без него. 
Кроме этого, 
нужно сделать 
д е н е ж н ы й 
взнос. Собе�
рутся ребята 

СТРАЙКБОЛСТРАЙКБОЛ – это командная военно%спортивная игра. Игроки делят% – это командная военно%спортивная игра. Игроки делят%
ся на команды, у них есть военное обмундирование и точные копии ору%ся на команды, у них есть военное обмундирование и точные копии ору%
жия разных стран. К каждой игре придумывается сценарий, где команды жия разных стран. К каждой игре придумывается сценарий, где команды 
становятся противниками и у каждой из них есть ряд задач, которые надо становятся противниками и у каждой из них есть ряд задач, которые надо 
выполнить (захватить флаги противника, спасти заложников и т.д.). В игре  выполнить (захватить флаги противника, спасти заложников и т.д.). В игре  
в качестве снарядов для оружия используются специальные шары, масса в качестве снарядов для оружия используются специальные шары, масса 
которых менее одного грамма. Поэтому, несмотря на высокую скорость вы%которых менее одного грамма. Поэтому, несмотря на высокую скорость вы%
лета, такой шарик не может причинить вреда игроку. Удар шарика безбо%лета, такой шарик не может причинить вреда игроку. Удар шарика безбо%
лезненный и не оставляет кровоподтеков и следов краски, как в пейнтболе. лезненный и не оставляет кровоподтеков и следов краски, как в пейнтболе. 
Раз следов нет, то  «убитый» игрок должен честно  признать свою «смерть». Раз следов нет, то  «убитый» игрок должен честно  признать свою «смерть». 
Честно – главЧестно – главный принцип этой игры.  Поражённый по правилам игрок дол%
жен самостоятельно признать факт поражения, незамедлительно надеть хо%
рошо различимую повязку красного цвета и следовать в лагерь либо иное 
оговорённое сценарием место. Длительность одной игры составляет от не%
скольких часов до нескольких суток (в зависимости от территории, игрового 
сценария и количества игроков). На играх могут устанавливаться различ%
ные более жёсткие условия участия, например, соответствие снаряжения 
определённому образцу.

из Екатеринбурга и ближайших 
городов, всего планируется око�
ло 200 участников. Подробнее 
об игре можно узнать на сайте 
Уральской ассоциации страйкбо�
ла. 

Мы немного беспокоились 
за сохранность нашего завода, 
ведь это историческое место для 
города. За комментариями мы 
обратились к одному из органи�
заторов, Илье Лопареву:

 % Не стоит путать страйк%

бол с пейнтболом. 
В нашей игре мы 
используем спе%
циальные пласти%
ковые шарики, ко%
торые не нанесут 
никакого урона ни 
людям, ни, тем бо%
лее, историческо%
му зданию. К тому 

же, на сысертском заводе мы 
уже проводили несколько игр 
до этого. Арендовали эту терри%
торию у собственника – Сверд%
ловской киностудии. Деньги за 
аренду идут на охрану и сохра%
нение вашего памятника. Во%
обще, мы считаем, что нужно 
чаще проводить такие меро%
приятия, они будут привлекать 
внимание, как к заводу, так и 
к самой Сысерти, делать ваш 
город интересным для людей с 
других территорий. 

Кстати, наш завод не един�
ственный «игровой полигон» 
в Сысертском районе. На том 
же сайте Уральской ассоциа�
ции страйкбола можно найти 
описание и еще одной площад�
ки – бывшей птицефабрики на 
окраине поселка Октябрьский, 
где тоже часто проходят игры. 
Вот так увлеченные люди по�
степенно осваивают забро�
шенные территории, даруя им 
новую, чуть�чуть иную жизнь. 
Хорошо это для исторических 
мест или нет – вопрос слож�
ный и пока он остается откры�
тым. 

Наталья Беляева. 
НА ФОТО: афиша игры на 

сайте Уральской ассоциации 
страйкбола; снимки с прошлой 
игры на территории сысертско�
го завода.

Фото Олега Истомина. 

Школа N23 – самая туристическая
ФУТБОЛ

Вязкая борьба закончилась ничьей

Прошел 22 тур Чемпионата 
Свердловской области по футбо�
лу. 28 сентября  наступило вре�
мя и для игроков двуреченского 
«Металлурга». На своем поле 
наши спортсмены принимали 
одного из претендентов на меда�
ли � команду «Титан» из Верхней 
Салды. 

Игра для хозяев поля в этот 
день вновь выдалась тяжелой. В 
течение игры инициатива перехо�
дила от одной к другой команде. 
В середине первого тайма двуре�
ченцам удалась быстрая контра�
така. В результате нападающий 
Дмитрий Сабиров послал мяч в 
сетку ворот соперника. Первый 
тайм закончился с минимальным 
преимуществом «Металлурга» � 
счет 1:0.

Весь второй тайм шла вязкая 
борьба с двумя, тремя голевы�
ми моментами у каждых ворот. 
И когда матч близился к концу, 
гости получили право пробить 
штрафной вдали от ворот «Ме�
таллурга». Вся команда гостей, 
включая вратаря, пришла в 
штрафную зону двуреченцев и 
после навеса и скидки головой, 
мяч попал в ноги игрока коман�
ды «Титан» и тот точно попал в 
ворота «Металлурга». Итог этой 

встречи �  ничья 1:1.
Стоит отметить отменную игру 

вратарей команд, которые не раз 
выручали, казалось бы, в безвы�
ходных ситуациях.

Результаты остальных мат�
чей тура:

Металлург Н.С. � Урал   6�0
Старт � Урожай   1�2
Факел � Газэкс�

СДЮСШОР   4�1
Изумруд � Полевской   0�0
Гранит � Спутник   0�0
Наша  команда «Металлург» 

по общим очкам  уверенно на�
ходится в тройке лидеров пер�
венства.  Всего к 22 туру они 
набрали 48 очков. У наших фут�
болистов  15 побед, три пораже�
ния и три ничьи. Пока это первое 
место в турнирной таблице. Од�
нако на пятки наступает команда 
«Урожай» из В. Синячихи – у них 
43 очка, 13 побед, 5 поражений, 
4 ничьи. На третьем месте – ко�
манда «Факел» из Первоураль�
ска (42 очка, 13 побед, 6 пораже�
ний, 3 ничьи). 

Следующий матч «Металлург» 
проведет 5 октября в 15.00 в 
Двуреченске, соперником будет 
команда «Гранит» из г. Верхний 
Тагил.

Александр Ярин. 

Центр внешкольной работы подвел итоги турслета среди 
школьников Сысертского городского округа, который прошел 
14 сентября. Шестнадцать образовательных учреждений, в том 
числе Сысертский детский дом и детская школа�интернат в п. 
Школьный, выставили свои команды. Юные туристы проходили 
этапы, подготовленные организаторами на берегу Сысертско�
го пруда рядом с поселком Луч. 

только одна команда – 23 школы. 
Остальные девять команд пошли 
по упрощенной схеме, допускаю�
щей неполный комплект снаря�
жения.  Первое место завоевала 
7 школа, второе – 35�я, а третье 
– школа N9. 

Самыми многочисленны�
ми оказались группы младших 
школьников. Среди учащихся 
5�7 классов (младшая группа) 
было 12 команд, а в группе 
«туристят» (начальные клас�
сы) – одиннадцать коллективов. 
Конкуренция была большая, но 
и подготовка оказалась у всех 
разная. В младшей группе побе�
ду одержали ребята из 7 школы, 
на втором месте – 6 школа, на 
третьем – 3 школа. Туристята 
23�й школы выступили лучше 
остальных и заняли 1 место в 
своей группе. Вторыми среди 
малышей стали ученики школы 
N5, а третьими – ребята из «ба�
жовки». 

В общем зачете ЦВР учиты�
вал общее количество команд, 
выступавших за учреждение. 23 
школа была вне конкуренции, 
поскольку в каждой категории у 
нее были представители, причем 
довольно подкованные в турист�
ском деле. Среди средних школ 
она первом месте. На втором 
месте школа N6, на третьем – бо�
бровская школа N2. 

В турслете приняли участие 
всего две основные школы. По�
этому первое место не присваи�
вали, а на второй и третьей сту�
пеньках соответственно – 35�я и 
14�я школы. Отдельно вывели за�
чет между внешкольными учреж�
дениями. Их тоже два, поэтому с 
призовыми местами та же карти�
на, что и по основным школам. 
На втором месте Сысертский 
детдом, на третьем – детская 
школа�интернат. 

Обычно награждение прохо�
дит на учительском турслете, ко�
торый в этом году планировался 
на 28 сентября. Из�за неудачной 
погоды его пришлось перенести 
на две недели вперед. Туристи�
ческое состязание среди учите�
лей пройдет 12 октября. 

Юлия Воротникова. 

Отстрелявшись, команды 
уезжали домой, не зная резуль�
татов соревнований. Но разво�
дили костер, бегали с компасом 
по лесу и проходили веревочные 
испытания они не напрасно. Са�
мых лучших туристов награды не 
обойдут стороной. Итак, в каж�
дой возрастной группе есть свои 
победители, которые отличились 
в контрольно�комбинированном 
маршруте и показали, что хоро�
шо владеют турнавыками. 

В старшей группе (10�11 класс) 
участвовало три команды. Места 
распределились так: первое – 
школа N6, второе – школа N23, 
третье – школа N2. 

В средней группе (8�9 клас�
сы) можно было участвовать с 
полным комплектом туристского 
снаряжения для горного участка. 
В этом случае ребята должны 
были показать высокий уровень 
подготовки, практически как в 
старшей группе. На это решилась 
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2 – 3 октября – прово�
дим глубокую перекопку 
почвы без разбивания ко�
мьев земли. Это особенно 
важно, если у вас тяжелая 
глинистая почва. Во время 
перекопки можно внести в 
почву фосфорные (нужно 
много времени, чтобы они 
поступили к корням рас�
тений) и калийные удобре�
ния. 

Укрываем опилками, 
лапником, торфом, ящика�
ми многолетние цветы на 
зиму. 

Проводим омолаживаю�
щую обрезку жимолости, 
смородины,  крыжовника. 

Прикапываем до весны 
саженцы. 

Проводим подзимний 
влагозарядковый полив. 

4 – 6 октября – не реко�
мендуется ничего сажать и 
пересаживать. 5 октября – 
новолуние. 

Укрываем слабозимо�
стойкие многолетние куль�
туры на зиму. 

Белим штамбы и основа�
ния скелетных ветвей пло�
довых деревьев известью 
(на 10 л воды берем 0,5 кг 
свежегашеной извести, 0,5 
кг глины, 100 г железного 
или медного купороса) или 
садовой побелкой. 

Обвязываем штамбы 
плодовых деревьев стары�
ми светлыми чулками или 
полосами белого укрывно�
го материала. 

7 – 8 октября – садим 
и пересаживаем плодовые 
деревья и ягодные кустар�
ники. 

Неопавшие листья и вы�
сохшие плоды снимаем 
с деревьев – в них могут 
быть гнезда зимующих вре�
дителей и кладки яиц. 

Опрыскиваем почву под 
деревьями 1�процентным 
раствором мочевины – для 
искоренения болезнетвор�
ных грибов. 

Раскладываем отра�
вительные приманки для 
грызунов вокруг стволов 
плодовых деревьев и ком�
постных куч. 

8 – 10 октября – продол�
жаем укрывать многолет�
ние цветы на зиму. 

Обрезаем сухие ветки у 
деревьев и кустов. 

Раскладываем отрави�
тельные приманки для гры�
зунов. 

Для вас, 
садоводы!
Очередная встреча 
в клубе «Садовод» 

пройдет в четверг, 10 
октября, 

в малом зале 
Городского центра 

досуга. 
Начало – в 13.00. 

Подготовила Л. Рудакова

Вода – пища для всего живого 
На первой после летних каникул встрече садоводов в клубе, 

организованном при Центре социального обслуживания населе�
ния, говорили не только о саде и огороде, но и о здоровье,  и 
об экологии… И это неудивительно, ведь темой встречи стала… 
вода. Кандидат сельскохозяйственных наук Борис Иванович 
Краснокутский прочитал садоводам целую лекцию о воде. 

Разные ткани нашего орга�
низма содержат разное количе�
ство воды, а больше всего – 92 
процента � содержит воды мозг. 
Человек  весом 60�70 кг должен 
потреблять в день не меньше 1,5 
л воды. Если вес больше, 
1,5 л мало. Потребность в 
воде одинаково велика у 
всех возрастных категорий, 
в том числе и у пенсионе�
ров, многие из которых 
почему�то боятся пить воду. 
Вода – это основа крови, и  когда 
ее организму не хватает, кровь 
начинает сгущаться. Отсюда – 
самые разные последствия для 
здоровья. 

Борис Иванович рассказал, 
как приготовить структурирован�
ную воду (она – лечебная). На�
помнил о том, что не нужно пить 
воду во время еды. Сообщил, что 
бывает мертвая вода, которая 
не содержит какого�то жизненно�
го начала, и ее нельзя пить. Эта 
вода замерзает при температуре 
+3,8 градуса. Если вы вышли из 
дома и увидели, что при темпера�

туре на термометре +3 градуса у 
вас на участке замерзла вода, 
значит на вашей территории есть 
мертвая вода, которой пользо�
ваться нельзя. 

Говорили, конечно, и о по�

ливах, и о запасе воды в почве. 
На данный момент, � подчеркнул 
Борис Иванович, � воды в почве 
на 8 процентов меньше, чем в 
это же время в прошлом засуш�
ливом году. А это значит, нужно 
обязательно провести для всех 
растений подзимний влагозаряд�
ковый полив. 

Почему этим летом в огороде  
не уродился картофель? Почему 
практически нет урожая морко�
ви? Из�за нехватки влаги, � отве�
тил на вопросы садоводов Борис 
Иванович. � Когда вы перекапы�
вали грядки? Весной? Именно 

этой перекопкой вы пересушили 
весь верхний слой почвы. Как  
часто и сколько давали воды 
моркови? Ведро на квадратный 
метр грядки? Этого мало. В сутки 
в безветренную погоду с одного 
квадратного метра площади ис�
паряется 5  мл воды (5 литров на 
кв. метр), а при ветре испарение 
удваивается, так что это ведро 
воды попросту испарялось. Для 
справки: 1мл выпавших осадков 
– это 1 литр на кв. метр площа�

ди. В мае норма 
осадков состав�
ляет около 70 
мл на кв. метр, 
в июне – 52�54 
мл. Если осадков 
нет, нужно регу�

лярно и обильно поливать мор�
ковь, ведь, чтобы вырастить 1 кг 
моркови, за сезон нужно дать ей 
200 литров воды. Также обильно 
нужно поливать и картофель (во 
время цветения). Конкретный 
совет: уже сейчас, определив�
шись, где на следующий год будет 
расти картофель, нужно хорошо 
пролить этот участок. 

Вся существующая в природе 
вода – кислая (РН – 6,5 – 6,7 – 
6,8), из�за чего поливаемые ею 
растения никогда не дадут мак�
симально возможного урожая. 
Если бы у нас была возможность 

поливать растения кипяченой 
водой (после кипячения она ста�
новится щелочной), урожаи были 
бы в 1,5 раза выше. Но у нас та�
кой возможности нет, поэтому 
зимой накапливаем в бочках 
как можно больше снега,  а вес�
ной, летом и осенью – дождевой 
воды. Этих бочек на участке 
должно быть много (в том чис�
ле и одна на землянику – сразу 
увидите разницу). Очень хорошо 
поливать дождевой или снеговой 
водой рассаду любых культур. А 
если при поливах добавлять в 
воду несколько капель перекиси 
водорода, растения сразу же за�
метно идут в рост. Одни раз за 
весь период выращивания расте�
ния можно поливать его (особен�
но пасленовые культуры) водой, 
в которую добавлен йод – 1 капля 
на 3 литра воды. У растений за�
метно утолщается стебель, уве�
личивается количество листьев 
и плодов, причем и те,  и другие 
становятся крупнее. 

Если вы считаете воду недо�
статочно чистой, бросьте в ведро 
воды три�пять листьев рябины, 
которые обеззараживают воду. 
Через три часа вода будет чище. 
Еще проще добавить в ведро 
воды каплю перекиси водорода 
– даже одна такая капля сделает 
воду чище. 

Уже сейчас, определившись, 

где на следующий год будет расти картофель,

нужно хорошо пролить этот участок

Пора садить чеснок
Озимый чеснок любит плодородные почвы. Перед посадкой вно�

сим в почву 5 кг перегноя, 50 г суперфосфата и 300 г древесной 
золы, все это – на один кв. метр. 

Выбираем зубки с неповрежденной оболочкой. Замачиваем их 
в однопроцентном растворе марганцовки и высаживаем на глубину 
6�8 см с расстоянием между рядками 25�35 см. При такой глубокой 
посадке зубки быстрее укореняются и не вымерзают. 

Можно размножать озимый чеснок и бульбочками. Их высажива�
ем в грунт на глубину 2�3 см с расстоянием между растениями 2 см, 
между рядками – 15 см за 25�30 дней до наступления устойчивых 
холодов, чтобы бульбочки успели укорениться, но не взошли.  

Поможем деревьям в борьбе 
с вредителями и болезнями

Под кроны старых деревьев расстилаем пленку или ткань и скреб�
ками или металлическими щетками очищаем со стволов все отмер�
шие части, собираем их и сжигаем. Это позволяет уничтожить ко�
коны с яблонной плодожоркой, яйца клещей,  листоверток, щитовок 
и других вредителей, а также уменьшить численность возбудителей 
болезней. 

Повреждения: задиры, трещины, дупла зачищаем до здоровой тка�
ни, дезинфицируем пятипроцентным  раствором железного купороса 
и после просыхания раны замазываем садовым варом. Дупла заде�
лываем раствором цемента и песка. 

Высохшие плоды и неопавшие листья снимаем с деревьев – в них 
могут быть кладки яиц и гнезда зимующих вредителей. Почву под де�
ревьями опрыскиваем 3�процентным раствором мочевины. 

КОРОТКО

Спецвыпуск «Усадьбы» - 
об овощах и винограде 

В киосках и магазинах, где наши читатели привыкли по�
купать «Маяк», есть в продаже спецвыпуск газеты «Усадь�
ба». 

В нем – самые интересные материалы, опубликованные 
на странице с таким же названием – «Усадьба». Спецвыпуск 
рассказывает о выращивании картофеля, томатов, винограда 
и других культур, о способах борьбы с вредителями и болезня�
ми растений. Здесь же – советы практически на весь садово�
огородный сезон от кандидата сельскохозяйственный наук Б. 
И. Краснокутского. 

Не хватает влаги 
= Почему в одном и том же месте в теплице томаты уже второй 

год поражаются вершинной гнилью? 
Л. Петрова. 

На вопрос нашей читательницы отвечает кандидат сельскохо�
зяйственных наук Б. И. КРАСНОКУТСКИЙ. 

Вы недодаете томатам воду. Есть сорта, например, Бычье серд�
це, склонные к данному заболеванию. Нужно регулярно и обильно 
их поливать – на кв. метр площади давать пять литров воды. А чтобы 
сохранить влагу в почве, мульчируйте ее. В теплице должна всегда 
быть вода в бочке. 

Что можно сделать сейчас? Растительные остатки из теплицы 
убраны, бросьте в теплицу шлаг и хорошо пролейте почву. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Еще не поздно
Если Вы еще не обрезали многолетние цветы, немедленно сде�

лайте это. Обрезка предотвратит загнивание листьев и стеблей под 
укрытием и плотным слоем снега.

Флоксы, многолетние астры, астильбы и пионы обрезаем на уров�
не почвы. Ирисы – на высоте около 10 см от земли, после чего обя�
зательно мульчируем их. Растения с полыми стеблями обрезаем на 
высоте 25 – 30 см от земли, чтобы в корневище при таянии снега не 
попала влага.

Укрываем на зиму розы
В сухую погоду все стебли роз обрезаем на высоте 25 – 30 см от 

земли. Опрыскиваем розы 3�процентным раствором железного ку�
пороса (З00 г на 10 л воды). Побеги, если их много, осторожно свя�
зываем шпагатом в рыхлый пучок. Землю под кустами роз укрываем 
кусками рубероида, по бокам ставим деревянные щиты или ящик без 
дна, вокруг – еловый лапник. Сверху также кладем деревянный щит и 
засыпаем все 10�сантиметровым слоем опила или земли. Некоторые 
вместо опила и земли закрывают ящики плотным укрывным мате�
риалом.

Бережем газон
По замерзшей траве ходить нельзя. Затоптанная, она погибнет, и 

на месте ваших следов останутся черные пятна. Не стоит ходить по 
газону и по влажную погоду. Почва под ногами уплотняется,  и рост 
травы подавляется.

КОРОТКО
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В этом номере:

Факт

Денис Паслер: 

«Тепло в домах – 
это приоритет для всех»

В Министерстве культу-
ры отмечают, что особенно 
проявляют пенсионеры повы-
шенный интерес к театраль-
но-концертным представлени-
ям. «На всех мероприятиях мы 
могли наблюдать полные залы 
и радостные лица зрителей. 
Несколько концертов даже 
пришлось провести дополни-
тельно», – рассказал министр 
культуры Павел Креков. Он 
отметил, что многие учрежде-

Открыты двери 

для культурных пенсионеров

По итогам совещания, про-
шедшего 26 сентября, предсе-
датель областного правитель-
ства Денис Паслер поручил 
министерству энергетики и 
ЖКХ совместно с Главным 
управлением  Министерства 
РФ по делам ГО, ЧС и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской 
области обеспечить оператив-
ный контроль за обстановкой 
на территориях в период ото-
пительного сезона. Напомним, 
основным вопросом совеща-
ния стала обстановка, связан-
ная с угрозой срыва сроков 
подачи тепла на объекты соц- 
сферы Екатеринбурга, Камыш- 
лова и электроснабжения 

рабочего поселка Верхняя Си-
нячиха муниципального обра-
зования Алапаевское. 

Заслушав информацию 
представителей органов мест-
ного самоуправления и руко-
водителей  предприятий, Де-
нис Паслер потребовал от них 
принятия незамедлительных 
мер по  обеспечению пуска 
тепла потребителям не позднее 
1 октября. «Решать эти задачи 
сегодня необходимо, руковод-
ствуясь их приоритетностью 
для населения, а не корпора-
тивными и частными и каки-
ми-либо иными интересами 
компаний», - подчеркнул пред-
седатель регионального прави-
тельства.

ния культуры предоставляют 
льготы пожилым людям и в 
обычные дни, в течение всего 
года.  

Десятки тысяч пенсионеров 
за месяц посетили Екатерин-
бургский зоопарк, концерты 
во дворцах культуры, для них 
были организованы образова-
тельные программы в библио-
теках, открыты для льготного 
посещения самые интересные 
экспозиции в уральских музеях. 

Что посеешь,
то и пожнёшь!

ронно-промышленного комплек-
са для экономики Среднего Ура-
ла: «Оборонка тянет за собой и 
другие отрасли. Смею заверить, 
что тот рост, который мы пока-
зываем в экономике, достигается 
за счёт ОПК. С каждым месяцем 
увеличиваются иностранные 
партнёры».

Губернатор также сообщил 
главе правительства, что в обла-
сти уже принята программа пе-
ревооружения и модернизации 
промышленности, которая нач-
нёт работать с 2014 года.

Глава правительства отме-
тил, что много иностранных 
делегаций демонстрируют инте-
рес к выставке. «Очень хорошо, 
что потенциал наш не угасает. 
Важно, чтобы проходила модер-
низация предприятий, увели-
чивались рабочие места и были 
адекватные зарплаты. Такие вы-
ставки этому способствуют. Ду-
маю, мы получим достаточное 
количество контрактов», – зая-
вил Дмитрий Медведев.

Евгений Куйвашев, в свою 
очередь, отметил значение обо-

Цифры недели

проживших вместе более 
полувека, отмечены знаками 
отличия Свердловской обла-
сти «Совет да любовь». 
С 2011 года каждому из су-
пругов вручается знак «Совет 
да любовь» и 5000 рублей 
единовременного пособия.

В Свердловской области продол-
жается диспансеризация взрос-
лого населения: охвачено 30
Профилактические вмешатель-
ства позволяют значительно 
снизить вероятность развития 
опасных хронических неинфек-
ционных заболеваний.

На Всероссийском конкурсе 
операторов машинного дое-
ния коров в Ленинградской 
области участвовали 
58 конкурсантов из 
56 регионов России. Доярка 
из ГУПСО «Совхоз «Сухо-
ложский» Свердловской 
области Наталья 
Шахматова заняла

Событие

В соответствии с Указом Губернатора 
Евгения Куйвашева Министерством культуры 
разработан план мероприятий, которые 
проходят по сегодняшний день во время 
месячника, посвящённого Дню пенсионера 
в Свердловской области. Состоялось более 
100 культурных мероприятий.

На IX международной 
выставке вооружения 
«Russia Arms 
Expo-2013» 
в Нижнем Тагиле 
26 сентября 
состоялась встреча 
премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева 
и губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева. 

«Russia 
Arms Expo» наращивает

Дмитрий 
Медведев:

Дмитрий Медведев:

«В результате инвести-
ций в предприятия оборон-
но-промышленного комплекса 
создаются и новые высоко-
эффективные рабочие места 
и, естественно, доходная 
база этих предприятий рас-
ширяется, и, естествен-
но, растут зарплаты. Это 
очень важно. В результате 
происходит перевооружение 
вообще всего промышленного 
комплекса. А Свердловская 
область в этом смысле у нас 
является одной из ведущих 
областей страны».

ЦитатаЦитата
промышленный 
потенциал Урала



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 2013 году из областного 
и федерального бюджетов 
выделено 

В условиях вступления России в ВТО 
особое значение приобретает 
технологическое перевооружение 
агропромышленной отрасли. 
В связи с этим губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев отметил: 
«Считаю поддержку агропромышленного 
комплекса региона одним из приоритетов 
своей деятельности, работы 
правительства Свердловской области. 
Сегодня необходимы глубокая модернизация 
предприятий агропрома 
и повышение конкурентоспособности 
уральской продукции».

Цифры

615

то и пожнёшь!
Михаил 
Копытов, 
министр АПК 
и продоволь-
ствия 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

на субсидии по модернизации 
производства и для первого 
платежа по лизингу. 

На приобретение оборудова-
ния с целью модернизации 
производства максимальный 
размер субсидии -

На сегодняшний день в Свердловской области работает уже 724 крестьян-
ских фермерских хозяйства. Подспорьем для фермеров становится компен-
сация затрат на приобретение племенного крупнорогатого скота, на содер-
жание коров, на производство молока, на уплату процентов по кредиту при 
покупке скота, а также на приобретение оборудования.

Можно успеть оформить заявку 
на получение субсидий

Пашет трактор «от Путина»
Помощь государства – конкретно  областного правительства и  регио-

нального фонда поддержки предпринимателей – в  малом сельхозпредпри-
ятии Алексея Бондарева налицо. Член правления областной Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и  сельскохозяйственных кооперативов 
и  депутат Думы Сысертского городского округа Алексей Бондарев пояснил, 
что от  10  до  25% затрат на  приобретение культиватора, оборотного плуга и  
поливального агрегата оплачено из областного бюджета. А  ещё есть трактор 
«от  Путина». По  инициативе Президента России Владимира Путина малым 
сельским предприятиям ОАО «Росагролизинг» продал в полцены технику, 
скопившуюся на его складах. В  прошлом году на  субсидию фонда поддержки 
предпринимательства приобретена вентиляционная система для овощехра-
нилища стоимостью 2,5 млн. рублей, а  также транспортёры и  другое обору-
дование на 500 тыс. рублей.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства продлил 
приём заявок на получение субсидий по модернизации и лизингу до 11 ок-
тября 2013 года. В этом году для поддержки сельхозтоваропроизводителей       
205 млн. рублей выделено на субсидии по лизингу и модернизации. По ре-
зультатам дополнительного отбора на субсидирование модернизации произ-
водства планируется направить 43 млн. рублей, на субсидирование первого 
взноса по лизингу – 47 млн. рублей.

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки пред-
принимательства Евгения Копеляна, приоритетом поддержки предпринима-
тельства в этом году является обновление основных средств производствен-
ных предприятий.

Заявки на субсидии принимаются до 11 октября в областном фонде по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.7, с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 
до 17.00. Всю информацию можно уточнить на сайте фонда: www.sofp.ru и 
по телефону бесплатной «горячей линии»: 88003337031.

На компенсацию первого 
взноса по договорам лизинга 
максимальный размер субси-
дии: при численности сотруд-
ников более 30 человек -

менее 30 человек -

«Фермерам создаются удоб-
ные условия для развития биз-
неса. Они получают все виды 
государственной поддержки, 
предусмотренные сельхозпро-
изводителям, - это субси-
дии на уплату процентов по 
кредитам, на производство 
сельхозпродукции, на строи-
тельство объектов капстрои- 
тельства, на приобретение 
техники, семян, минеральных 
удобрений, страхование уро-
жая, на оформление в собствен-
ность земельных участков».

Что посеешь,

Фермеров приглашают торговать 
на Интернет-рынке

Фонд содействия развитию сельского 
хозяйства «Единый центр развития сель-
ского хозяйства» с 1 августа 2013 года на 
портале «Росагроторг.рф» открыл элек-
тронную торговую площадку, которая яв-
ляется самым доступным способом для 
реализации и приобретения сельскохо-
зяйственной продукции.

На портале Фонд бесплатно предостав-
ляет каждому фермеру его собственный 
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В последнее время в Ин-
тернете всерьёз говорят 
о новом веянии, когда 

городские жители бросают 
город, успешную работу и 
едут в деревню выращивать 
картошку или крупнорогатый 
скот. С какими  проблемами 
могут  столкнуться будущие 
фермеры? Об этом говорят 
пользователи форума  
«Сельский хозяин»   
(www.forumfermer.ru). 

Новое веяние: 
из города - в деревню

оформленным правом собствен-
ности должны переходить к 
администрации района через 15 
лет. Далее нужно обращаться к 
администрации района, чтобы 
она выделила вам участок в нуж-
ном вам месте. Есть кадастро-
вая стоимость земли в данном 
месте – это минимум, который 
вам придется заплатить. Тут 
как договоритесь с администра-
цией – всё в ваших руках. Совсем 
вымершие деревни отключают 
от всех коммуникаций и ликви-
дируют на бумаге. Земля там 
приобретает другой статус, и 
строить дом уже нельзя.

Кедр:

– Нет ни плюсов, ни минусов. В 
головах они. Кому в деревне не 
нравится, так хоть дворец 
поставь – всё равно не любо. 
А мне в городе не нравится, и 
просто ужас охватывает, что 
придётся вернуться.

Сан Саныч:

– Переезжая в деревню, подумай-
те 100 раз, просчитайте всё, а 
потом примите решение. За себя 
скажу одно: переехал из Москвы в 
деревню в Курской области. Сла-
ва Богу, были накопленные день-
ги, но за два года всё истратил. 
Занялся небольшим бизнесом: 
содержание и разведение кур-не-
сушек элитных для получения 
яйца домашнего и мяса. Сейчас 
у меня 480 кур-несушек, 16 пе-
тухов – элитных осеменителей. 
Куриный бизнес даёт мне в месяц 
26000 рублей чистого дохода. Но 
работы первый год было очень 
много: подъём в 6 часов утра, 
отбой в 23 часа. Кормление, 
поение, выбрать яйцо, перебрать 
его и упаковать, купить корм на 
месяц, почистить.

Andrey:

– Как стать законным владель-
цем ничейного участка или дома 
в деревне? Если я не ошибаюсь, 
такие брошенные дома с не- 

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

виртуальный магазин, в котором он сможет реализовывать свою продукцию, 
а потребители смогут приобретать эту продукцию без торговой наценки.

Дополнительную информацию можно получить в Фонде содействия 
развитию сельского хозяйства «Единый центр развития сельского хозяй-
ства»: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.73; телефон для спра-
вок (812) 575-59-00; e-mail: info@rosagro.org; сайт Фонда www.rosagro.org.
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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 3500 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.

Где научат готовить
походную еду 
и ставить палатку?

19 октября в Сысерти на базе «Серебряное копытце» 
пройдет туристический слет для работающей молодежи. 

В нем могут принять участие представители различных пред�
приятий и организаций любой отрасли. Возраст участников – от 
18 до 35 лет. В команде должно быть 6 человек – трое юношей 
и трое девушек. Важно, чтобы все члены команды были сотруд�
никами предприятия, от которого они выступают. 

Турслет пройдет в течение одного дня. Заезд с 11.00, а фи�
нальное подведение итогов будет в 17.00. 

Все комады должны пройти ряд интересных испытаний. Их 
ждут соревнования по туристической технике – разжигаем 
костер, устанавливаем палатку, «тушим» пожар и много дру�
гое. Следующее испытание – «Спортивное ориентирование». 
В общий командный зачет оно не включено, но обязательно 
для участия. Зато оцениваться будут лучшие походные блюда 
в кулинарном конкурсе. Оно должно быть вкусным, сытным и 
оригинальным. 

Также в течение всего слета будет проходить конкурс тури�
стического быта, где судьи оценят  чистоту и порядок в лагерях 
команд. Будет и «домашнее задание». Заранее нужно подгото�
вить три фотографии на тему – «Туризм – путь к здоровью».

Если вы хотите принять участие, то необходимо быть в спор�
тивной форме, а при холодной погоде захватить и теплые вещи. 
Обязательно иметь при себе перчатки, коробок спичек, ком�
пас. Приветствуется единая форма одежды. Кроме того, дол�
жен быть инвентарь для разбивки лагеря (палатки, коврики, 
стулья, навес от дождя) и все необходимое для розжига костра 
и приготовления пищи. 

Узнать подробности, получить и оформить заявку мож�
но у организаторов фестиваля – в отделе по физической 
культуре и спорту, молодежной и социальной политике. Ве�
дущий координатор турслета � Юлия Головягина, тел. 8�905�
806�51�45. 

Заявки на участие в турслете принимаются до 16 октября по 
адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 30, Отдел по ФК и спорту, мо�
лодежной и социальной политике. Тел: 8 (34374) 6 08 04, kdm�
sysert@mail.ru.

Наталья Беляева. 

ФОТОФАКТ

РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

ОТКРЫЛАСЬ ПОСЛЕ РЕМОНТА
В Сысертской район�

ной библиотеке по ул. 
Коммуны, 36, наконец, 
завершился ремонт. 
Читатели вновь могут 
приходить за любимыми 
книгами. 

В зале абонемента 
стало светлее, чище и 

даже просторнее, и не только 
потому, что обновились стены, 
пол и потолки. Библиотекари 
почистили книжные полки: уста�
ревшую периодику и списанную 
литературу отправят на пере�
работку. В читальном зале еще 
расставляют мебель и книги по 
местам, но всех посетителей, 

желающих позаниматься, обслу�
жат непременно. 

Режим работы районной би�
блиотеки остался прежним: в 
будни с 9.00 до 18.00, в воскре�
сенье с 10.00 до 17.00. Выходной 
– суббота. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

Библиотекари Ирина Васильева и Татьяна Калугина ждут Библиотекари Ирина Васильева и Татьяна Калугина ждут 
своих читателей в обновленном помещении абонементасвоих читателей в обновленном помещении абонемента

Библиотекарь читального зала Ирина Пасынкова расставляет книги по местамБиблиотекарь читального зала Ирина Пасынкова расставляет книги по местам

Списанная Списанная 
и устаревшая литератураи устаревшая литература
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БЕЗ ПЯТИ «МИНУТ» ВЕК
Арамильская городская больница 20 сентября отметила юбилей – в этот день ей исполнилось 95 лет.

Первые шаги
С момента возникно�

вения Арамили и вплоть 
до 1911 года здесь во�
обще не было медицин�
ских работников. По�
мощь местным жителям 
оказывали знахарки 
и повитухи, лечившие 
арамильцев народными 
средствами. В конце 
� концов екатеринбург�
ское уездное началь�
ство, обратив внимание 
на антисанитарное со�
стояние рабочих мест и 
инфекционную заболе�
ваемость, да к тому же 
напуганное волнения�
ми рабочих и крестьян 
Урала, вынуждено было 
открыть в селе Арамиль 
медицинские пункты.

Для первого в Арамили ме�
дицинского учреждения, зем�
ского фельдшерского пункта,  
арендовали дом состоятельного 
арамильца Дербышева. Первым 
земским фельдшером стал Лука 
Зотович Фомин, который не 
только принимал больных, но и 
сам готовил лекарства.

В 1918 году в селе Арамиль  
открылась первая больница, рас�
положившаяся в злоказовской 
даче. Спустя три года для посто�
янной работы сюда прибыл врач 
терапевт Владимир Павлович 
Луканин, впоследствии доктор 
медицинских наук. Именно он 
был первым врачом в селе Ара�
миль.

В 1936 году под больницу  от�
вели казарму кавалерийского 
эскадрона � деревянное здание 
по ул. Клубная, 57. В нем она 
располагалась целых 73 года, 
вплоть до полного введения в 
эксплуатацию нового больнично�
го комплекса.

К 1960 году в больнице на�
считывалось уже 150 коек. До�
бавилось родильное отделение, 
появилась гинекология. Освое�
ны сложные операции: резекция 
желудка, удаление щитовидной 
железы. Расширился диапазон 
лечебной помощи, увеличился 
штат врачей, а в 1972 году  даже 
запустили  в эксплуатацию гря�
зелечебницу.  Еще одна важная 
дата – 1988 год, когда детская 
консультация разместилась в 
здании на Ленина, 2в.

Стройка, 
растянувшаяся 
на годы

В 1998 году в Арамили  за�
ложили фундамент новой боль�
ницы. К сожалению, большая 
стройка остановилось на не�
сколько лет, и проект попро�
сту морально устарел. Только в 
2002 году по инициативе главы 
Арамили Александра Прохо�
ренко строительство началось 
вновь. И уже через год был за�
пущен первый поликлинический 
корпус, оборудованный с уче�
том новых технологий. С этого 
периода можно смело начинать 
отсчет «новой жизни» арамиль�

ского здраво�
охранения.

5 декабря 
2003 года  под�
писан акт о 
приемке пер�
вой очереди 
нового боль�
ничного кор�
пуса на Садо�
вой, 10. Новая 
поликлиника 
Арамили,  по 
мнению  при�
емной комис�
сии,  признана 
одним из луч�
ших лечебных  
сооружений, 
построенных 
в 2003 году в 
Свердловской 
области.

В 2006 году 
запущена вто�
рая очередь: 
детское и диа�
гностическое 
о т д е л е н и я , 
администра�
ция. В этом же 
здании распо�
ложился мощный лабораторный 
блок, оснащенный гемолитиче�
скими и биохимическими анали�
заторами.

Третий этаж нового здания 
заняло детское отделение боль�
ницы. До осени 2006 года стаци�
онарное лечение таких детских 
заболеваний, как кардиология, 
нефрология, патологии ново�
рожденных велось в ветхом по�
мещении на ул. Красноармей�
ская. В новострое же под эти 
цели отвели трех�, четырех� и 
пяти местные палаты, а также 
три палаты совместного пребы�
вания матери и ребенка. Там же 
современным оборудованием 
для оказания неотложной по�
мощи  оснащена палата интен�
сивной терапии. В результате 
в Арамили появилась возмож�
ность лечить детей, начиная с 
двух недель жизни.

В 2009 году была сдана третья 
очередь, благодаря чему стацио�
нары переехали в новое совре�
менное здание.

Новейшая история
Сегодня Арамильская город�

ская больница – самый совре�
менный больничный комплекс 
Сысертского района. Да и в 
Свердловской области очень не�
многие медицинские учреждения 
могут сравниться с ней по уров�
ню оснащенности. Сейчас здесь 
работает около трехсот человек, 
более 50 из них –  врачи. 

Больница была изначально  
очень неплохо укомплектована, 
а в рамках программы модерни�
зации за последние два года  уда�
лось получить дополнительное 
оборудование. Также провести 
необходимые ремонты – многие 
из них стали  жизненной необхо�
димостью, поскольку требования 
к оказанию медицинской помо�
щи постоянно растут. Приведен 
в порядок ФАП в поселке Мель�
завод, работает общая врачеб�
ная практика в поселке Светлый. 
Отремонтирована детская по�
ликлиника.  Сейчас в городской 
больнице есть все необходимое: 

новый рентгенаппарат, аппарат 
УЗИ, оборудование слежения для 
реанимации, современные ап�
параты ЭКГ � есть возможность 
снять электрокардиограмму и в 
режиме «онлайн» передать ее в 
кардиоцентр. Были случаи, когда 
такая оперативность позволяла 
вовремя выявить опасность для 
здоровья пациента, к примеру, 
с точностью установить предин�
фарктное состояние.

� По укомплектованности 
кадрами мы также � в  первых 
рядах, � отмечает главный врач 
Арамильской городской больни�
цы Татьяна Гарифуллина. � Очень 
радует, что у нас на  всех тера�
певтических участках сейчас 
есть врачи. И самое главное � к 
нам приходит молодежь. Только 
новый  педиатрический участок  
укомплектовать кадрами  пока не 
можем. И это проблема. В связи 
с тем, что в Арамили � самая вы�
сокая рождаемость в Свердлов�
ской области, наши педиатры и 
акушеры�гинекологи работают с 
огромной нагрузкой.

Арамильская городская боль�
ница нередко является стартовой 
площадкой для многих пилотных 
проектов и программ. Совсем 
скоро планируется открытие отде�
ления паллиативной терапии для 
больных с хроническими патоло�
гиями. Сюда смогут обращаться 
пациенты, перенесшие инсульты, 

инфаркты, страдающие онколо�
гическими заболеваниями, став�
шие волей случая инвалидами.  В 
планах также � открытие ОВП на 
отдаленных территориях города, 
в которых будут работать свои 
бригады медиков. 

Юбилей – 
особый праздник

Празднование 95�летия про�
шло в городском Дворце культу�
ры. Среди гостей  были ветераны 
здравоохранения, представи�
тели областного министерства, 
администрации Арамильского 
городского округа и многочис�
ленных партнеров Арамильской 
больницы. 

Много теплых слов прозвуча�
ло в этот день в адрес арамиль�
ских медработников, и редкий 
гость пришел на их праздник с 
пустыми руками. Директор ООО 
«Лоджик девелопмент» Захар 
Ивачев, к примеру, пообещал 
сделать 5�процентную скидку 
каждому работнику городской 
больницы, который решит купить 
квартиру в доме, построенном их 
компанией. Завершилось празд�
нование юбилея  трогательной 
песней в исполнении работников 
Скорой медицинской помощи.

А. Гатауллин. Фото автора. 

Главный врач Арамильской 
городской больницы 

Татьяна Гарифуллина

Установленный в ОВП специальный аппарат ЭКГ Установленный в ОВП специальный аппарат ЭКГ 
способен отследить малейшие изменения в работе сердцаспособен отследить малейшие изменения в работе сердца

Арамильская городская больницаАрамильская городская больница

Ирина Николаевна Проскурня - Ирина Николаевна Проскурня - 
заведующая детской поликлиникойзаведующая детской поликлиникой
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«Внимание, велогонка!»онка!»
В минувшие выходные в Сысерти прошел юношеский чемпионат Свердловской области 
по велоспорту. Этим состязанием в нашем районе завершился велосезон-2013.

Всего на соревнования при�
были около шестидесяти участ�
ников из Сысерти, п. Октябрь�
ского,  Первоуральска и Асбеста. 
Стартовали от отметки «нулевой 
километр» в конце улицы Тими�
рязева. Гонка проходила в два 
этапа. Первый – индивидуаль�
ное состязание с раздельным 
стартом.  Второй этап – парная 
гонка. Протяженность трассы 
для младших участников была 
5 км, а для старших – 25 км. В 
гонке можно было участвовать 
как со спортивным шоссейным 
велосипедом, так и с горным 
«байком».

Холодная погода не смущала 
юных спортсменов – теплые но�
ски, под шлем – шапка, на вре�
мя разминки – теплая ветровка. 
Но к моменту старта от лишней 
одежды ребята избавлялись, 
оставаясь в легкой спортивной 
амуниции. Несмотря на раздель�
ный старт, важна любая секунда, 
а потерять силы раньше времени 
из�за лишней теплой куртки не 
хотелось никому.  Традиционную 
для велогонок трассу по дороге 
до Асбеста в этом году не пере�
крывали, но спортсменов сопро�
вождали экипажи ГАИ и Скорой 
помощи, а за сотню метров до 
площадки старта на дороге по�
явился предупреждающий знак 

для водителей «Внимание, вело�
гонка». 

Старт был назначен на 11.30. 
Несмотря на то, что соревно�
вания были юношескими, в них 
приняли участие и ветераны ве�
лоспорта, которые дожидались 
своего старта в два часа дня.  
Вместе со спортсменами по трас�
се 30 км проехал и новый глава 
сысертского городского округа 
Александр Геннадьевич Карамы�
шев. На собственном велосипе�

де он одолел свой маршрут за 51 
минуту, его результат судьи тоже 
зафиксировали. 

Казалось, что на старте ребя�
та едут медленно, но с каждой 
секундой они разгонялись  все 
больше и больше. А к финишу (он 
был там же, где и старт) спор�
тсмены летели со сверхзвуковой 
скоростью, лишь бы прийти пер�
выми! И вот, финиш! Но действи�
тельно ли ты первый? Вопрос 
сложный, так как старт был раз�
дельным (спортсмены начинали 
движение по очереди, для каж�
дого фиксировали время). Вдруг, 
кто�то, стартовавший на  пару 
минут позже, умудрился одолеть 
дистанцию за более короткое 
время?.. Победителей выявили 
уже после финиша всех участни�
ков. 

Велогонка пролетела быстро 
и  в середине дня судьи уже гото�
вились к награждению. Назвали 
победителей в шести категориях. 
Мы же упомянем лишь  об успе�
хах наших местных спортсме�
нов. 

К сожалению, в индивидуаль�
ной гонке на шоссейных велоси�
педах наши ребята выиграть не 
смогли. Зато отличные результа�
ты в категории «горных велоси�

педов», где множество призовых 
мест досталось ребятам из по�
селка Октябрьский. В категории 
«младшие девушки» (1999 г. р.) 
Наташа Носова заняла третье 
место, а Рита Иванова – второе.  
В возрастной категории «девоч�
ки» (2000 – 2001 г.р.) все при�
зовые места остались в Сысерт�
ском районе. Алена Журавлева 
взяла «бронзу», Алиса Шибаева 
(СКК им. М. В. Банных) – «сере�
бро», а Вика Девятьярова – «зо�
лото».  Среди мальчиков в воз�
растной категории 2001�2003 г.р. 
на горных «байках» третье место 
занял Кирилл Сорокин, второе – 
Денис Гафаров, первое – Богдан 
Нигматьянов.   

Парная гонка была в четырех 
категориях – юноши, девочки, 
женщины и ветераны. К сожа�
лению, среди девочек и женщин 
наших спортсменов в списке 
победителей нет. Здесь первое 
место среди девочек заняли 
спортсменки из рабочего посел�
ка Пышма, а у женщин выиграли 
представительницы Первоураль�
ска. По�прежнему хороший при�
мер показывают и наши ветера�
ны. Известный многим Сергей 
Ярков в парной гонке занял вто�
рое место, а Фуат Фахрутдинов 
– третье.    

Среди юношей 1999�2000 г.р. 
первое место забрали спортсме�
ны из г. Асбеста, второе отпра�
вилось в Первоуральск, а третье 
место выиграли наши ребята из 
кадетского корпуса. 

% Четверо юных спортсменов 
во время этой гонки выполнили 

норму взрослого разряда, � ком�
ментирует тренер Александр 
Марченко. – Никита Попов вы%
полнил третий разряд, Лев Гонов 
и Сергей Кормин – второй. Эти 
ребята из кадетского корпуса. 
Также второй разряд выполнил и 
Дмитрий Забелин, ученик школы 
N14. Во время парной гонки они 
проехали этап в 10 км за 14%15 
минут.

Кстати, один из юношей – Лев 
Гонов показывает неплохие ре�
зультаты и на других состяза�
ниях. Например, в рабочем по�
селке Пышма на всероссийских 
соревнованиях по велоспорту он 
занял второе место. А в сентя�
бре в составе сборной команды 
Свердловской области Лев вы�
ступал на Первенстве федерации 
велоспорта в Мордовии. 

С такими результатами в 
Сысерти закончился велоси�
педный сезон. Организаторы 
соревнований благодарят за 
поддержку экипаж ГАИ, бри�
гаду Скорой помощи и спорт�
комитет Администрации СГО. 
Следующие велогонки в нашем 
районе пройдут лишь весной. 
Но для спортсменов затишья 
не будет �  совсем скоро, с 1 по 
4 ноября, кадеты Сергей Кор�
мин и Лев Гонов отправятся 
на Первенство России в Санкт�
Петербург, где будут развивать 
сумасшедшую скорость на ве�
лотреке. Будем болеть за на�
ших ребят! 

Наталья Беляева. 
Фото автора.

А. Карамышев поддержал велосипедистов личным примером

Ребята из Октябрьского чуть не опоздали на открытие

Перед стартом многие спортсмены разминались 
на специальных тренажерах

ГОТОВЯТСЯ К ВСЕРОССИЙСКИМ СОСТЯЗАНИЯМ
В сентябре  сысертские ре�

бята школы каратэ кёкусинкай 
провели соревнования в честь 
закрытия летнего сезона. Со�
брались в оздоровительном 
лагере «Уральские самоцветы» 
около 60 спортсменов из Сы�
серти и района, Екатеринбур�
га. 

Битвы были напряженные, 
но сказывалась хорошая под�
готовка – в конце августа для 
сысертских спортсменов устрои�
ли интенсивные тренировки на 
базе «Зенит», где боевые удары 
руками и ногами отрабатывали 
даже в бассейне. На закрытии 
летнего сезона основная борьба 
шла между командами ребят из 
Екатеринбурга и Сысерти. Так 
как общий список победителей 
весьма велик (по возрастным и 
весовым категориям), мы назо�
вем лишь имена наших ребят. 

Среди мальчиков в категории 

10�11 лет,  вес до 30 кг первое 
место занял Денис Бондаренко, 
второе – Игорь Атманских. Сре�
ди спортсменов этого же возрас�
та в «абсолютке» третьей место 
выиграл Иван Моисеев. Кате�
гория 12�13 лет. Третье место в 
весовой категории до 35 кг  за�
нял Денис Стяжкин. В весе до 45 
кг бронза оказалась у Семена 
Микушина, а в весе свыше 45 
кг – третье место занял Евгений 
Черноскутов. Категория 14�15 
лет. В весе до 50 кг второе место 
забрал наш Никита Черкашин, 
в весе до 55 кг – первое место 
выиграл Вова Симонян. Немного 
от него отстал Виктор Ваулин – в 
весе до 60 кг он занял второе ме�
сто. В «абсолютке» бронзовую 
награду взял Александр Малоок.  
Категория 16�17 лет, в весе до 65 
кг наши ребята заняли два при�
зовых места – Семен Комаров 
взял «золото», а Максим При�

бавкин – «серебро». 
Среди девочек в возрасте 

10�12 лет все призовые места 
остались в нашем районе. Пер�
вое место – Алина Ползунова, 
второе – Олеся Кузнецова, тре�
тье – Лиза Тетеревкова.  Иные 
результаты в категории 14�15 лет 
– здесь Лена Синявская смогла 
взять только второе место. 

Участвовали в битвах и муж�
чины. В весовой категории до 70 
кг первое место выиграл Алек�
сей Бородин, второе – Николай 
Кармановский. 

Летний сезон соревнований 
и тренировок для наших карати�
стов плавно переходит в осен�
ний. Ребята уже готовятся к Куб�
ку новичка и Первенству района, 

которые пройдут в ноябре. А еще 
совсем скоро некоторых наших 
спортсменов ждет еще одно, бо�
лее масштабное соревнование:

% В начале октября мы поедем 
на Всероссийское первенство по 
карате в Сочи, � рассказывает 
Алексей Дубинов, тренер шко�
лы Карате Кёкусин�Кан. – Туда 
планируем отправить команду 
из десяти человек. Но есть про%
блема – недостаточно финансов. 
Конечно, помогут и родители, 
но хочется чтобы и район не 
оставил своих спортсменов без 
помощи. Ведь ребята будут за%
щищать честь всего Сысертского 
городского округа. К тому же, 
если успешно пройдем эти со%
ревнования, то появится шанс 
побывать и на Кубке России по 
Кёкусин%Кан. 

Желаем удачи и новых по�
бед нашим каратистам!

Наталья Беляева. 
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Октябрьский увлекся цветами 
Осенняя рапсодия – так назвали свой праздник, посвященный цветам и выращивающим их жителям, в поселке.

Этому празднику предшество�
вала определенная работа. За�
меститель главы администрации 
Октябрьского Ирина  Федоровна 
Зырянова и председатель сове�
та ветеранов поселка Нина Ва�
сильевна Гребенева объехали с 
фотоаппаратом улицы. Земля�
ков ни о чем не предупреждали. 
Просто ехали по улице, увидев 
цветы в полисаднике, останавли�
вались и фотографировали. Если 
выходили хозяева дома, звали их 
на праздник,  остальным потом 
разослали приглашения. Оказа�
лось, в Октябрьском – просто 
повальное увлечение цветами. 
Уж если не в палисаднике, то 
во дворе цветы есть буквально 
у каждого второго.  Женщины 
рассказывают, как выращивали 
рассаду, как ухаживали за цве�
тами, обмениваются новинками. 
И не только женщины, мужчинам 
тоже цветы нравятся. 

� Смотрю на цветы, и хочет�
ся жить, любить, радоваться. И 
всякая боль мгновенно куда�то 
уходит, � говорит житель поселка 
Михаил Семенович Ломовцев. – 
Как мир наш был бы скучен без 
цветов. 

Конечно, никаких итогов объ�
езда не подводилось,  места не 
присуждались. Как можно срав�
нивать, например, буквально усы�
панный цветами, пышный куст 
клематиса, выращенный Фадией 

Геймадисламовной Леоновой, с 
множеством ухоженных цветов в 
контейнерах Татьяны Петровны 
Марковой. Они – разные, но все 
изумительно красивые. А какая 
красота около дома Елизаветы 
Валентиновны Корчемкиной. И 
не только в палисаднике, цветы – 
до самой дороги. Правда, для них 
пришлось сделать защиту, чтобы 
не объели козы или овцы. Не 
пройдешь равнодушно мимо па�
лисадников Венеры Михайловны 
Санниковой, Надежды Ивановны 
Мирзиной, Галины Федоровны 
Бикташевой… Всех – просто не 
перечислить. 

На праздник (он состоялся 
через пару дней после объезда) 
его участники пришли с букета�
ми. Целая выставка в фойе дома 
культуры получилась. А какие 
названия своим букетам при�
думали женщины! «Нежность», 
«Осенний фейерверк», «Солнеч�
ный всплеск», «Дружная семей�
ка»… Кроме цветочной выстав�
ки оформили и книжную, назвав 
ее «Украсим жизнь цветами». 

Начался праздник в зритель�
ном зале ДК. Здесь прошла и 
развлекательная программа 
«Цветочная рапсодия», и показ 
слайдов «Мои любимые цветы» 
(делала Ирина Федоровна Зыря�
нова) и цветочная викторина. И 
эта викторина, и конкурсы, и за�
гадки, и игры – все посвящалось 

цветам. Помните дет�
скую игру «Я садовником 
родился, не на шутку рас�
сердился…»? Сыграли и  
развеселились! 

Вместе с известным 
дуэтом – Виталий Ипатов 
и Сергей Брагин – с удо�
вольствием пели песни о 
цветах. Это происходило 
уже в гостиной за чаепи�
тием. 

Праздник получился душев�
ным, по домашнему теплым. 
Участники уходили домой с су�
венирами (за выставку, за уча�
стие в конкурсах…),  с отличным 
настроением и с надеждой, что 
такие встречи станут в Октябрь�
ском традиционными. 

Л. Рудакова. 
Фото И. Зыряновой. 

Почему гибнут астры? 
= Второй  год не могу вырастить астры. Рассада получается 

неплохая, а как высажу ее в открытый грунт, растения гибнут. Не 
пойму, что делаю не так. Раньше астры росли у меня хорошо. 

С. Орлова. 

является гниль с розовым 
налетом,  и астры погиба�
ют) способствует также 
загущенность посадок. 

Севооборот нужен не 
только для картофеля и 
овощей, но и для цветов.  
Астры можно высаживать 
на прежнее место только 
через четыре�пять лет. Не 
садите астры и после тюльпанов, 
гвоздик и гладиолусов. 

Перед посевом на час�два 
замочите семена астр в одно�

п р о ц е н т н о м 
растворе мар�
ганцовки. Се�
мена можно 
сеять в откры�
тый грунт в 
конце апреля 
или в начале 
октября, на 
рассаду – в 

марте�апреле. Рассаду в от�
крытый грунт высаживайте в 
начале июня, после того, как 
минует угроза заморозков. Под�

кармливать астры можно через 
две недели после высадки расса�
ды комплексным минеральным 
удобрением, например Кемирой. 

Определитесь, куда будете 
садить астры на будущий год. 
Если давно не известковали по�
чву, внесите известь сейчас, под 
осеннюю перекопку. А весной 
внесете в почву на один квадрат�
ный метр – 20�40 г суперфосфа�
та, 15 г серно�кислого аммония и 
20 г калийных удобрений. 

Л. Рудакова. 

� Астры не любят кислые и 
холодные почвы, а также застой 
воды. Не нужно подкармливать 
астры свежим навозом  и вно�
сить под них большое количество 

азотных удобрений. Поражению 
астр фузариозом (грибное за�
болевание, во время которого 
нижние листья растения желтеют 
и усыхают, у корневой шейки по�
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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).

Постановление Правительства РФ 
от 28.01.2006 г. «Об утверждении 
положения о признании 
помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным 
для проживания 
и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу».

признали аварийным 
и подлежащим сносу…

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 

А. Кислицына на коллективное обращение в рубрику 
«Общественная приёмная» от жителей р.п. Ачит.

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Стаж - большой, 
а знак - незначительный{Имею стаж 40 лет. В 1998 г. награждена знаком «За 
добросовестный труд в потребительской кооперации 
России», который в 2006 г. отменили. В 2007 г. вышла 
на пенсию, но в получении звания «Ветеран труда» мне 
отказали. Почему так несправедливо?

Валентина Чернозипунникова, г. Сухой Лог

Новый счётчик воды 

легче купить {Срок службы приборов учёта воды по паспорту - 
12 лет, а межповерочный период - 4 года.  Предприя-
тие за поверку берёт 200-300 рублей, а контроль 
выдерживают примерно 20% счётчиков. Легче купить 
новый. К чему этот разрушительный метод контроля?
  

Андрей Байнов, г. Каменск-Уральский

Транспорт 

для инвалида{В советское время прошёл комиссию для получения 
автотранспорта, но мне отказали, так как не было во-
дительских прав. Недавно узнал, что областные власти 
хотели выделять инвалидам транспорт. В соцзащите 
сказали, что такого решения нет. Проясните ситуацию.

Павел Андреев, инвалид 3 гр., Ирбитский район

Знаки, учреждённые Роспотребсоюзом, никогда не 
относились к ведомственным знакам, дающим право на 
присвоение звания «Ветеран труда». В соответствии с 
Указом Губернатора Свердловской области от 05.06.2006 
г. №458-УГ, звание «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» присваивается гражданам, имеющим трудовой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 для женщин, если лицу 
присвоено звание «Почётный гражданин Свердловской 
области» или лицо награждено одной из поименованных 
в законе наград.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области 

В. Бойко

В соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. 
№102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» к при-
менению допускаются приборы, прошедшие поверку. В 
противном случае приборы к измерениям не допускают-
ся, а расчёт платы за коммунальные услуги осуществля-
ется в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении комму-
нальных услуг…». Вопрос увеличения межповерочного 
интервала относится к компетенции Росстандарта, рас-
положенного по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, 
д.9, В-49, ГСП-1, 11999.

  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Н. Смирнова

До 1 января 2005 года такое право было закреплено в 
законодательстве. Федеральный закон от 22.08.2004 г. 
№122-ФЗ «О внесении изменений…» изменил часть 
льгот, и постановка инвалидов на учёт для обеспечения 
их транспортом прекратилась. Но инвалиды, вставшие 
до  1 января 2005 г. на учёт в органах СЗН для обеспече-
ния их ТС в соответствии с медицинскими показаниями, 
по Указу Президента РФ от 06.05.2008 г. №685 «О неко-
торых мерах…» и Постановления Правительства РФ от 
12.09.2008 г. №670 «О порядке предоставления…» должны 
быть обеспечены за счёт федерального бюджета легковы-
ми автомобилями.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области 

А. Никифорова

Дом аварийный

Несущие конструкции или их части:

сверхнормативно деформированы 
и повреждены;

потеряли расчётную прочность;

представляют опасность 
для проживающих.

Собственники и наниматели готовят 
к обращению в межведомственную
комиссию местной администрации:

Заявление о призна-
нии помещения жилым 
помещением, жилого по-
мещения непригодным для 
проживания и/или много-
квартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

Копии правоустанав-
ливающих документов на 
жилое помещение.

В межведомственной комиссии 
местной администрации 
принимается решение:

О признании по-
мещения пригодным 
для проживания.

О необходимо-
сти и возможности 
проведения капи-

Чтобы дом

Все граждане, которые признаны по состоянию на      
1 января 2012 года нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий в связи с аварийным состоянием жилья, 
должны получить новые квартиры до 31 сентября 2017 
года, - такую задачу перед регионами поставил Прези-
дент РФ Владимир Путин.

Около 12% жилья в Свердловской области обвет-
шало, но по документам аварийным пока не считает-
ся. Эти данные областной министр энергетики и ЖКХ  
Николай Смирнов озвучил в начале этого года. Ра-
бота по переселению из аварийного и ветхого жилья 
продолжается.

Заключение специализированной организации, прово-
дившей обследование многоквартирного дома, - в случае 
постановки вопроса о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В течение 5 дней с момента принятия решения 
подписывается распоряжение  с заключением.

тального ремонта, реконструкции, перепланировки.

О признании помещения непригодным для про-
живания.

О проведении дополнительного обследования 
жилого дома.

О признании дома аварийным и подлежащим 
сносу с указанием срока отселения из него.
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Воспитанница спортивного клуба «Десантник» Татьяна Яровая 
привезла из ЮАР серебряную награду чемпионата мира по 
годзю-рю карате. Спортивный сезон для Татьяны и других вос-
питанников клуба только начался. Следующим соревнованием 
стал международный турнир по каратэ «Малахитовый пояс» 
28 сентября в Екатеринбурге.

   «Пятница»

«Десантница» 
привезла награды 
из Южной АфрикиДомой к горожанам стали приходить люди, представля-

ющиеся работниками Пенсионного фонда. Они пред-
лагают подписать какие-либо бумаги или предоставить 
личные данные. Отделение ПФ РФ уверяет жителей, что 
их сотрудники не ходят по домам и не призывают пере-
водить пенсионные накопления в тот или иной негосу-
дарственный пенсионный фонд. 

  «Диалог»

За неделю число заболевших ОРВИ в Каменске выросло в 
1,8 раза. 60% всех заболевших – дети до 14 лет. По мнению 
главного санитарного врача города Дмитрия Козловских, 
основная причина подъема заболеваемости – холодные 
батареи.

  «Каменский рабочий»

На официальном сайте администрации Карпинска 
появилось положение о проведении конкурса на лучший 
новогодний городок, который будет посвящён Олимпиа- 
де в Сочи. Городской бюджет на финансирование работ 
не понесёт затрат. Заявленные 2,5 миллиона рублей 
(расчётная стоимость проекта) будут привлечены из 
«внебюджетных фондов».

   «Вечерний Карпинск»

Второй международный фестиваль 
фейерверков «Terra Libera» традици-
онно состоится 8 октября в Берё-
зовском. Для участия в шоу в город 
съедутся шесть команд специалистов 
по фейерверкам из России и зарубеж-
ных стран. Пиротехническое мастер-
ство покажут участники команд из 
Москвы, Казани, Казахстана, Мальты, 
Украины и Болгарии. 

   «Золотая горка»

Школьники районного поселка в воз-
расте от 14 до 18 лет пройдут обязатель-
ное обследование на выявление фактов 
употребления наркотических средств. 
Тестирование будет проводиться методом 

Председатель правительства области Денис Паслер 
принял участие в торжественных мероприятиях, по-
священных 50-летнему юбилею Качканарского ГОКа. В 
частности, он осмотрел технику в Северном карьере, стал 
свидетелем технологического взрыва. 
В рамках праздника на площади у Дворца культуры был 
открыт фонтан.

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

«Чёртова дюжина» кубков 
от Кости Цзю

Фонтан 
к юбилею комбината

Фестиваль 
небесных огней

Причина - 
холодные батареи

Мошенники 
под видом сотрудников 
Пенсионного фонда

Тест 
для школьников

Олимпийский городок 
за 2,5 млн. рублей

В городе 3 октября стартует неделя италь- 
янской культуры. Откроет ее художник 
из Палермо Мельхиоре Наполитано. Вы-
ставка имеет сразу три названия: «Пульс 
материи», «Признаки жизни» и «Корни». 
Работы Наполитано необычные. Созданы 
они под впечатлениями от путешествия по 
Вулкании - известное место во Франции, 
насыщенное потухшими вулканами.

  «Городские вести»

Уральцы увидят 
«Признаки жизни»

Со 2 по 5 октября в спортзале ДЮСШ состоится 13-й 
традиционный турнир по боксу «Кубок Константина Цзю», 
приуроченный к Всероссийскому дню боксёра. Спорт-
смены разыграют 29 комплектов медалей в 24 весовых 
категориях. Своё участие подтвердили федерации бокса из 
ХМАО, Пермского края, Омска и многих городов Сверд-
ловской области.  

  «Серовский рабочий»

По данным администрации, в городе наблюдается рост граж-
данской активности. Если в 2009 году в администрацию Ниж-
ней Салды было направлено всего 12 письменных обращений, 
то в 2012 году – 152. Кроме этого 33 жителя муниципалитета 
пришли на личный приём к руководству города.

  «Городской вестник»

Прошла выставка по берестяному искус-
ству мастера Николая Глазачева из пос. 
Пионерский. Из экспонатов особенно 
запомнились герои произведений Пуш-
кина «Сказка о царе Салтане». Прекрасно 
смотрятся в берестяных рамках фото из 
домашнего архива мастера, а также иконы, 
окантованные берестой. 

  «Восточная провинция» 

Берестяные кружева

иммунохроматографической диагностики – это 
набор полосок для одновременного выявления 
4 наркотических соединений.

  «Бисертские вести»

Растёт гражданская 
активность

Главное Управление МЧС России по Свердловской 
области направило в пострадавший от наводнения 
Комсомольск-на-Амуре две пожарно-насосные 
станции и два экипажа подготовленных спасате-
лей. От ирбитской пожарной части в спасательных 
работах принимают участие водитель Андрей 
Мурзин и пожарный Роман Свяжин.

  «Родники ирбитские»

Пожарные спасают 
Дальний Восток

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда
Ирбит

Первоуральск

Берёзовский

Талица

Бисерть

Полевской Заречный
Каменск-Уральский
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Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства!
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Сысертском городском округе» предоставляются следующие виды муниципальной финансовой поддержки:
ПЕРЕЧЕНЬ субсидий, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе в 2013 г.

Категории получателей (заявителей)
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007г. N209�ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям

Nп/п

1

2

3

4

5

6

7

Целевое назначение 
муниципальной 

финансовой поддержки

Субсидии на возмещение ча�
сти расходов на приобретение: 
1) ГСМ; 2) сельскохозяйственной 
техники; 3) кормов; 4) поголовья 
крупного рогатого скота и свиней 
для воспроизводства стада; 5) се�
мян с/х растений; 6) зерна

Субсидии на возмещение ча�
сти расходов по аттестации рабо�
чих мест

Субсидии на частичное воз�
мещение расходов, связанных с 
сертификацией, регистрацией или 
другими формами подтвержде�
ния соответствия товаров (работ, 
услуг) собственного производства

Субсидии на возмещение ча�
сти затрат на участие в выставоч�
ных мероприятиях

Субсидии на возмещение ча�
сти затрат по: присоединению к 
электрическим, газораспредели�
тельным, тепловым сетям, сетям 
водоснабжения и водоотведения, 
реализации программ энергосбе�
режения в процессе создания или 
развития бизнеса

Субсидии на возмещение ча�
сти затрат по: компенсации транс�
портных расходов при оказании 
бытовых услуг в сельских насе�
ленных пунктах СГО: 1) затраты 
на приобретение автомобильного 
топлива при использовании соб�
ственного либо арендованного 
автомобильного транспорта;2) 
затраты на проезд на обществен�
ном (маршрутном) транспорте;3) 
затраты на приобретение транс�
портных услуг по договору с юри�
дическими лицами, индивидуаль�
ными предпринимателями

Субсидии на возмещение ча�
сти затрат по осуществлению вы�
ездной торговли в населенные 
пункты СГО, не имеющие торгово�
го обслуживания

НПА, 
регламентирующий 

порядок 
предоставления

постановление 
Администрации 

Сысертского
городского округа  

от 24.05.2013 г. 
N1623

постановление 
Администрации

Сысертского 
городского округа  

от 07.08.2013 г. 
N2637

постановление 
Администрации 

Сысертского 
городского округа  

от 07.08.2013 г. 
N2636

�

постановление 
Администрации 

Сысертского 
городского округа  

от 03.09.2013 г. 
N2974

постановление 
Администрации 

Сысертского 
городского округа  

от 03.09.2013 г.
N2973

постановление 
Администрации 

Сысертского 
городского округа 

от 03.09.2013 г. 
N2973

Требования к заявителям

1) зарегистрированы и осуществляют деятельность на тер�
ритории СГО;

2) являются сельскохозяйственными товаропроизводите�
лями малых форм хозяйствования (юридическим лицом, КФХ, 
ИП) по производству (переработке) сельскохозяйственной про�
дукции;

3) не находятся в состоянии ликвидации, реорганизации, 
приостановления деятельности, любой стадии банкротства

1) зарегистрированы и осуществляют деятельность на тер�
ритории СГО;

2) являются производителями товаров (работ, услуг), для 
производства которых проведена аттестация рабочих мест 
субъектом малого и среднего предпринимательства;

3) не находятся в состоянии ликвидации, реорганизации, 
приостановления деятельности, любой стадии банкротства

1) зарегистрированы и осуществляют деятельность на тер�
ритории Сысертского городского округа;

2) являются производителями товаров (работ, услуг), на 
сертификацию которых произведены расходы субъектом мало�
го и среднего предпринимательства (к таким расходам отно�
сятся расходы на обязательную, либо добровольную, сертифи�
кацию);

3) не находятся в состоянии ликвидации, реорганизации, 
приостановления деятельности, любой стадии банкротства

1) зарегистрированы и осуществляют деятельность на тер�
ритории СГО;2) являются производителями товаров (работ, 
услуг) малого и среднего предпринимательства;3) не находятся 
в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления дея�
тельности, любой стадии банкротства

1) зарегистрированы и осуществляют деятельность на тер�
ритории СГО;

2) являются производителями товаров (работ, услуг), для 
производства которых субъектом малого и среднего пред�
принимательства в процессе создания или развития бизнеса 
проведены работы: присоединение к электрическим, газора�
спределительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и 
водоотведения, реализация программ энергосбережения;

3) доля выручки от реализации товаров (работ, услуг) соб�
ственного производства без учета налога на добавленную 
стоимость за предшествующий календарный год составляет 
не менее 70% от общей суммы выручки (доходов от основной 
деятельности) без учета налога на добавленную стоимость за 
предшествующий календарный год (для вновь созданных субъ�
ектов малого и среднего предпринимательства данные о вы�
ручке за текущий год);

4) не находятся в состоянии ликвидации, реорганизации, 
приостановления деятельности, любой стадии банкротства

1) зарегистрированы и осуществляют деятельность на тер�
ритории СГО;2) являются производителями бытовых услуг (в 
случае оказания бытовых услуг в сельских населенных пун�
ктах), для осуществления (оказания) которых, заявителем про�
изведены транспортные расходы, связанные с выездом в на�
селенные пункты СГО;3) не находятся в состоянии ликвидации, 
реорганизации, приостановления деятельности, любой стадии 
банкротства

1) зарегистрированы и осуществляют деятельность на тер�
ритории СГО;

2) непосредственно оказывают услуги розничной торговли 
(в случае осуществления выездной торговли в населенные пун�
кты, не имеющих торгового обслуживания) для осуществления 
(оказания) которых, заявителем произведены транспортные 
расходы, связанные с выездом в населенные пункты СГО;

3) не находятся в состоянии ликвидации, реорганизации, 
приостановления деятельности, любой стадии банкротства

Объем 
муниципальной 

финансовой поддержки

До 70 процентов от фактически произведенных в 
текущем финансовом году затрат, но не более 25 тысяч 
рублей в год на одного заявителя. Размер субсидии на 
1 голову крупного рогатого скота не должен превышать 
600 рублей в год

До 70 процентов от суммы фактически произведен�
ных в текущем (предыдущем) финансовом году затрат 
связанных с аттестацией рабочих мест,  но не более 
11 тысяч рублей в течение одного финансового года на 
одного заявителя

До 80 процентов от суммы фактически произведен�
ных в текущем (предыдущем) финансовом году затрат 
по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, 
регистрацией или другими формами подтверждения 
соответствия товаров (работ, услуг) собственного про�
изводства, включая затраты на получение документов 
и материалов, используемых при сертификации, но не 
более 30 тысяч рублей в течение одного финансового 
года на одного заявителя

Взнос для участия при лимите 4 кв.м. / субъект

До 70 процентов от суммы фактически произве�
денных затрат, связанных с присоединением к элек�
трическим, газораспределительным, тепловым сетям, 
сетям водоснабжения и водоотведения, реализацией 
программ энергосбережения , но не более 400 тысяч 
рублей в течение одного финансового года на одного 
заявителя

1) в случае если заявитель использовал личный 
либо арендованный автомобильный транспорт: пре�
дельный размер субсидии определяется как расчетная 
сумма величины, определенной в соответствии с мето�
дическими рекомендациями «Нормы расхода топлива и 
смазочных материалов на автомобильном транспорте», 
введенными в действие Распоряжением Министерства 
транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008г. № 
АМ�23�р, исходя из протяженности автомобильной до�
роги от места фактического осуществления деятельно�
сти до населенного пункта и в обратном направлении и 
фактической стоимости автомобильного топлива, но не 
более 300 рублей за каждый выезд заявителя в течение 
текущего финансового года;2) в случае если заявитель 
осуществлял проезд на общественном (маршрутном) 
автомобильном транспорте: субсидированию подлежат 
фактические расходы на приобретение билетов для 
проезда от места фактического осуществления деятель�
ности до населенного пункта и в обратном направлении 
в течение текущего финансового года; 3) в случае если 
заявитель приобретал транспортные услуги по догово�
ру с юридическими лицами, индивидуальными предпри�
нимателями: субсидированию подлежат фактические 
расходы на оплату транспортных услуг, но не более 300 
рублей за каждый выезд заявителя в течение текущего 
финансового года

аналогично п.6

Объем 
бюджетных 

средств, 
предусмотренный 

на 2013 г.

200 000,0 � 
предоставлены

100 000,0

70 000,0

60 000,0

200 000,0

30 000,0

21 500,0

По вопросам получения субсидии (перечень документов, условия предоставления) подробную информацию можно получить:
1)  сайт Администрации Сысертского городского округа раздел "Экономика/ Малый и средний бизнес/МЦП «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Сысертском городском округе http://www.adm.sysert.ru/economy/ 
2) Комитет по экономике АСГО: (34374) 6�00�38 Краснова Светлана Валерьевна, зам. Главы АСГО, председатель комитета по экономике;
(34374) 6�07�72 Фролова Елена Юрьевна, ведущий специалист комитета по экономике АСГО
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Вы энергичны, жизнерадостны, 
общительны?

Попробуйте себя в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА газеты «Маяк»

8 (34374) 6 85 74

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выездное 
обслуживание 

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

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

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    

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

Более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

г. Сысерть, мкр. Каменный 
цветок, 1, оф. 242 

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

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

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

ТЕПЛИЦЫ
8-922-133-16-20

ПОЛИКАРБОНАТ
НЕДОРОГО!!!

Сысерть, ул. Ленина, 38

ДИАГНОСТИКА 
ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

всего вашего дома, коттеджа, 
дачи и пр. Фотоотчет!!! 
Обращаться: Сысерть, 

ул. Ленина, 38. 
Тел.: 8-922-229-84-84, 

8-912-200-84-84.

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

стен, фундаментов, 
овощехранилищ.  

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

Тел. 8-92-92-07-06-86. 

ЗАО "Двуреченский 
щебень"

п. Двуреченск

реализует

БЕТОНБЕТОН
РАСТВОРРАСТВОР

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК
ЩЕБЕНЬЩЕБЕНЬ

Возможна доставка

8-922-162-70-24
(343) 377-52-00

В кафе 
срочно требуются 

ОФИЦИАНТЫ. 
8-912-271-08-39. 

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ

на доставку горячих обедов,

 ПЕКАРЬ, ПОВАР, 
ОФИЦИАНТЫ. 
Тел. 8-922-150-46-50. 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА БАЗУ ОТДЫХА 

АДМИНИСТРАТОР 
Условия: 

сутки через двое; 
доставка, питание; 
трудоустройство. 

Требования: 
ответственность, 
общительность. 

Тел. 8-922-109-45-20.

ДВЕРИ 
МЕЖКОМНАТНЫЕ 

(остатки со склада) 
от  1000 рублей. 
Тел. 8-902-58-633-03.

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. 

Об изменениях в «Личном кабинете» 
налогоплательщики 
узнают по электронной почте

Более 90 тысяч жителей Свердловской области подключились к 
электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика физиче�
ского лица», доступному как на сайте ФНС России www.nalog.ru, так и 
Свердловского областного налогового управления www.r66.nalog.ru.

Жители области, подключившиеся к этому сервису, имеют воз�
можность  узнавать о том, что им пришло налоговое уведомление 
или был зачислен платеж.

Письма направляются на указанный налогоплательщиком адрес 
электронной почты, если в «Личном кабинете налогоплательщика» 
произошли обновления сведений об объектах налогообложения, 
льготах, налоговой инспекцией сформировано налоговое уведомле�
ние, погашены начисления в карточке расчетов с бюджетом, посту�
пила оплата по платежным документам.

Cервис позволяет налогоплательщику узнать о своих объектах на�
логообложения – это недвижимое имущество: дома, дачи, квартиры, 
гаражи, а также транспортные средства, о суммах начисленных иму�
щественных налогов; распечатать платёжный документ, по которому 
можно оплатить налоги в кредитном учреждении, а можно произве�
сти оплату налога в безналичном порядке, не выходя из дома.

С помощью сервиса можно контролировать ввод данных об опла�
те налогов, задолженность или переплату. Из каждого раздела сер�
виса можно в электронном виде обратиться в инспекцию. Другими 
словами, можно выяснить все вопросы по налогообложению путем 
бесконтактного общения с налоговой инспекцией. Но один раз все�
таки нужно прийти в инспекцию, чтобы получить логин и пароль для 
входа в «Личный кабинет»».

А. Чалмаев,
советник государственной гражданской службы РФ 1 класса.

Управление ПФР в Сысертском районе 

ПОЗДРАВЛЯЕТ
ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ТРУДА

с Международным праздником -
Днем пожилых людей!

Ваш опыт, накопленный долгими годами трудовой 
деятельности, бесценен для молодого поколения. 

Мы благодарим Вас за мудрые советы, 
терпение и любовь.

Желаем Вам  доброго здоровья, 
неиссякаемой энергии, отличного настроения, 

внимания и заботы 
со стороны близких и родных людей !

Начальник Управления  И. А. ФИЛИНКОВА

На базу отдыха 

«Лебяжье» 

требуются: 

АДМИНИСТРАТОР 

ПОВАР 

БАРМЕН 

Тел. 8-912-26-91-516
8-922-13-17-888. 

 7 октября - с. Щелкун,
в ДК с 9.00 до 18.00;

 7 октября  - с. Никольское,
в ДК  с 11.00 до 16.00;   

 8 октября - с. Кашино,
в ДК с 9.00 до 18.00;

 8 октября  - п. Октябрьский,
в ДК им.Зуева с 10.00 до 17.00;  

 9 октября - г. Сысерть,
в ГЦД с 9.00 до 18.00;

 10 октября - п. Бобровский,
в ДК с 11.00 до 16.00. 

ПОДРОБНОСТИ У ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ

Частное объявление в нашу газету Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть написано кодо-
вое слово: маяк.

По короткому номеру 5666 - объявления в рубрику «Продаю», «Куплю», 
«Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость одного объявления до 70 знаков по этому 
номеру – 50 рублей, которые снимут с вашего телефонного счета. Вы сможете 
отправить SМS и с большим количеством знаков, но учтите, что каждые 70 знаков 
будут считаться за отдельное sмs-сообщение. Это делает аппаратура, автоматиче-
ски. Не рекомендуется отправлять SМS более 210 знаков.

По короткому номеру 5999 можно дать объявление об услугах, поздравле-
ния, благодарности. Стоимость такого объявления до 70 знаков – 85 рублей.

Частное объявление в нашу газету Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть написано кодо

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ

Спецвыпуск 
«Усадьбы» - 
об овощах 

и винограде 
В киосках и магазинах, 

где наши читатели при�
выкли покупать «Маяк», 
еще есть в продаже спец�
выпуск газеты «Усадьба». 

В нем – самые интерес�
ные материалы, опублико�
ванные на странице с таким 
же названием – «Усадьба». 
Спецвыпуск рассказывает 
о выращивании картофе�
ля, томатов, винограда и 
других культур, о способах 
борьбы с вредителями и 
болезнями растений. Здесь 
же – советы практически 
на весь садово�огородный 
сезон от кандидата сель�
скохозяйственный наук Б. 
И. Краснокутского. 
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   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6N85N74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТДЕЛ ВЕРСТКИ 6N90-72
Королева
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6N85N56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6N87N11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6N16N42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна
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обращаться   
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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, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ГЛИНА, СКАЛА, ДРЕСВА. 

ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ, 
ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора. 

8-922-222-62-85. 

ДОСТАВКА 

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

ЧЕРНОЗЕМ. 

8-904-982-39-49.

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК. ТОРФ, 

ЧЕРНОЗЕМ. СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. ДРЕСВА.ДОСТАВКА

ВЫВОЗ МУСОРА ДЕШЕВО.    8-912-607-607-2.

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.

ПЕНОБЛОКИПЕНОБЛОКИ  
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

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. 

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. 

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.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
В ЛЮБОМ 

МЕСТЕ 
(гараж,  двор, 
цоколь и т. д.) 

Переносная установка 
глубиной до 50 метров. 

8-951-475-02-84. 

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. 

ПолистиролБлоки 
от производителя 

200х300х600    
400х300х60  

Тел. 8-912-27-33-947, 
8-904-17-18-005. 

ООО "АВиС"
СЕКЦИОННЫЕ 

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА 
РАСПАШНЫЕ, 

ОТКАТНЫЕ,

АВТОМАТИКА 
ДЛЯ ВОРОТ.

СЕРВИС.

Т. 8 922 109 46 10

ЗАКУПАЕМ 
еловую, сосновую

ШИШКУ.
ДОРОГО.

Тел. 8-922-019-92-12

КУПЛЮ 
БАЛЛОНЫ. 
8�932�61�960�24. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА!!! 

Изготовление заборов, 
лестниц, ворот, ограждений. 

Сварочные работы. 

г. Сысерть,  ул. Ленина, 38. 
Тел. 8-922-133-16-20. 
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Реклама на сайте  
«Маяка» 

Заявку присылайте по адресу: 

ПОГОДА, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА РЕКЛАМА на сайте  «Маяка» www.34374.info. Тел.6-85-74на сайте  «Маяка» www.34374.info. Тел.6-85-74

8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система

скидок 

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

Тел. 8-963-053-55-41

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

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

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

Предприятие ООО «Вторчермет НЛМК-Урал»Предприятие ООО «Вторчермет НЛМК-Урал»    

ПРИНИМАЕТ МЕТАЛЛОЛОМ ПРИНИМАЕТ МЕТАЛЛОЛОМ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ  

Вывоз металлолома нашим транспортом 

манипулятор (Камаз).  

Адрес: г. Сысерть, ул. Самстроя, 2б. Адрес: г. Сысерть, ул. Самстроя, 2б. 

Тел. 8-965-54-000-53, Тел. 8-965-54-000-53, 
прием с 8.00 до 16.30 пн-пт.прием с 8.00 до 16.30 пн-пт.

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

ру

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

ДОРОГУЮ 
Любовь Ивановну 

СЫСОЕВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Сегодня 
день рожденья у тебя, 

А сколько лет – 
значенья не имеет: 

Так оставайся бодрой, 
как всегда,

И сердце никогда 
пусть не стареет. 

Миша, Люба, Виктор, 
Олеся. 

г. Сысерть, ул.Коммуны, д.26а, оф.516, т.: 8-922-17-86-303

!

6 октября
(воскресенье) 
с 9 до 16 час. 
в ДК с. Щелкун 

состоится состоится 
выставка-выставка-
продажапродажа

ОБУВИОБУВИ  
из натуральной из натуральной 
кожикожи
Ульяновской фабрики

Новая коллекция. 

А ТАКЖЕ - куртки, 
пальто, кофты, 
блузки, головные 
уборы, перчатки, 
колготы.

Детская одежда, 
оптика. 

Екатеринбургский 
детский сад 

«АНЮТКА» 
открыл свой филиал 

в Сысерти 

- Заключение договора. 

- Коттедж 380 кв.м.

- Детки от 1 года до 6 лет. 

- Домашнее 4-разовое 
питание 

- Программа Васильевой 

- Занятия по 2 раза в день 
Запись по тел. 

8-900-204-13-58,
 Анна Владимировна. 
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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  

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

РАСПРОДАЖА
СКЛАДСКИХ

ОСТАТКОВ 
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» - 9 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

НА КРОЛИКОВОДЧЕСКУЮ НА КРОЛИКОВОДЧЕСКУЮ 
ФЕРМУ 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

6-7 октября

мужских и женских пальто,мужских и женских пальто,
плащей, курток,плащей, курток,

аа также - фетровые шляпы и палантины также - фетровые шляпы и палантины

коллекции «Осень-2013»коллекции «Осень-2013»..

в ГЦД (г. Сысерть, ул. Ленина, 32). 

Предоставляется кредит  без % и первоначального взноса!

««МИР ПАЛЬТО» г. Москва 
приглашает на выставку-ярмаркуприглашает на выставку-ярмарку  

9 ОКТЯБРЯ9 ОКТЯБРЯ в ГЦД г. Сысерти с 9-17 час.  в ГЦД г. Сысерти с 9-17 час. 

фирма"ЕЛЕН А"(г.Самара) фирма"ЕЛЕН А"(г.Самара) 
проводит выставку-продажупроводит выставку-продажу

ПАЛЬТО, ШУБ, ПАЛЬТО, ШУБ, 
КУРТОК, ПУХОВИКОВ!КУРТОК, ПУХОВИКОВ!  

Возможен кредит до 3-х лет без первого взноса! Возможен кредит до 3-х лет без первого взноса! 
При себе иметь паспорт.При себе иметь паспорт.
КУПИВШЕМУ ШУБУ - КУПИВШЕМУ ШУБУ - 
ПАЛЬТО и ПАЛЬТО и ВЕТРОВКА ВЕТРОВКА В ПОДАРОК!!!В ПОДАРОК!!!
Сотрудниче ство с банком-партнером НБ"ТРАСТ"( ОАО)Сотрудниче ство с банком-партнером НБ"ТРАСТ"( ОАО)св-во№3279 от 20.10.2006св-во№3279 от 20.10.2006

УСЛУГИ УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА!САНТЕХНИКА!

САНТЕХМОНТАЖСАНТЕХМОНТАЖ
Установка счетчиков воды!

Монтаж систем 
водоснабжения, 

отопления, 
канализации.

я, 
ии.

Тел. 
8�922�229�84�84.

ка

8�92

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

До 18 ОКТЯБРЯДо 18 ОКТЯБРЯ можно выписать газету  можно выписать газету ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ.ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ.  
Стоимость подписки Стоимость подписки 384 руб.384 руб.

«КЕДР»
мебельный магазин 

Внимание АКЦИЯ! 
 СТЕНКА для зала от 8500 руб. 

 ДИВАНЫ от 4500 руб. 

 КУХНИ 2 м от 9900 руб. 

Доставка по Сысерти Доставка по Сысерти БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО! 

Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 6-888-0.Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 6-888-0. 


