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ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Наш сайт: www.34374.info

16+16+

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКАПОДПИСКА

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

ЛЬГОТНАЯ (ПРОДЛЯЕТСЯ до 31 октября) - 

384 руб. 

ОСНОВНАЯ (с 1 ноября) - 426 руб.

ГОДОВАЯ - 696 руб. 

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ:

на полгода  - 282 руб.,

на год - 540 руб.

КТО СТАЛ КТО СТАЛ 
«УЧИТЕЛЕМ ГОДА»?«УЧИТЕЛЕМ ГОДА»?

СБЫЛАСЬ МЕЧТА ДЯДИ САШИ
Отцу погибшего в Афгане солдата общими усилиями провели водопровод

Сысертчанин Александр Про�
хоров живет один. Много лет 
назад Афганская война отняла 
у него сына Андрея. Александр 
Александрович уже в возрас�
те. Работа по хозяйству теперь 
дается ему ой как нелегко, а по�
мощников у него нет.

И задумал пенсионер подце�
пить дом к центральному водо�
проводу – ходить за водой не 
придется, как это было бы удоб�
но! Но прикинул Сан Саныч – по 
деньгам он это не потянет, да и 
столько это волокиты, поди�ка 
по инстанциям побегай, всякие 
бумажки пособирай. Да и рабо�
чих найти, технику нанять, про�
контролировать все… Но он не 
отчаялся, а обратился к людям, 
которые по старой дружбе да из 
уважения к памяти погибшего 
героя – Андрея Прохорова – от�
кликнулись на призыв о помо�
щи.

Общественная организация 
«Инвалиды войны в Афганиста�
не» взяла все заботы о водо�
проводе на себя. Мечту дяди 
Саши – так по�дружески к нему 
обращаются соратники его сына 
– осуществили за полтора меся�
ца. Побегать действительно при�
шлось, но не отцу героя, а  руко�
водителю объединения афганцев 
Игорю Ушанову. Благо, большую 
часть платных работ предприя�
тия выполнили за свой счет. 

Охотно, по словам И. Ушано�
ва, отозвался В. Ю. Никитенко, 
директор МУП ЖКХ «Сысерт�
ское». Силами этого предприя�
тия составлен проект подключе�
ния, проведена предварительная 
копка. Также свою технику пре�
доставило ЗАО «Связьинформ». 
Установлено три колодца, трубы 
проведены в дом. Буквально на 

днях завершен внутренний мон�
таж. И – о, чудо! – гора идет к 
Магомету, а точнее вода сама 
бежит в дом! 

Александр Александрович 
Прохоров облегченно вздыхает: 
целая эпопея позади. Ведь так 

хотелось сделать все до холодов. 
И, конечно, благодарит людей, 
которые внесли свою лепту в 
это доброе дело. Это В. Ю. Ни�
китенко, Т. П. Харитонова (ЗАО 
«Связьинформ»), предпринима�
тели А. Чермянинов, Е. Серов, А. 

Ложковых, а также благотвори�
тельный фонд «Таганский ряд» и 
автоцентр «СВ». 

Наверное, каждый раз, когда 
Сан Саныч будет открывать дома 
кран и наливать стакан воды, он 
будет вспоминать их добрым сло�

вом. Не забудет и Игоря Ушано�
ва, который помог превратиться 
в реальность мечтам о доступ�
ной воде. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

Приглашаем 
на субботник!

В субботу, 12 ОКТЯ�
БРЯ, в парке «Лебяжье» 
состоится субботник.

Приглашаем земляков, 
неравнодушных к своему 
городу, принять участие в 
уборке территории парка.

СБОР – в 10.00 у во�
енкомата; в 10.15 – около 
«Спартака».

У вас есть вопросы? 
Звоните по тел.: 8�912�246�
76�95.

Игорь Ушанов,
оргкомитет.

Стр. 6Стр. 6
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Детско-юношеская спортшкола 
по плаванию набирает кадры

Сносят последнюю двухэтажку

В Сысерти самосвал снес 60 метров газопровода

В Арамили готовится к открытию бассейн, по�
строенный по областной программе. Кроме того, 
что он будет доступен для всех горожан, здесь 
организуется детско�юношеская спортшкола по 
плаванию «Дельфин». Сейчас идет процесс на�
бора кадров. В частности, требуются тренер�
преподаватель, массажист,  инструктор ЛФК, а 

также юрист и главный бухгалтер, плюс просто 
уборщик и уборщик по дезинфекции, дворник,  
сторож�вахтер, подсобный рабочий и даже эколог. 
А что бы вы хотели? Бассейн – организм тонкий и 
сложный. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

В Арамили за последние пять 
лет произошла просто строитель�
ная революция – по центральной 
улице 1 Мая, на месте двухэта�
жек вырос красивый микрорайон 
многоэтажек. В Арамили давно и 
успешно работают по Програм�
ме сноса ветхого и аварийного 
жилья. И на 1 Мая – внимание! 
– уже подготовлена к сносу по�
следняя двухэтажка (на снимке). 
Сотни арамильцев, которые про�
живали в ветхом и аварийном 
жилье, переехали в новые, бла�
гоустроенные квартиры.

Ну, почему в Арамили полу�
чается по этой Программе рабо�
тать, а у нас нет?

Н. Шаяхова.  Фото автора. 

В прошлую среду, 2 октября, 
большой участок южной ча�
сти Сысерти (район Поварни) 
остался без газа. Всему виной 
неосторожность водителя са�
мосвала «Урал».

Около 10 часов утра маши�
на ехала с Верхней Сысерти по 
улице Энгельса. Внезапно кузов 
начал подниматься. На полном 
ходу кузов снес трубу газопрово�
да низкого давления, проложен�
ного над дорогой и уходящего с 
Энгельса на улицу Гоголя. Не�
смотря на то, что труба доста�
точно большая – диаметр 159 мм 
– ее «обрубок» с грохотом и ме�
таллическим скрежетом рухнул 
на землю. Водитель самосвала 
здесь долго не задержался, уе�
хал, не дождавшись

На место приехали сначала 
полицейские, затем газовики, 
которые в экстренном порядке 

приступили к восстановлению 
системы газоснабжения. По�
врежденный участок трубы со�
ставил 60 метров в длину. Без 
топлива осталось почти 150 до�
мов частного сектора. Это ули�
цы Энгельса, Октябрьская, На�
горная, Гоголя, Токарей. Из�за 
аварии пришлось отключить 2,5 
км газопровода. Но уже к вечеру 
того же дня в домах газ появил�
ся – сотрудники КЭС сработали 
оперативно: где надо, перекрыли 
и демонтировали сети. 

– На днях мы установим но�
вую трубу через дорогу и снова 
закольцуем систему, – коммен�
тирует ситуацию начальник КЭС 
г. Сысерть Николай Мосин. – Ко�
нечно, мы понесли незапланиро�
ванные убытки. На аварийные 
пуско�наладочные работы мы 
потратили порядка 150 тысяч ру�
блей. Строительно�монтажные 

работы тоже 
обойдутся неде�
шево, примерно в 
сто тысяч. Будем 
требовать воз�
мещения затрат 
с виновника ава�
рии. Он уже уста�
новлен, полиция 
передала нам его 
данные.

Жители улиц, 
которых косну�
лась авария, бла�
годарны газови�
кам за быстрое 
устранение про�
блемы. Однако 
упавшую трубу 
надо бы убрать. 

– Труба лежит 
вдоль дороги уже 
неделю, – говорит жительница 
дома по ул. Энгельса Э. Раева. 

– Подъехать к дому на машине 
можно только по тротуару. Труба 
ведь тоже принадлежит газовой 

службе. Почему ее не убирают? 
Юлия Воротникова. 

Фото автора. 

РЕКЛАМА

Живи, лес, и в нашем районе!
В рамках всероссийской акции «Живи, лес»  четвертого октя�

бря юные деревца высадили на территории Сысертского лесни�
чества. 

Для высадки выбрали участок возле села Щелкун. Туда в пятницу 
приехали сотрудники Департамента лесного хозяйства Свердлов�
ской области, Сысертского лесничества и школьники экологического 
кружка школы N91 из Екатеринбурга. На площади размером более 
гектара посадили более трех тысяч двухлетних саженцев сосен при 
помощи лесопосадочной лопаты «меч Колесова». 

� Этот участок выбрали в соответствии с техническими требова�
ниями, � комментирует Евгений Сапожников, специалист Сысертско�
го лесничества. – К нему есть удобный подъезд для автотранспорта, 
да и сама площадь не сильно большая. Основные посадки леса про�
исходят весной и занимаются этим арендаторы земли. Но осенние 
посадки ничуть не хуже.  Деревья, высаженные в результате этой 
акции, тоже должны прижиться, за их состоянием будут следить как 
арендаторы, так и специалисты лесничества.  

Для школьников эта поездка была приключением, ведь мно�
гие из них никогда не сажали деревья самостоятельно. Ребята 
посмотрели на работу специалистов, а наши лесные территории 
обогатились новыми жителями.  

Наталья Беляева. 

НОВОСТИ ИЗ АРАМИЛИ
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА КОРОТКО

РЕЗОНАНС

«Маяк» снова хоронят?
Звонят из Большого Исто�

ка: не могут выписать на по�
чте «Маяк». Там говорят, что 
у них все еще нет указания из 
Асбеста, где теперь находится 
наша главная почта. Теперь у 
Сысерти ничего своего нет: 
ни почты, ни налоговой, ни 
СЭС, ни электросвязи, ни… 
Мы, Сысерть, теперь – то от�
деление Чкаловское, то Верх�
непышминское, то Асбестов�
ское… И судя по тому, какой 
бардак у нас с почтой только 
по одному разделу работы 
– по подписке, наверное, та�
кое же происходит и в других 
ведомствах – тех, которые 
перестали быть сысертски�
ми, а стали филиалами и от�

делениями чего�то. Но это так, к 
слову.

А теперь конкретно по подпи�
ске. В каждом номере газеты мы 
даем анонс, что идет льготная  
подписка на I полугодие 2014 
года по 384 рубля, что основная 
будет по 426 рублей. Что на год 
можно подписаться за 696 ру�
блей.

Звонит из Двуреченска наша  
подписчица Тамара Ивановна. Го�
ворит, что в Двуреченске «Маяк» 
на почте подписывают вообще по 
непонятной цене – по 400 рублей 
за полугодие. Но такой цены у нас 
нет! Звоним в Асбест, там отве�
чают: у нас все люди поменялись, 
пока разбираемся с делами. И с 
вами разберемся.

Но время�то идет. Для нас 
подписка – что уборка урожая 
для сельчан: каждый день до�
рог.

Звонит из Арамили Анна 
Васильевна. Говорит, в городе 
два почтовых отделения, ни на 
одном «Маяк» не выписывают – 
тоже нет указания от начальства 
из Асбеста. Но ведь уже октябрь 
на дворе! Мы у себя в редакции 
подписку с 1 сентября ведем. А 
почта в половине района – в се�
верной стороне – не ведет.

Более того, до нас стали до�
ходить разговоры – мол, с нового 
года «Маяка» больше не будет. 
Вот уже и подписку не ведут.

Дорогие наши  земляки, чита�
тели, подписчики! «Маяк» опять 

– уже в который раз! – хоронят. 
Кто на этот раз? Почта? Или еще 
кто? Ведь помните у Маяков�
ского: «Если звезды зажигают – 
значит, это кому�нибудь нужно». 
Если слухи распускают – значит, 
это кому�нибудь выгодно.

На сегодня через подписку 
до читателя доходит и так лишь 
четверть тиража. Все остальное 
распространяется через наших 
общественных распространите�
лей, через почти 80 торговых 
точек. Спасибо большое всем 
нашим партнерам, друзьям.

«Маяк» жив и умирать не со�
бирается. Он давно  � уже более 
10 лет – в «самостоятельном пла�
вании»: его никто не финансиру�
ет. Мы зарабатываем деньги, 

чтобы жить и выпускаться, на 
рекламе и тираже. Стабилен 
коллектив – он пополнился 
двумя выпускницами журфа�
ка УрФУ.

Так что выписывайте 
«Маяк» � если что не так, 
звоните. Мы постараемся по�
влиять на ситуацию, хотя «на 
удалении» сделать это не так 
просто, как если бы почта по�
прежнему была в Сысерти.

Обращайтесь за газетами 
в торговые точки. Если куда�
то надо дополнительно газе�
ты доставлять – тоже звоните 
нам.

И. о. редактора
Н. Шаяхова.

Первый 
заместитель главы – 
К. В. Сурин

В связи с переходом на дру�
гую работу освобожден от за�
нимаемой должности первого 
заместителя главы В. П. Горн. 
Глава округа А. Г. Карамышев 
поблагодарил Виктора Петро�
вича за многолетнюю, добросо�
вестную работу на муниципаль�
ной службе.

На должность первого зама 
назначен К. В. Сурин, до этого 
занимавший пост главы Кашин�
ской администрации.

Ремонт дорог 
продолжается. 
Но не везде

По всем территориям еще про�
должается ремонт дорог. В Верх�
ней Сысерти ремонтируются два 
переулка и часть улицы Ленина. 
В Кадниково и Черданцево – 
центральные улицы, всего на 100 
тысяч рублей. В Бобровском за�
асфальтируют дорогу, ведущую к 
школе N13. В Ключах и Фомино 
тоже «правят» некоторые улицы. 
В Патрушах на 240 тысяч будет 
сделан ремонт дорог по улицам 
Колхозная, Пионерская, Теплич�
ная. В Большом Истоке – по М. 
Горького и Комсомольская, там, 

где школьный автобус подъезжа�
ет к школе N11.

Так и не нашлось желающего 
на работу по ремонту дорожного 
полотна по улице Кипучий Ключ в 
Октябрьском. Подрядчики счита�
ют, что выделенная сумма – 300 
тысяч рублей – слишком мала.

В Щелкуне на 300 тысяч рублей 
должно было отремонтировать 
дороги предприятие «Стройавто�
дор»,  � это то же предприятие, 
которое выиграло конкурс на ре�
монт улицы Коммуны в Сысерти. 
Итог печален и тут и там: работа 
не сделана, деньги «повисли», ад�
министрации – и Южная, и окру�
га – судятся с недобросовестным 
подрядчиком. Автомобилисты же 
– матерятся на всех. Что будет с 
улицей Коммуны весной – можно 
только представить, если она по�
сле нескольких дождей преврати�
лась местами просто в «минное» 
поле.

Нас приглашают 
на диспансеризацию

В стране идет диспансериза�
ция по�новому: теперь не надо 
толпой бегать от кабинета к ка�
бинету, ждать часами своей оче�
реди к специалисту, сдавать 10 
анализов и т. д. Именно так про�
ходили предыдущие диспансери�
зации. В результате большинство 
населения в них, мягко говоря, 
сильно разочаровалось…

Теперь, по словам главного 
врача ЦРБ А. А. Чадова, дис�
пансеризация выглядит несколь�
ко иначе: на первом этапе надо 
только ответить на вопросы ан�
кеты. По ее результатам вас от�
несут к 1�й, 2�й или 3�й группе 
населения. Если к 1�й – то это 
значит, что вы здоровы абсолют�
но. А если к 3�й – то вам надо 
срочно лечиться. Чтобы не поме�
реть внезапно…

Медики готовы для проведе�
ния I этапа диспансеризации вы�
езжать на места – учреждения, 
предприятия. Созвонитесь с зам. 
главврача О. Е. Чухланцевым.

В новую школу 
уже дают тепло

Начальник отдела капиталь�
ного строительства И. Н. Радаев 
доложил о ситуации на объектах, 
которые или строятся, или ре�
монтируются.

Итак, детский сад на 135 мест 
в Микрорайоне в Сысерти. К 27 
октября должны быть акты о при�
емке. К этому сроку необходимо  
сделать навесы, забор, завер�
шить благоустройство.

По новой школе. Здесь внутри 
вовсю идут отделочные работы 
– пол, потолок, стены. Сегодня 
– завтра начнут пускать тепло. 
Начинают делать забор. До кон�
ца октября сделают благоустрой�
ство.

По новому дому N36 по К. Либ�
кнехта в Сысерти (построенному 
по программе сноса ветхого и 
аварийного жилья). Специалисты 
разбираются с отоплением.

Октябрьская школа N18. Идет 
аукцион на работы по смене ра�
диаторов отопления.

Очень сильно задержались 
подрядчики со строительством 
детских площадок в Сысерти. По 
контрактам сегодня уже их долж�
ны заканчивать, а к сооружению 
еще не приступали. Говорят, за�
воды не успевают изготавливать 
эти самые «малые формы», из 
которых и комплектуют детские 
площадки. И все же планируют 
к концу октября площадки сде�
лать.

Предпринимателей 
хотят учить. 
Бесплатно

Наших предпринимателей хо�
тят поучить по вопросам охраны 
труда, техники безопасности и 
пожарной безопасности. А также 
– по вопросам развития личност�
ных качеств, навыков и компе�
тенций предпринимателя, и еще 
– стратегическому управлению 
в малом и среднем предприни�
мательстве. Бесплатно. Кому ин�
тересно – звоните в комитет по 
экономике администрации: 6�00�
38, 6�07�72.

Подготовила Н. Шаяхова.

Баня работает 
в обычном режиме
Вместо парилки женщинам 
предлагают посетить сауну

В прошлом номере «Маяка» вышла 
заметка «В сысертской городской бане 
сгорела женская парилка». В день выхода 
газеты в редакцию позвонила и.о. дирек�
тора МУП «Бодрость» Нина Ивановна Зи�
мина. «С чего вы взяли, что баня не будет 
работать?» – возмущалась она. 

В тексте была информация: «На дверях 
бани висит объявление о том, что учреж�
дение временно не работает». Во втор�
ник, когда версталась газета, все было 
именно так. Но мы вовсе не имели в виду, 
что баня закрылась для посетителей на 
неопределенный срок. А за закрытыми 
дверями в этот день, а также в последую�

щие два дня – официальные выходные для 
бани – сотрудники приводили все в поря�
док. 

– Уже в пятницу мы начали работать в 
обычном режиме, – говорит Н. И. Зимина. 
– Вместо парилки, которая теперь нуж�
дается в ремонте, женщины пользуются 
сауной. Недовольных нет. В мужском от�
делении ничего не изменилось. 

Пожар, по словам и.о. директора МУП 
«Бодрость», был не сильный – большин�
ство досок просто закоптились. 

– Замена печи и кессона в женской 
парилке была запланирована на нача�
ло зимы. Но судьба распорядилась так, 
чтобы мы сделали это пораньше. Обно�
вим и полки в помещении, будет новая 
обивка. По нашим расчетам, в течение 
двух недель женская парилка будет за�
пущена.  

Юлия Воротникова. 

В «Александрии» 
лечат и детей

В N40 «Маяка» мы писали о строитель�
стве в Сысерти одной из предпринима�
тельниц «Центра здоровья», в котором на 
втором этаже должна быть детская сто�
матология. И мы писали о том, что этой 
новости порадуются в первую очередь ро�
дители маленьких детей.

� Так уже радуются – мы лечим детей, 
� так отреагировала на эту заметку глав�
врач стоматологической студии «Алексан�
дрия» М. А. Крехова.

Далее Мария Анатольевна рассказала 
нам,  что у «Александрии» лицензия на 
лечение детей есть давно. Но были про�
блемы с кадрами. Хорошие специалисты в 
области – что называется, штучный товар, 
единичный. Брать абы кого – не принцип 
этой клиники. В одно время ездил детский 

врач из Екатеринбурга, но выдержал по�
ездки лишь три месяца.

Сейчас есть свой детский доктор. Про�
училась на эту специальность Е. В. Двор�
никова – врач, которого в Сысерти люди 
знают и уважают. В «Александрии» сей�
час есть даже ортодонт – это специалист, 
который занимается исправлением при�
куса., т. е. ставит брекеты.

Ну что ж, кто еще не знал, что в «Алек�
сандрии» есть детский зубной врач, те�
перь знайте.

А нам осталось сказать – пусть в Сы�
серти будет не одно, а два места, где 
можно пролечить зубки детям. Два всегда 
ведь лучше, чем одно, правда? Тем более, 
что с тех пор, как дети перестали есть с 
грядки морковь, репу, огурцы и лук (как 
ели в детстве мы) и перешли на жвачку 
и чипсы, с детскими зубами проблем все 
больше. Работы хватит всем.

Н. Шаяхова.

Вакансий больше, 
чем обратившихся 
за работой
За 9 месяцев в Сысертский 
центр занятости обратились 
2163 человека. А вакансий за 
это же время поступило 2923.
На учете, как безработные, 
состоят 284 человека. Уровень 
безработицы составляет 0,79% � 
рекордно�низкий за все преды�
дущие годы.

В ЦРБ поступила 
мобильная 
флюорографическая 
установка
На нашей территории очень 
непростая ситуация с туберку�
лезом. И не раз руководство 
больницы на разных уровнях, в 
том числе и в газете, говорило о 
том, что необходима мобильная 
флюорографическая установка, 
проще говоря – флюорография – 
автомобиль.
И вот теперь она у нас есть. 
Главврач ЦРБ А. А. Чадов на 
прошлом аппаратном совещании 
обратился к местным главам: 
«Будьте готовы принять у себя 
эту установку и организовать 
население. Будем ловить тубер�
кулез!»
Н. Шаяхова.
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Медики помогли молниеносно
Читаю газету «Маяк» и вижу, как некоторые земляки ругают 

врачей за невнимательность, грубость, равнодушие. Но я хочу по�
хвалить за то, что нас не оставили наедине с нашей бедой.

Мой муж никогда сильно не болел, в больницах не бывал – был 
здоров и на сердце не жаловался. Давление было в норме. Но 
всю свою сознательную жизнь он курил. С семнадцати лет. А ему 
уже 67. Конечно, 50�летний стаж курения не мог не отразиться на 
здоровье. И вот, 3 сентября, как гром среди ясного неба, у него 
случился инфаркт. 

Мы с дочерью сразу поняли: что�то с сердцем. Вызвали Скорую 
помощь, машина приехала быстро, и уже через 15 минут мужу де�
лали кардиограмму. Фельдшеры «неотложки» Елена Силукова и 
Максим Завалин поставили необходимый укол и связались с кар�
диологическим отделением областной больницы N1. Мужа повезли 
в ЦРБ, а там очень осторожно перенесли в реанимационную ма�
шину, на которой с мигалками мы отправились в Екатеринбург. 

По пути медики, консультируясь с кардиологами областной 
больницы, готовили пациента к срочной операции. Делали все 
спокойно, профессионально. Но страх за мужа, жизнь которого 
оказалась так внезапно на волоске, у меня не проходил. 

В областной кардиологии нас уже ждали. Операция на сердце 
прошла успешно. Хирург после нее подошел ко мне и сказал, что у 
мужа был обширнейший инфаркт, и малейшее промедление стои�
ло бы ему жизни. Просто врачи вовремя подоспели и предприняли 
все возможные меры. 

Огромное спасибо фельдшерам, спасшим моего мужа, а также 
соседям – А. Деменьшину, С. Розину, В. Соломеину – которые по�
могли донести его на мягких носилках до машины Скорой помо�
щи. Месяц муж отходил от операции, а сейчас уже встал на ноги. 
Правда, сидит на таблетках – работу сердца нужно поддерживать. 
А курить бросил – теперь понимает, к чему приводит эта плохая 
привычка. 

Н. Петрова.
г. Сысерть. 

Тепло, которое греет сквозь годы
Я окончила Никольскую среднюю школу N16 более пятнадцати 

лет назад, но часто вспоминаю родной класс и своих учителей, 
работавших в те годы. Большинство из них продолжают трудиться 
и по сей день, и это радует – значит, ни энергия, ни здоровье, ни 
любовь к детям никуда не делись.

Сколько труда, заботы и любви было подарено нам – несмыш�
леным мальчишкам и девчонкам. Вспоминая школьные годы, я 
чувствую, как на сердце становится тепло. Хочу от всей души по�
благодарить за все наших любимых учителей: Э. К. Сазонову, Т. 
А. Алексееву, Д. С. Хабибулину, Е. А. Липцеву, Т. Б. Першину, Г. 
А. Огнивову, С. С. Сазонову, А. В. Сазонова. И, конечно, весь кол�
лектив Никольской школы. Крепкого вам здоровья на долгие годы, 
взаимопонимания с учениками, терпения и творческих успехов!

Екатерина Орлова, 
выпускница школы N16 1996 года.

с. Никольское.

СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

А гора мусора все выше…
Двор домов по ул. 

Орджоникидзе, 31 и К. 
Либкнехта, 68 посте�
пенно превращается в 
одну большую свалку. 
Нет сомнений, двор за�
хламляют сами жиль�
цы: когда баки перепол�
нены, остается только 
бросить пакет рядом. 

Так с каждым днем 
мусор все копится. И 
вот он уже занимает 
часть стоянки. Пакеты 
растаскивают собаки, 
раздувает ветер. МУП 
ЖКХ «Сысертское» 
вывозит мусор из кон�
тейнеров. То, что раз�
бросано вокруг, пред�
приятие убирать не 

обязано. Администрация округа 
ликвидирует только крупногаба�
ритный мусор – мебель, бытовую 
технику и прочие большие вещи. 
За мелкие отходы за пределами 
помойки будто никто и не отве�
чает.  

Мы обращались в управляю�
щую компанию «Сысертская», 
которой наш дом платит за со�
держание жилья. В эту статью 
входит и уход за придомовой 
территорией. В УК на заявления 
жильцов никак не реагируют. А 
гора мусора, тем временем, все 
растет и растет. 

Н. Обухова.
г. Сысерть. 

Фото Ю. Воротниковой. 

СМЕРТЬ НА ДОРОГЕ,
которую не зарегистрировала ГИБДД

Пасмурный день, свет ближних 
фар. Дорога. Быстрые машины 
несутся взад и вперед. На самой 
середине, наклонив мордочку 
вниз и принюхиваясь к влажно�
му асфальту, стоит молодой пес. 
В наивном собачьем восторге 
он задрал свой хвост трубой и 
задорно мотал им в разные сто�
роны. Его серая шкурка слилась 
с цветом погоды, с грязным ас�
фальтом и хмурым небом.

Он стоит, абсолютно счаст�
ливый, разглядывая маленькую 
букашку на асфальте. Своей лох�
матой лапой он пошевелил лужу 
рядом, весело задрал морду 
вверх и …

Навстречу друг другу по той 
же самой дороге, ведущей на 
Верхнюю Сысерть, ехали два ав�
томобиля. Один из них медленно 
подкрался к собаке и, не оста�
навливаясь, просигналил. 

Пес  вздрогнул. Сжался в ко�
мок. Его четыре конечности под�
прыгнули в воздух, лохматые уши  
прижались ко лбу, тростниковый 
хвост вытянулся в струнку и кон�
чиком коснулся асфальта. Пес, 
что есть мочи, сделал резкий ры�
вок в сторону.

Шум шин, свист тормозов. Он 
отпрыгнул на встречную полосу 
и угодил прямо под правое коле�
со встречной  машины. Водитель 
усердно тормозил, а он так жа�
лостно и громко скулил, тщетно 
пытаясь своими худыми лапами 

зацепиться за влажный асфальт. 
Беспощадный бампер ударил 
пса по голове. Он прижал ее как 
можно ближе к телу, подставив 
свой мягкий бок. Второй удар. 
Пес взвизгнул, сжался в твердый 
комок и из последних сил сделал 
еще один рывок. Но задняя лапа 
его подкосилась и он, как катуш�
ка ниток, кубарем покатился на 
обочину. Белое брюшко мелькну�
ло в воздухе, и он упал на  хруп�
кую спину.

С раздирающим душу, моля�
щим о пощаде воем, он встал, и 
по врожденному инстинкту бро�
сился бежать без оглядки. Адская 
боль по всему телу не давала ему 
расслабить судорожные мыш�
цы. Он так и бежал, на трех 
лапах, прижимая добрую 
мордашку ближе к телу.

Водитель остановился. 
Вышел. У него поломана 
машина, разбиты обе фары 
с правого боку, на железе – 
кровавые клочки серой шер�
сти. Он обтер бампер, раза 
три матюгнулся, погрозил 
кулаком уезжающему «сиг�
нальщику», бросил взгляд в 
сторону скулящей собаки, 
сел в машину и уехал во�
свояси.

А бедный бестолковый 
пес так и не понял, за что 
его наказали, за что набили 
по башке, сломали лапу, ис�
терзали бок и спину. 

Неизвестно, жив ли этот пес, 
скучали ли по нему хозяева. А 
может он и сейчас лежит в гни�
лой канаве и ловит последними 
вздохами все тот же влажный 
запах серого асфальта. И скупая 
собачья слеза медленно сполза�
ет с грязной, пахнущей жженой 
резиной, реснички... 

Как часто я вижу на асфаль�
те трупы животных всяких цве�
тов и мастей. Никто ярче этих 
обездвиженных тел не выразит 
малодушия и беспечности води�
телей и, отчасти, хозяев. 

Ксения Китаева, 
студентка II курса факульте-

та журналистики УрФУ. 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

Помогите пристроить малышек-щенят
Уже больше месяца под бревнами на улице Декабристов в Сы�

серти живет несчастная собачья семья. Белая собака�мама и ее ма�
ленькие отпрыски. 

Раньше, по словам одного из соседей, собака была домашней. 
Сторожила хозяйский двор и не гадала, что однажды окажется за 
воротами. То ли она сама ушла из дома, чтобы защитить своих щенят 
от утопления, то ли ее просто�напросто выкинули – об этом история 
умалчивает. К сожалению, сама глава собачьего семейства расска�
зать об этом не может. Укрытие она нашла под бревнами возле дома 
N44. 

Некоторые соседи жалеют собак и подкармливают их. А многие 
неодобрительно смотрят им вслед, мол, зачем поощрять размноже�
ние бездомных животных? Возможно, вы думаете так же, но ведь не 

убивать же их теперь! Вы можете отне�
стись к этой информации равнодушно. 
А можете сделать так, чтобы эти милые 
и веселые малыши�щенята не пополни�
ли армию бесхозных собак. 

Спросите у своих знакомых и род�
ственников, вдруг им нужна собака. 
Неприхотливая и некапризная двор�
няга – настоящая находка для тех, кто 
ищет зубастого охранника для частно�
го дома. 

По всей видимости, кто�то уже за�
брал нескольких щенков. Из восьми 
собачат осталось четыре: двое рыже�
белых и двое черных. Скоро зима, и 
им, конечно, очень важно найти новый 
дом до холодов. А быть может, и их 
маме повезет, и найдется тот, кто при�
строит и ее…

Юлия Воротникова. 
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ПЕРВЫЕ В РАЙОНЕ
В ООО «Бородулинское» все 

уборочные работы – давно по�
зади. Это хозяйство первым в 
районе завершило уборочную 
страду, даже зябь здесь – 1550 
га – вспахали на 100%.

Корма для животных заго�
товлены в полном объеме, зиму 
можно встречать спокойно. 
Больше всех в районе – 550 т – 
накосили сена, выполнив план 
на 110%. Зеленой массы накоси�
ли 16 тысяч тонн, около 10 тысяч 
� на силос, остальное – на зеле�
ный корм. Кроме того, перевели 
в кормовые 900 га зерновых, 
оставшиеся 730 убрали на зер�
но. Кукурузу в ООО «Бородулин�
ское» не выращивают, здесь ни 
сеять ее нечем, ни убирать.

На уборке зерновых были за�
няты два комбайна, за штурва�
лами – Ралиф Шамселбаянович 
Гамилов и Альфред Асхакович 
Аскаров. На вывозке зерна – 
Алик Абдрахманов. Четырьмя  

кормоуборочными комбайнами 
готовили запас кормов для жи�
вотных. Среди передовиков – 
Сергей Александрович Отинов и 
Александр Игоревич Левчук. На 
вспашке зяби трудились отец и 
сын Николай Петрович и Денис 
Николаевич Чермяниновы, Ва�
дим Аскаров и Турдали Абдиали�
ев.

Сортировкой зерна (намоло�
чено 1468 тонн) занимается – из 
перечисленных сейчас ведется 
только эта работа – Рифат Ба�
тыршин. Где остальные? Кто�то 
ушел в отпуск, кто�то подменяет 
трактористов на ферме – коров 
кормить и вывозить навоз нуж�
но каждый день, без выходных. 
Кстати, о навозе. Некоторые 
жители поселка недовольны, что 
ферма находится практически в 
центре населенного пункта. Пах�
нет, � говорят. � А навоз при его 
вывозке плещется на дорогу. Но 
ферма появилась, когда данное 

место было окраи�
ной, за ней распола�
галось только МТМ, 
а дальше – поле. И 
не вина сельхоз�
предприятия, что 
после поселок рас�
строился.

� Видели же, где 
строятся, � говорит 
агроном хозяйства 
Людмила Афана�
сьевна Коробко. – А 
пахнет навоз всег�
да одинаково. Что, 
раньше этот запах 
не чувствовали? 
Конечно, было бы 
неплохо построить для фермы 
новые корпуса, эти – уже ста�
рые, постоянно требуют ремон�
та. Но предприятию в одиночку 
с такой задачей не справиться. 
Сейчас у нас – гораздо более 
скромные планы: купить семе�
на вики и пшеницы. И не меша�

Убирают корнеплоды для буренок
Дождей на полях агрофирмы 

«Никольское» летом практиче�
ски не было. Из�за этой засухи и 
однолетние травы запланирован�
ной урожайности не дали, и семе�
на свеклы  в  почве до июля сухи�
ми лежали, и морковь походила 
на тоненькие хвостики. И только 
после августовских дождей кор�
неплоды пошли в рост. По этой 
причине (дать нарасти массе) 
с уборкой не торопились – мор�
ковь начали убирать в четверг, 3 
октября; свеклу – еще позднее. 

� Пусть холодно будет, � решил 
заместитель директора агрофир�
мы Анатолий Николаевич Коро�
таев. – Это не страшно. Главное, 
чтобы ни снег, ни дождь не шел.

Корнеплоды восполнят недо�
статок кормов для животных. И 
морковь, и свекла пойдут на корм 
буренкам (в агрофирме сейчас 
– 190 голов КРС). В прошлом 
году попробовали в том числе и 
продавать морковь, в хозяйстве 
даже вакуумная упаковка есть, 
но убедились, что скормить мор�
ковь дойному стаду, просто до�
бавляя ее в рацион, выгоднее 
– заметно увеличиваются надои, 
а значит, растет выход конечной 
продукции – йогуртов. 

Неплохой уродилась кукуруза 

(убрали всю), которую в 
агрофирме выращивали 
на 120 гектарах. Есть 
планы увеличить площа�
ди под «царицу полей» 
до 300 га, но, как прак�
тически и всем сельхоз�
производителям района, 
агрофирме не хватает 
земли. Очень много по�
лей вокруг распроданы в 
90�е годы. Часть этих по�
лей зарастает бурьяном 
и лесом, но владельцы их 
неизвестны. Так что все 
корма для животных: од�
нолетние и многолетние 
травы, кукуруза, корне�
плоды – выращиваются 
на 600 га. 

Предприятие тем не 
менее расширяется. 
Скоро будет запущен 
в эксплуатацию новый 
корпус – родильное от�
деление на 50 голов. 
На днях сюда привезли 
из Кировской области 
новое оборудование, 
которое сейчас устанав�
ливается. А перед этим 
отлично подготовлено хранили�
ще. Когда�то здесь был гараж, 
но об этом уже ничего не напо�

ло бы семена ячменя обновить, 
хотя бы гектаров на сто новые 
посеять. Сейчас наш ячмень – 
уже шестая репродукция. За�
планировали приобрести но�
вую сушилку вместо списанной 
барабанной.

Л. Рудакова.

НА СНИМКЕ: агроном Люд�
мила Афанасьевна Коробко в 
зернохранилище. Зерно хоро�
шее, чистое, � говорит главный 
агроном Управления сельского 
хозяйства Валерий Михайлович 
Фефелов.

Фото автора.

минает. Чистые выбеленные сте�
ны, новые контейнеры и отсеки, 
в каждом из которых установлен 

датчик. При необходимо�
сти автоматически вклю�
чаются холодильники, по�
стоянно поддерживающие 
температуру +2 градуса, 
или – при повышении 
влажности – вентиляция.  
Есть в хранилище и мой�
ка. Это большая ванна, в 
которую кроме воды пода�
ется компрессором сжа�
тый воздух – корнеплоды 
отлично отмываются. Они 
станут хорошей добавкой 
к заготовленной зеленой 
массе. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКАХ: на 
уборке моркови в поле 
– четыре человека. Все 
– отличные специалисты, 
работающие на данном 
предприятии немалое ко�
личество лет. На тракто�
ре – Виктор Леонидович 
Иванов, знающий о вы�
ращивании овощей все; 
на прицепном комбайне – 
Анатолий Нечаев; на вы�
возке корнеплодов – два 

тракториста, на снимке – Федор 
Александрович Толокнов. 

Фото автора. 

С картофелем, 
овощами и кормами 
для животных
(По сводке Управления сельско�
го хозяйства и продовольствия)

ЗАО «Щелкунское» последним 
из сельхозпредприятий района 
заканчивает уборку зерновых. По 
сводке на вторник, 8 октября, здесь 
убраны зерновые с 1458 гектаров 
из 1500, т. е. план выполнен на 
97%. 368 га переведены в кормо�
вые, остальные – обмолочены на 
зерно. Урожайность – самая низ�
кая в районе – 9 ц/га. В агрофирме 
«Черданская» собрали в среднем 
по 15 ц с гектара; в ООО «Боро�
дулинское» � по 20; в агрофирме 
«Патруши» � по 30 центнеров с га, 
тоже меньше, чем рассчитывали. 
Подвела сельхозпроизводителей 
засуха – осадков практически не 
было и в июне, и в июле..

С заготовкой кормов справи�
лись все хозяйства – зима у жи�
вотноводов должна пройти без 
проблем. В агрофирмах «Патру�
ши» и «Черданская» вчера, 8 октя�
бря, закончили убирать кукурузу. 
В ЗАО «Щелкунское» подошли 
вторые укосы, так что, пока позво�
ляет погода, корма для животных 
будут заготавливать и дальше, так 
же, как и в других хозяйствах.

Картофель полностью убран 
во всех хозяйствах. Самая высо�
кая урожайность – 250 центнеров 
с гектара – как и должно быть, � в 
ООО «Картофель». На втором 
месте с урожайностью 187 ц/га 
– агрофирма «Черданская»; на 
третьем – 180 ц/га – ООО «Камер�
тон».

Морковь и свекла также – уже в 
хранилищах. Уборкой корнеплодов 
занимаются только в одном хозяй�
стве – в агрофирме «Никольское». 
Самая высокая урожайность мор�
кови – 350 ц/га – в агрофирме 
«Черданская». По 250 ц/га собра�
ли два хозяйства: ООО «Камер�
тон» и ООО «Картофель». Свекла 
лучше всех – 210 ц/га – выросла в 
ООО «Картофель»; по 200 ц/га со�
брали в ООО «Камертон»; по 140 
– в агрофирме «Черданская».

Что еще предстоит сделать се�
лянам в ближайшее время? Два 
хозяйства – агрофирма «Чердан�
ская» и ЗАО «Щелкунское» � будут 
убирать капусту. Многие � закан�
чивать поднимать зябь.

Л. Рудакова. 
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«Если мы смогли чему-то научить детей – 
профессию выбрали не зря!»

В День учителя принято благодарить за труд, терпение и за-
боту всех педагогов. Но на самом деле этот праздник отмечают 
и другие работники образования. Особенно ярко это можно было 
увидеть 4 октября  на торжестве, посвященном профессиональ-
ной дате.

Добрая половина празднич�
ной программы состояла из на�
граждения почетными грамота�
ми министерства образования и 
науки РФ и министерства обще�
го и профессионального обра�
зования Свердловской области. 
И вручали их не только тем, кто 
работает с детьми – дает знания, 
прививает тягу к спорту или твор�
честву, воспитывает и развивает 
в них самое лучшее. Заслужили 
благодарности и повара школь�
ных столовых и садиков, которые 
готовят вкусные завтраки, обеды 
и ужины. И секретари, и сторожа, 
и уборщицы – люди, без которых 
немыслим школьный порядок. 
Отметили и бухгалтеров, кото�
рые кропотливо и внимательно 
следят за финансами и считают 
педагогам зарплату.

Глава Сысертского округа А. 
Г. Карамышев каждому крепко 
пожал руку и пожелал успехов 
в работе. Всего в этот день на 
сцену за заветной грамотой под�
нялись порядка шестидесяти ра�
ботников образования.

Наконец, наступил момент 

Каравай для «Солнышка»
Пели песни, показывали сценки, читали 

стихи и водили хороводы. Дети и взрослые, 
для которых детский садик «Солнышко» 
– второй дом, в течение целой недели от�
мечали общий праздник – именины учреж�
дения. 

Вообще детсад на этом месте существовал 
с 1964 года. С 1994 года здесь разместился 
Сысертский детский дом, который спустя 13 
лет переехал в с. Новоипатово. И ровно пять 
лет назад, 1 октября 2008 года, здание вновь 
стало дошкольным учреждением. Садик N25 – 
обновленный после ремонта – принял малы�
шей. Пять лет – такую дату детсад отмечает 
нынче. 

К юбилею коллектив готовился заранее: 
вместе с детьми и родителями оформляли 
группы, коридоры и актовый зал. А офици�
альное празднование состоялось 1 октября. 
На концерт пригласили членов родительского 
комитета, представителей управления обра�
зования и профсоюза, а еще – бывших воспи�

тателей садика, ныне пенсионеров. И всех�
всех поздравляли. 

Тем временем детишки так мило и не�
принужденно танцевали с зонтиками и пели: 
«Круто, ты попал в детский сад». А воспи�
татели в стихах обещали показать своим 
маленьким друзьям удивительный и огром�
ный мир. Концерт, который подготовила му�
зыкальный руководитель О. Л. Крушинских, 
получился душевным и веселым. 

Не обошлось и без официальной части. 
Гостей поздравила председатель профкома 
работников образования Е. С. Черепанова, 
а заведующая А. С. Жирова благодарила се�
годняшних сотрудников и ветеранов за пре�
данность и любовь к детям. 

Завершился юбилей «Солнышка» боль�
шим чаепитием с именинным караваем, 
который специально испекли 
повара детского сада. 

Ю. Воротникова. 
Фото автора. 

главной интриги дня – оглаше�
ние результатов муниципаль�
ного конкурса «Учитель года». 
Конкурс профессионального ма�
стерства стартовал в феврале, 
а финальный этап прошел за не�
делю до праздника. Третье место 
в номинации «Учитель» заняла 
Светлана Александровна Моро�
зова, учитель начальных клас�
сов школы N13, п. Бобровский. 
Второй стала Ирина Михайловна 
Конькова, учитель истории шко�
лы N18, п. Октябрьский. А пер�
вой � Аэлита Раисовна Черниго�
ва, учитель начальных классов 
школы N23.

– Я участвовала в конкурсе 
«Учитель года» впервые, и пона�
чалу очень переживала, думала, 
не потяну. Но уже после первого 
тура  стала посмелее. А второй 
этап – урок в незнакомом клас�
се – это вообще мой конек, – 
делится впечатлениями Аэлита 
Раисовна. – Мне остался всего 
один год до пенсии по выслуге 
лет, и победа в конкурсе «Учи�
тель года» взбодрила меня. Я 
поняла, что профессиональное 

выгорание меня еще не косну�
лось, хотя в школе уже 24 года. 
Последние 10 лет беру по два 
класса и просто не представляю 
свою жизнь без этой кутерьмы. 
Люблю свою работу за то, что 
она помогает не думать о воз�
расте, и здесь можно увидеть 

результат своего труда: если я 
смогла чему�то научить ребят, 
ничего не умевших, – это лучшее 
доказательство, что  не зря вы�
брала эту профессию!

В номинации «Дошкольное 
образование» приняли участие 
всего три воспитателя, поэтому 

присуждено было только первое 
место. Победительницей стала 
Елена Николаевна Вершинина 
из патрушевского детсада N20 
«Аленушка».

Юлия Воротникова.
Фото автора.

А. Р. Чернигова получает цветы от своей ученицы Юли ВладимировойА. Р. Чернигова получает цветы от своей ученицы Юли Владимировой

Заведующая детсадом поздравляет ветерановЗаведующая детсадом поздравляет ветеранов

Награждение сотрудников детсада, Награждение сотрудников детсада, 
грамоту получает О. Л. Крушинскихграмоту получает О. Л. Крушинских

Танец под песню Бурановских бабушекТанец под песню Бурановских бабушек
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Успехи учеников - 
оценка учителю 

…В классе, где училась 
Галя, было  22 маль�

чика и 10 девочек. И она всегда 
удивлялась: как их учительнице 
Марии Григорьевне Бородулиной 
удается с ними справляться. 

Потом их классным руководи�
телем стала Елена Германовна 
Рязанова. И снова Галя восхи�
щалась умению – уже этой жен�
щины – каким�то образом  управ�
лять этой оравой. 

� Я видела, какая это тяжелая 
работа – учительская, � расска�
зывает Г. М. Прилипухова, � и 
никогда не мечтала работать в 
школе. 

Но при всей своей нелегкости 
учительская работа еще ведь и 
благодарная. И большинство лю�
дей обычно всю жизнь помнят 
имена – фамилии своих любимых 
учителей. Тех, которые помогли 
определиться профессией, кото�
рые помогли правильно оценить 
себя. С помощью которых человек 
смог найти свое место в жизни. 

Галина Михайловна благодар�
на своему школьному учителю 
химии С. И. Пономаревой. По�
чему из всех предметов именно 
этот, сложный, так правильно 
укладывался в ее голове? Навер�
ное, это был тот самый случай, 
когда учитель и ученик идеально 
«нашли» друг друга. 

Теперь, уже сама будучи учи�
телем, Г. М. Прилипухова счи�
тает, что такие «находки» � это 
для педагога просто бальзам на 
душу. Это такая радость. Это учи�
тельское счастье! 

И вот уже все повторяется 
в судьбе ее самой. В этом году 
ее ученица Даша Котович, един�
ственная в районе, сдала ЕГЭ 
по химии на 100 баллов!  И ее 
зачислили сразу в несколько ву�
зов, где химия – один из ведущих 
предметов, в том числе и в ме�
дицинскую академию. Но Даша 
выбрала химфак УрФУ. 

� Хочет заниматься чистой хи�
мией, � рассказывает Галина Ми�
хайловна с восторгом про свою 
талантливую ученицу. – А еще 
радуюсь я за Игоря Соколова. Он 
школу закончил экстерном. По�
ступил на электрофак. Но по хи�

мии – лучший студент 
в группе.  Я всегда 
радуюсь за талантли�
вых, целеустремлен�
ных ребят. Их успехи 
– это оценка учителю. 

Как�то переско�
чили мы впе�

ред в своем рассказе. 
А как же – «никогда 
не мечтала работать 
в школе»? 

Тернистым, не пря�
мым оказался пусть 
Галины Михайловны 
к профессии учителя. 
После школы посту�
пила на химико�технологический 
факультет лесотехнического 
института. Закончила ее в 1995 
году. Это было время, когда мно�
гие, очень многие предприятия 
в стране закрывались, разруша�
лись. Так что устроиться на ра�
боту по специальности у нее не 
получилось. 

А была уже замужем, дочь 
родилась. Поэтому она с чистой 
совестью сидела дома с малыш�
кой. Пока не позвали на работу 
в Сысертскую школу N6. Просили 
– хотя бы временно. 

Долго отпиралась. Все вспо�
минала свой класс из 22 мальчи�
ков и 10 девочек. Но потом по�
думала – раз временно, почему 
бы и нет? 

� А в школе меня так хорошо 
приняли, � рассказывает она. – 
Директором был В. И. Данченко. 
Учителя работали еще которые 
меня учили. Дали мне классное 
руководство. И я пять лет прора�
ботала. Но с мыслью, что я здесь 
временно. Выпустила первых 
своих 9�классников… 

… и ушла из школы на одно из 
сысертских предприятий. 

� И все время мне там чего�то 
не хватало. Скучно было: не мог�
ла я сидеть в одном кабинете, в 
одном месте с 8 утра до 5 вече�
ра, � продолжает она. 

Хватило ее на 2 года. И она 
снова вернулась в школу. Теперь 
уже с мыслью – «Это – мое!» 

Как закрутилось все снова – 
турслеты, походы, КВНы, уроки. 

Поездки, разговоры о счастье и 
смысле жизни. Да, все это было 
– ее! 

В 2009 участвовала в район�
ном конкурсе «Учитель года» и 
стала его победителем. Руково�
дила районным методобъеди�
нением молодых специалистов. 
Потом – таким же объединением 
учителей химии. 

� Мы все так сдружились, � 
рассказывает. – Даже летом 
собирались вместе: нас пригла�
шала к себе на усадьбу учитель 
химии Кашинской школы Н. И. 
Анашкина. У них там во дворе, в 
огороде – просто сказка какая�то 
из цветов. А она нам еще и бань�
ку приготовит!... 

На фотографии Галина 
Михайловна со своим 

7 «а» классом. Ведет их с 5 клас�
са и говорит по этому поводу: 

� Эти ребята, � просто подарок 
мне какой�то! Раньше, когда я 
была классным руководителем у 
первых двух классов, мне всегда 
требовалось определенное уси�
лие, чтобы сподвигнуть ребят на 
что�то. А этот класс  � они все хо�
тят! Участвовать, делать, ездить, 
идти – все, как один. Фотографии 
с наших мероприятий уже в аль�
бом не лезут. Добрые, деятель�
ные � я могу про них  бесконечно 
рассказывать. Мы нашли друг 
друга… И родители так активно 
участвуют в жизни детей. Сегод�
ня вот у нас родительское собра�
ние. «Семейное счастье – что 

это?» называется. Сначала мы с 
детьми поговорили на эту тему. 
Почти все написали – когда в 
доме мир и лад, когда никто ни с 
кем не ссорится.  Несколько че�
ловек написали �  «будет счастье, 
если у меня появится маленький 
братик или сестренка». Один на�
писал – «денежный достаток». 
Другой – что все у них в семье 
идеально, но картину семейного 
счастья портят его плохие оцен�
ки. Сегодня послушаю, что роди�
тели скажут… 

� А в возрасте ваших учеников 
что для вас было счастьем? 

� У меня теплеет на душе, 
когда я вспоминаю, как мы – 
мама,  папа, сестра и я – ездили 
на нашем «Москвиче» на озе�
ра в Челябинскую область. Как 
устраивались на ночь, сидели у 
костра… 

� Химия – сложнейший пред�
мет. На литературе можно пого�
ворить об отношениях мальчиков 
и девочек, о проблеме «отцов и 
детей»…  � это интересно. Как за�
интересовать ученика химией? 

� Природа, как известно, пу�
стоты не терпит. Если науки 
мало – то тут же ее место за�
нимает лженаука.  Все явления 
вокруг нас объясняются с точки 
зрения химии, физики, биологии. 
И если в небе что�то засияло, то 
это не инопланетяне летят. Это 
природное явление, которое объ�
ясняется. И это здорово, когда 
ты умеешь это объяснить. Химия 
– предмет и правда сложный. Мы 

ведь не видим, как один электрон 
оторвался от атома, и перешел к 
другому, образуя совсем другое 
соединение,  вещество. Тут нуж�
но обладать пространственным 
воображением. 

� Значит, вы не верите в зеле�
ных человечков? 

� Нет. Я стараюсь все же все 
объяснить с точки зрения науки. 

� Как воспитывали собствен�
ную дочь? 

� Любовью, терпением. Быва�
ли и скандалы. Она в школе чи�
тать не любила. Помню, как мы 
с ней «Ревизора» учили. Чтобы 
ей было интересно, я предлагала 
читать произведение по ролям. 
Так что целые спектакли дома 
устраивали. Но  дочь приучилась 
читать. И сейчас уже – она сту�
дентка архитектурной академии 
– обогнала меня по объему про�
читанного. Благодарит меня  за 
то, что я читать ее приучила. 

� О чем мечтает женщина, у 
которой, кажется, уже есть все, 
чтобы ощущать себя счастливой 
– семья, любимая работа? 

� Мечты мои сейчас самые 
что ни на есть земные: мы стро�
им дом и хочется его скорее до�
строить.  У нас много  друзей – в 
квартиру одновременно все не 
вмещаются. Хочу переехать в 
дом, созвать всех друзей. И что�
бы всем в этом доме было тепло 
и уютно… 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

ДЕТЯМ МИГРАНТОВ-НЕЛЕГАЛОВ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ХОДИТЬ В РОССИЙСКИЕ ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ

Победитель районного конкурса «Учитель года», ру-
ководитель районного  методобъединения молодых 
специалистов, руководитель муниципального мето-
добъединения учителей химии, руководитель школь-
ного методобъединения учителей – естественников, 
номинант на Губернаторскую премию-2013, классный 
руководитель, активная туристка, КВН-щица, наконец, 
просто очень обаятельный, веселый, жизнерадостный 
человек: это все о ней – об учителе химии Сысертской 
средней школы № 6 Галине Михайловне ПРИЛИПУХО-
ВОЙ. 

Депутат Госдумы Алексей Журавлев ре�
шил оградить российские школы и детсады 
от детей мигрантов, не имеющих в стране 
легальных заработков. Он подготовил соот�
ветствующий законопроект, пишет газета "Из�
вестия". Автор инициативы планирует таким 
способом освободить места в образователь�
ных учреждениях для российских детей и хотя 
бы частично решить проблему с очередями в 
детсады.

"Приедет на зарплату дворника 8 тыс. без 
всякого оформления и семью 10 человек при�

везет! Жену — в роддом, детей — в детсад и 
школу. Так у него большая соцобеспеченность 
получается, чем у многих граждан страны", — 
возмущается Алексей Журавлев.

По действующему законодательству дети 
иностранцев имеют право посещать россий�
ские детсады и школы при условии, что у их 
родителей есть временная регистрация. При 
этом дети мигрантов продолжают посещать 
образовательные учреждения, даже когда 
срок регистрации, который сейчас составляет 
три месяца, истекает. 

В школах же, помимо трудностей куль�
турной и языковой адаптации, возникает про�
блема "мертвых душ", когда семья мигрантов 
переезжает на новое место, а ребенок про�
должает числиться в прежнем учебном за�
ведении, поскольку отчислить его нельзя. Тем 
самым не только усугубляется проблема не�
хватки мест в образовательных учреждениях, 
но и растет социальная напряженность.

Парламентарий предлагает дополнить за�
кон "Об образовании", указав, что право на 
бесплатное образование имеют только дети 

тех мигрантов, которые смогут подтвердить, 
что имеют статус российского налогового ре�
зидента в течение всего срока пребывания в 
стране и не менее года к моменту поступле�
ния ребенка в образовательное учреждение. 
Подобную справку можно получить только в 
Федеральной налоговой службе. 

Председатель Профсоюза трудящихся 
мигрантов Ренат Каримов считает, что не 
нужно решать проблему нелегальной мигра�
ции через детей. По мнению Каримова, это 
значит, что дети мигрантов лишаются воз�

можности для социализации, освоения языка, 
что может повлечь за собой рост этнической 
преступности. 

Дефицит мест в средних школах в России 
ощущается не очень остро, а вот проблема не�
хватки мест в детских садах становится все 
актуальнее. Возможность посещать дошколь�
ные учреждения есть только у детей из 58% 
российских семей.

Между тем, по разным оценкам, доля де�
тей мигрантов в отечественных дошкольных 
учреждениях составляет от 4 до 10%./E1.ru



9 октября 2013 г.
8 КЛУБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В России идёт 
холодная война?

Когда деньги
брать отказываются

В магазине отвергают надорванную денежную купюру. Гово-
рят покупателю: такую у нас банк не примет. Правильно ли это? 

Платежеспособные банкноты и монеты обязаны принимать все 
организации и предприятия независимо от форм собственности и 
сферы деятельности во все виды платежей.  Кредитные организации, 
кроме того, принимать для зачисления на счета, во вклады, на аккре�
дитивы и к обмену. А предприятия связи – для переводов.

Какие банкноты считаются платёжеспособными? В том числе и те, 
которые не имеют признаков подделки либо переделки. А также те, 
которые имеют незначительные повреждения: загрязнённые, изно�
шенные, надорванные, имеющие потёртости, небольшие отверстия, 
проколы, посторонние надписи, пятна, отпечатки штампов (если они 
не препятствуют определению подлинности банкнот и не свидетель�
ствуют об их погашении), утратившие углы, края или защитную нить 
(для банкнот, в оформление которых эта нить входит).

Монеты считаются платежеспособными, когда они сохранили изо�
бражение на аверсе и реверсе (лицевой и оборотной стороне), не�
значительные повреждения – в том числе.

Кроме того, все кредитные организации, осуществляющие кассо�
вое обслуживание юридических и физических лиц, обязаны прини�
мать к обмену, для зачисления на счета, во вклады и другие платежи 
подлинные банкноты, имеющие следующие повреждения и дефекты:

� утратившие значительную часть, но не более 45 % от своей пло�
щади;

 � разорванные и склеенные, если части принадлежат одной банк�
ноте;

 � изменившие окраску и свечение в ультрафиолетовом свете, 
если на них отчётливо просматриваются изображения;

� имеющие брак предприятий Объединения «Гознак».
 Упомянутые выше кредитные  организации обязаны принимать к 

обмену, для зачисления на счета, во вклады и другие платежи под�
линную монету, имеющую следующие повреждения:

� изменившие первоначальную форму (погнутая, сплющенная, 
надпиленная и т. п.);

� имеющую следы воздействия высоких температур и агрессивных 
сред (оплавленная, травленая, изменившая цвет).

Плата за производимые замены банкнот и монет не производит�
ся. Вне зависимости от предъявленной к обмену суммы.

Денежные знаки с повреждениями отсортировываются, в обра�
щение больше не поступают и сдаются в учреждения Банка России. 
Туда же на экспертизу поступают и денежные знаки, когда определе�
ние их платежеспособности затруднительно.

Приложение 2 к Положению Банка России от 9 октября 2002 
года N199�п «О порядке ведения кассовых операций в кредитных 

организациях на территории Российской Федерации» читал 
Борис Фабрикант.

НЕСВЕЖИМИ ЯЙЦАМИ 
ТОРГОВАТЬ МОЖНО

Сталкивались ли вы с тем, что купили тухлое яйцо? Или таким 
фактом делились знакомые? А знаете, как долго хранятся яйца в 
магазинах? Не в холодильниках, а просто в торговых залах стоят 
ячейки на стеллажах или в коробках. Однажды обратила внима�
ние на даты. Торгуют яйцом 5�10�15�дневной давности. 

Написала запрос в Южный екатеринбургский отдел роспотребнад�
зора, в чьем ведении находится сейчас и Сысерть. Спросила, можно 
ли так долго хранить яйца, как это делают в крупных торговых сетях 
нашего города, таких как «Монетка», «Пятерочка, «Магнит».

Пришел официальный ответ:
«В соответствии с п.3.2 ГОСТ Р 52121�2003 «Яйца куриные пи�

щевые. Технические условия» и поправки к нему (ИУС N11 2011г.) 
допускается хранение столового яйца при температуре от 0 до +20 
градусов Цельсия не более 25 суток. 

В соответствии с п. 8.16 СП 2.3.6.1066�01 «Санитарно�
эпидемиологические требования к организации торговли и обороту 
в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» при возник�
новении сомнений у покупателя по поводу качества приобретаемых 
яиц,  находящихся в реализации у магазина, он может попросить про�
давца провести проверку их качества на овоскопе (п.8.16)».

28 сентября в «Монетке», что находится в Сысерти на улице Трак�
товой, были в продаже яйца, на упаковке которых стояла дата 14 
сентября.  Я поинтересовалась у заместителя директора магазина 
Светланы Петровой, есть ли у них овоскоп. Ответ был отрицатель�
ный. И в глазах женщины недоумение. 

С таким же недоумением меня встретили и в «Пятерочке», где 
торговали яйцами восьмидневной свежести. Пришлось пояснять, что 
такое овоскоп.

Увидеть этот загадочный прибор мне удалось только с третьей 
попытки, в «Магните», что на Карла Маркса. Продавец с таким за�
просом покупателя встретилась впервые. И вначале тоже сказала, 
что такого у них нет. Но на вопрос: «Точно нет?», � все же решила 
проконсультироваться с начальством. Прибор откуда�то из подсобки 
принесли и выразили готовность проверить продукцию.

Так что, коль скоро ГОСТы разрешают торговать 25�дневными яй�
цами, знайте о своем праве проверить их на овоскопе. Или выбирай�
те магазины с более свежей продукцией.

Ирина Летемина.

С появлением торговли, много тысячелетий тому назад, чело-

вечество разделилось на две группы – продавцов и покупателей. 

Причём интересы этих групп оказались полностью противопо-

ложными. Грубо говоря, продавец хочет продать товар качеством 

похуже за цену повыше, а покупатель хочет купить получше и 

подешевле. 

Это не значит, что не суще�
ствует хороших пирожков и ком�
пьютеров. Но продавец всегда бу�
дет преувеличивать их качество, 
называя, скажем так, собачатину 
в пирожке телятиной и завышая 
быстродействие компьютера. 
Ещё в древней Греции торгов�
цы разбавляли дорогое розовое 
масло дешёвым оливковым, а по�
ставка в древнеримские легионы 
второсортного обмундирования 
была рядовым явлением.

Отсюда и вывод: покупатели 
и продавцы – принципиальные 
враги. Разумеется, не всегда 
холодная война переходит в по�
ножовщину, хотя таких примеров 
достаточно много. За фальсифи�
кацию пива в Германии сажали в 
тюрьму. За разбавленную водку 
в России били кнутом. А сейчас 
с наступлением товарного изо�
билия и фантастического рас�
ширения ассортимента защита 
покупателя стала ещё более ак�
туальной.

Есть и обратные примеры 
– возник «покупательский тер�
роризм», когда клиент специ�
ально выискивает в товаре не�
значительные отклонения от 
заявленных свойств и требует 
от производителя или продавца 
огромной компенсации. К при�
меру, одна американская тётка 
слупила с фирмы «Макдональдс» 
несколько миллионов долларов. 
За то, что обожгла промежность 
горячим кофе. Дама сидела в 
машине и не нашла ничего луч�
шего, как поставить пластиковый 
стакан между ног. Большую сум�
му отсудила у владельца кафе и 
другая женщина. Ей по какой�то 
причине пролитым кофе обожгло 
грудь. Клиентка общепита смог�
ла доказать, что напиток был го�
рячее положенного! А в России 
чаще в дураках оказывается по�
купатель. Почему?

Известно, что у нас бедолага, 
которому продан некачествен�
ный товар, часто предпочитает 
не связываться с продавцом. По�
лагая, видимо, что правды всё 
равно не добиться. При том, что 
его права защищены Граждан�
ским кодексом, Законом «О за�
щите прав потребителей» и мно�
гими подзаконными актами. А с 
жалобами по качеству товаров и 
услуг обращается всего 20% от 
недовольных своей покупкой по�
требителей. Из этих 20% обратив�
шихся к продавцам с жалобой на 
качество товаров, в случае, если 
претензии не удовлетворяются, 
всего 4% обращаются в суд. Ми�
зер … Особенно если учесть, что 
в 80% случаев потребители свои 
дела в суде выигрывают.

Из приведённой статистики 
видно, что мы сами позволяем 
продавцам нарушать наши пра�
ва. Происходит это по разным 
причинам. Из�за незнания своих 
прав. По кажущейся экономиче�
ской нецелесообразности – не 

хочется влезать «во все тяжкие» 
из�за каких�то пары (здесь у каж�
дого свой «потолок») тысяч ру�
блей! Лень тоже не исключается. 
Хотим, чтобы нам на блюдечке да 
с голубой каёмочкой преподнес�
ли желаемое. Да чтобы при этом 
мы и пальчиком не шевельнули!  
Не мною сказано: спасение уто�
пающих – дело рук самих утопа�
ющих. Эффективная защита прав 
потребителей без активного уча�
стия самих потребителей невоз�
можна. Вот и проигрывают они 
необъявленную холодную войну 
продавцам.

Робость тоже не исключается. 
Помню случай, когда в мою быт�
ность начальником отдела ад�
министрации района предложил 
собеседнице обратиться в суд, 
обещал свою помощь. И услышал 
вопрос: а меня там не засудят? А 
ведь передо мной сидела не ста�
рушка, помнящая репрессии ещё 
сталинских времён, а женщина 
во цвете лет! Откуда у неё этот 
страх пред Фемидой?

Вот и носим раз в неделю 
свои сапоги в платный ремонт. 
Покупаем новый мобильник, по�
тому что «старый» сгорел без 
видимой причины вскоре после 
покупки и т. д. и т. п. Ситуация 
меняется очень медленно и по 
другим причинам.

Как у нас водится, очередную 
свинью подложил россиянам за�
конодатель. Раньше по Закону 
«О защите прав потребителей» 
органы местного самоуправ�
ления обязаны были создавать 
структуры по защите прав потре�
бителей. А потом в Закон внесли 
изменения, и обязанность стала 
правом. Императивная норма 
(делай только так!) превратилась 
в диспозитивную (делай так или 
иначе). После этого структуры 
по защите прав потребителей  в 
муниципалитетах редко где со�
хранились.

На мой взгляд, дело в том, что 
многие городские округа (Сы�
сертский – в том числе) дотаци�
онные. И областные чиновники 
требуют: сокращайте расходы! 
Вот и сокращают. К примеру, по�
сле моего выхода в 2005 году в 
отставку отдел по защите прав 

потребителей администрации 
района был ликвидирован. Было 
есть и нету стало!

Есть государственные ор�
ганы, призванные защищать 
права потребителей? Да, есть. 
Роспотребнадзор, например. 
Но дело в том, что он защищает 
не конкретного потребителя, а 
всех потребителей сразу. Иначе 
сказать, вернуть деньги за бра�
кованный товар конкретному по�
требителю они вряд ли помогут. 
Кстати, в Сысертском отделении 
Роспотребнадзора есть лишь 
один юрист. Понятно, что на всех 
обиженных потребителей в двух 
городских округах (Сысертском 
и Арамильском, которые обслу�
живает) его не хватает.

Хуже того, в начале августа 
2013 года произошло «укрупне�
ние» структуры. В Чкаловский 
отдел Роспотребнадзора сейчас 
входит аж четыре района:  Чка�
ловский район Екатеринбурга, 
Полевской, Сысертский и Ара�
мильский городские округа. Пой�
дёт ли это на пользу потребите�
лям? Сомневаюсь.

На мой взгляд, положение дел 
не соответствует Хартии защи�
ты прав потребителей, принятой 
25�й сессией консультативной 
ассамблеи Европейского союза 
в 1973 году (резолюция N543, к 
ней присоединилась и Россия). 
Пункт 2 Хартии гласит: «Государ�
ство обязано обеспечивать по�
требителя квалифицированной 
юридической защитой и актив�
но помогать ему». В России, на 
мой взгляд, всё с точностью до 
наоборот. Экономии денег для. 
Разве нет?

Есть у нас и общественные 
организации, занимающиеся за�
щитой прав потребителей. Но их 
услуги, как правило, платные, и 
клиентам приходится раскошели�
ваться.

Другой момент. В России за�
щита потребителей стала госу�
дарственным делом на много 
десятилетий позже, чем в циви�
лизованных странах. А потому 
отстаёт. К примеру, в США есть 
органы прокуратуры, которые за�
нимаются только защитой прав 
потребителей. И ничем больше. У 
американцев есть возможность 
пожаловаться в эти органы. С 
любого телефона на территории 
своей страны. Бесплатно. В Рос�
сии, увы, такого нет.

Борис Фабрикант. 

Ваши права 
потребителя
нарушены?
Не знаете, 

как поступить? 
Есть другие 
проблемы? 

Пожалуйста, звоните: 
6-88-71, 
8-902-447-66-55. 
Можно 
и в нерабочие дни. 
Постараюсь помочь. 
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Конкурсные работы оценит 
комиссия из представителей 

9ОБЩЕСТВО

ПРАВОПОРЯДОК

АНОНС

Нужны деньги? Легко!
СКБ-банк предлагает кредиты на выгодных условиях

Сотни банков предлагают сегодня потребитель�
ские кредиты. Казалось бы, уровень процентных 
ставок везде приблизительно одинаков. Однако 
ставка – это далеко не главный признак удачного 
кредита! Стремясь к самому комфортному и до�
ступному обслуживанию, СКБ�банк предлагает сво�
им клиентам нечто большее, чем просто кредит.

Минимальный пакет документов
Прошли те времена, когда для оформления кредита 

нужно было собрать кучу справок и документов! Пере�
довые технологии СКБ�банка позволяют оценить пла�
тежеспособность заемщика без справки о заработной 
плате. Отметим, что минимальный пакет документов 
никак не влияет на время рассмотрения заявки: о 
своем решении СКБ�банк сообщит вам в кратчайшие 
сроки. 

Ежемесячный платеж по карману
С учётом ваших пожеланий и платежеспособности, 

СКБ�банк подберет для вас оптимальную сумму кредита. 
Оформив потребительский кредит в СКБ�банке, вы мо�
жете погасить его за любой срок, в зависимости от своей 
платежеспособности. Нередко появляется возможность 
погасить кредит раньше срока – например, вам выплати�
ли премию или возросли доходы. СКБ�банк дает возмож�
ность своим заемщикам погасить кредит  досрочно без 
комиссий. При этом банк не ограничивает вас по раз�
меру суммы досрочного погашения – платите, как вам 
проще и удобнее! 

Гибкие условия
Иногда бывает, что банки отказывают в получении 

кредита клиентам, чей пенсионный возраст наступает 
раньше срока погашения кредита. Или наоборот – из�за 
слишком молодого возраста или небольшого стажа рабо�
ты. Если это коснулось и вас � не печальтесь! СКБ�банк 
очень тепло относится к каждому клиенту независимо от 
его возраста, стажа работы и регистрации по месту жи�
тельства. Кстати, для подачи заявки на кредит необяза�
тельно идти в офис. Прямо из дома или на рабочем месте 

вы можете подать заявку на кредит СКБ�банка через 
сайт www.skbbank.ru. 

Сила простоты 
Потребительское кредитование – самая востребо�

ванная финансовая услуга. Это как раз тот случай, 
когда лучше довериться профессионалам. СКБ�банк 
успешно работает на российском рынке 22 года, по�
требительское кредитование – один из его стратегиче�
ских приоритетов. Поэтому банк постоянно работает 
над совершенствованием технологий и предлагает 
своим клиентам только самые удобные и простые в 
использовании услуги. 

Для того чтобы ознакомиться с условиями кре�
дитования, достаточно зайти на сайт www.skbbank.
ru и подать заявку на кредит в режиме онлайн. За�
явку можно подать и по круглосуточному бесплат�
ному телефону 8�800�1000�600. 

Как воспитать патриота?
Сысертский округ делится секретами на международном уровне

С 30 сентября по 2 октя�
бря Дворец молодежи про�
вел международную научно�
практическую конференцию. 
Центр внешкольной работы 
подключился к организации и 
на один день пригласил участ�
ников конференции в Сысерть.

2 октября в конгресс�центре 
«Ниотан» собрались специали�
сты сферы образования из 
Свердловской области, Пермско�
го края, Москвы и Белоруссии. 
Приехали, чтобы почерпнуть 
идеи и посмотреть, как у нас ра�
ботают с молодежью. 

– В Сысертском городском 
округе богатый и интересный опыт 
гражданско�патриотического 
воспитания. Местным детям 
очень повезло в этом смысле – 
они узнают свою малую родину 
с самых разных сторон, благо�
даря разнообразию программ, 
– считает начальник отдела по 
туризму и краеведению Дворца 
молодежи К. А. Лузина. 

Собрать воедино все, что в 
виде отчетов и фотографий нако�
пилось за долгие годы, пытались 
докладчики конференции. Старт 
пленарному заседанию дала 
начальник отдела по ФКСиТ 
и молодежной политике Н. В. 
Кузнецова. Вкратце она расска�
зала о самых ярких проектах 
в нашем округе: Форуме юных 

граждан, марафоне «Успеем 
сказать им «Спасибо», спортив�
ных турнирах�мемориалах, моло�
дежных фестивалях, факельном 
шествии и запуске фонариков к 
Дню Победы… 

После нескольких общих вы�
ступлений гости разошлись по 
секциям, где их ожидали тема�
тические доклады: о программе 
«Родники», о краеведческих 
проектах в округе, о военно�
патриотическом воспитании и о 
том, как интересно живут детские 
и молодежные общественные 
организации – «Заединщики», 

молодежный клуб «Поколение», 
координационный совет рабо�
тающей молодежи, Школьная 
дума. 

Особый антураж создавали 
кадеты: они встречали гостей 
на входе, играли в оркестре и 
торжественно вносили флаги на 
открытии мероприятия. Всего в 
этот день прозвучало 23 докла�
да, в каждом из которых – бес�
ценный опыт воспитания юных 
патриотов. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

Что такое полиция? Нарисуем и узнаем!
Ваши дети любят рисовать? 

Тогда предложите им участво�
вать в конкурсе детского рисун�
ка «Полиция глазами детей».

Его проводит Общественный 
Совет при ММО МВД РФ «Сы�
сертский». Работы будут при�
ниматься от художников  в двух 
возрастных категориях:  6�9 лет 
и 10�14 лет.

По каждой категории преду�
смотрены призы за 1,2 и 3 места, 
а также пять поощрительных при�
зов за участие.

общественного совета, полиции, 
творческой интеллигенции. Рабо�

ты победителей будут отправ�
лены на областной конкурс в 
Главное управление МВД по 
Свердловской области.

Рисунки принимаются до 
15 октября по адресу: г. Сы�
серть, ул. Ленина 30, отдел по 
физической культуре и спор�
ту, молодежной и социаль�
ной политике, тел. 8 (34374) 
6 08 04.

Юлия Головягина. 

Мошенники ездят 
по деревням и селам

В одном из прошлых номеров мы писали о мошенниках, 
которые ходят по Сысерти и предлагают пожилым людям при�
обрести якобы медицинский аппарат «Радуга». Теперь они 
отправились в села и деревни нашего района. Об этом нам 
рассказала Людмила Ивановна Долгушева, жительница пос. 
Бобровский:

� На днях к нам в дом приехали неизвестные люди, ходили по 
квартирам, собрали в подъезде всех жителей. Рассказывали о 
льготах, которые якобы положены нам от государства, но скрыва�
ются от нас. Затем эти люди хотели пройтись по квартирам, зайти 
к каждому жителю отдельно. Зашли и ко мне. Молодой человек ска�
зал, что надо подписать некий протокол о собрании, которое было 
в подъезде. Но посмотреть, что в нем было написано – не давал. 
Но я подписала. Затем он начал предлагать купить медицинский 
прибор, говорил, что продает его с большой скидкой всего за 8 
тысяч рублей. Я отказалась. Молодой человек начал возмущаться, 
угрожать, говорил, что я уже подписала бумагу и не имею права 
отказываться. Но я упорно отказывалась и требовала зачеркнуть 
мою подпись. В итоге, он это сделал и ушел из моей квартиры. Кто�
то из других «жертв» наверняка испугался угроз, да и купил этот 
прибор. Тем самым мошенники добились бы своего. 

Уважаемые жители района, будьте осторожны! Все на�
стоящие медицинские аппараты и приборы можно приобре�
сти только в аптеках и специальных магазинах. Не покупайте 
ничего из рук людей, ходящих по домам. И тем более не под�
писывайте никаких бумаг, если вы не знаете, что именно под�
писываете. Ведь так можно не только прибор ненужный при�
обрести, но и, например,  оказаться без жилья, «случайно» 
подписав дарственную. 

Наталья Беляева.

Арамильские рынки 
кишат подделками

2 октября в рамках операции «Контрафакт» сотрудники 
группы экономической безопасности и противодействия кор�
рупции ММО МВД России «Сысертский» отправились на рынок 
«Арамильский привоз». Товары�подделки – вот что они искали. 
И нашли…

Оказалось, что в павильоне N66 торгуют спортивной одеждой 
с товарными знаками «Adidas», «Nike» с признаками контрафакт�
ности. Было установлено, что данный контейнер арендует гражда�
нин Узбекистана Н. Р. Салимов. Из ассортимента было изъято 102 
наименования товара.

3 октября участковые уполномоченные и сотрудники патрульно�
постовой службы полиции посетили Центральный арамильский ры�
нок. Их «улов» – три сотни контрафактных дисков, 73 наименова�
ния вещей под фальшивым брендом «Adidas», «Nike», «Lacoste», 
«Boscosport». Кроме того, 24 иностранных гражданина, работаю�
щих на рынке, были проверены на наличие регистрации.

По результатам исследования изъятой продукции будет решен 
вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности 
по ст. 146 уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение 
авторских и смежных прав, незаконное использование объектов 
авторского права или смежных прав).

Е. Жиров, 
и.о. начальника полиции ММО МВД России «Сысертский».

ОАО «СКБ�банк», На правах рекламы.

г. Сысерть, 
ул. Свободы, 38; ул. Коммуны, 26-А;

г. Арамиль, ул. 1 Мая 59а
8-800-1000-600

(звонок бесплатный, круглосуточно)
www.skbbank.ru
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«Верить в себя тогда, когда не верит никто» 
Большой человек с добрым сердцем – так говорят про 

сысертского спортсмена Алексея Тихомирова. Но как 
только Алексей надевает спортивную форму самбиста и 
выходит  на бой – он становится другим. Собранным, се�
рьезным, а в глазах порой блещут злые огоньки. В такие 
моменты в нем, наверняка, просыпается дух настояще�
го борца, который способен  завоевать любые медали и 
титулы. Один из них на днях Алексею как раз и удалось 
достичь – на Всероссийском турнире по самбо в Челя�
бинске он завоевал титул мастера спорта по самбо.  

� Алексей, расскажи о тур�

нире в Челябинске. Как тебе 

удалось победить и выиграть 

титул?

� Для того, чтобы стать масте�
ром спорта по самбо, в соревно�
вании в моей категории должно 
быть не менее 12 участников. 
Так и случилось в этот раз – по�
звонили и пригласили быть две�
надцатым спортсменом. В итоге 
я провел пять боевых  встреч, 
из них четыре были победными. 
Два боя у меня было с ребята�
ми из Кургана, по одному со 
спортсменами из Челябинска и 
Перми. Особо трудным оказался 
бой с Романом Михальченко – он 
мастер спорта Международного 
класса. Но мне повезло – его я 
одолел при помощи технической 
победы, т. е. ему сделали заме�
чание, и бой был засчитан в мою 
пользу. Так же достаточно труд�
но бороться с молодыми спор�
тсменами – таким был 20�летний 
парень из Перми. У таких ребят 
много силы, они рвутся в бой, 
но порой не хватает опыта, что�

бы продумывать свои 
действия. Его я «взял» 
своим терпением и в 
удобный момент про�
вел болевой прием. В 
итоге в своей весовой 
категории я победил и 
стал мастером спорта 
по самбо.

� Как долго ты еще 

планируешь оставать�

ся в спорте?

� Надеюсь, что еще 
лет десять. Если мне не 
помешает какая�нибудь 
травма. Если получит�
ся, то попытаюсь стать 
мастером спорта Меж�
дународного класса. Но 
это надо угадать с со�
ревнованиями, так что 
загадывать не буду. 

� Чем ты еще занимаешься 

помимо собственных трениро�

вок и подготовки к состязани�

ям?

� Постоянно тренирую детей 
в ДЮСШ «Мастер�Динамо», па�
раллельно начал учиться на ве�

чернем отделении в Уральском 
институте коммерции и права, 
специальность юриспруденция. 
Все�таки я не всегда смогу быть 
спортсменом, надо думать и о бу�
дущем.

� А тренерской работой бу�

дешь заниматься и после за�

вершения своей спор�

тивной карьеры?
� Вероятно, да. Мне 

нравится заниматься с 
ребятами. Правда, стара�
юсь брать младших детей, 
чтобы их можно было се�
рьезно подготовить к со�
ревнованиям. Например, 
сейчас у меня несколь�
ко лет занимаются дети 
2003 года рождения. Им 
десять лет  и они только 
начали выезжать на круп�
ные соревнования. Среди 
них уже есть потенциаль�
ные будущие чемпионы, 
но все зависит от того, 
удастся ли им выдержать 
напор и не сломаться 
из�за проигрышей (кото�
рые непременно будут) 
и неверия в собственные 
силы. Мне в боях и под�
готовках к ним  всегда 
помогал один принцип � 
надо верить в себя даже 
тогда, когда никто не ве�
рит. Этим принципом я 
всегда руководствовался, 
его постараюсь внушить 
и своим ученикам.

� Алексей, у любого 

спортсмена есть некий арсе�

нал боевых приемов или «фи�

шек», которые он использует 

при выступлении. Какова твоя 

стратегия ведения боя?

� Если честно, идеально я вла�
дею всего несколькими боевыми 

приемами. Владею настолько, 
что знаю – смогу «уложить» ими 
любого спортсмена. А в осталь�
ном сейчас повзрослел и стара�
юсь больше думать головой во 
время боя – просчитывать шаги 
соперника, если надо – выматы�
вать его, а уже в конце делать 
решающий маневр.  Хотя я даже 
знаю стратегию, по которой мож�
но победить как на чемпионатах 
в России, так и в Европе среди 
юношей.

� И что же должен уметь 

спортсмен�самбист, чтобы до�

биться такой победы?

� Идеально  владеть двумя 
бросками (вперед и назад), тре�
мя переворотами и двумя бо�
левыми приемами. Если он это 
будет делать уверенно, и точно 
будет знать, что сможет успешно 
применить эти приемы на лю�
бом противнике – тогда победа 
будет в кармане. Но у многих 
спортсменов�юношей в арсенале 
всего несколько бросков, а порой 
и вообще один. И ничего, успеш�
но борются. Тут ведь главное – 
упорство, постоянная работа над 
собой и вера в свои силы

Мы поздравляем Алексея 
со званием «мастер спорта по 
самбо» и желаем новых побед, 
а также тренерских успехов. 
Будем внимательно следить за 
молодым поколением наших 
самбистов!

Наталья Беляева.

ЛОГИКА НЕ ДРЕМЛЕТ 
В Сысерти прошла игра на автомобилях «Ночной дозор»

В ночь с субботы на вос�
кресенье на дорогах Сысерти 
царила необычная оживлен�
ность. В городе прошла интел�
лектуальная игра на автомо�
билях «Ночной дозор». Темой 
игры стало известное в наших 
местах выражение «Тайна зем�
ли туманной».

Но история Сысерти ока�
залась не при чем. Акцент ор�
ганизаторы сделали на слове 
«тайна», ведь участников игры 
ожидало девять заданий – девять 
зашифрованных мест в Сысерти 
и окрестностях. 

Организатором «Ночного до�
зора» выступил Сысертский ав�
торадиоклуб. Принять участие 
решили семь команд. В большин�

стве это опытные игроки, кото�
рые тем же составом участвова�
ли в «Insomnia project» – ночной 
игре, которая была на пике попу�
лярности еще три года назад. 

Несмотря на то, что на улице 
было отнюдь не «сухо и комфор�
тно», любители покататься по 
ночным улицам в 22 часа собра�
лись возле парка культуры и от�
дыха. Около 23 часов состоялся 
старт, и команды отправились 
на поиски ответов на загадки. 
Используя всю свою смекалку и 
интеллектуальные способности, 
вглядываясь в темноту спящих 
улиц, машины сновали по городу, 
стараясь проверить все возмож�
ные варианты отгадок. Но везло 
не всегда, ведь так сложно уло�

вить чужую логику. Не каждый 
поймет, что загадка о «солнеч�
ных птицах, которые оповещают 
людей о приближении злых ду�
хов» ведет на птицеплемзавод 
«Свердловский» в Кашино. Не 
каждый узнает на детском рисун�
ке дорогу на Верхнюю Сысерть. 

А вот загадка, которая многих 
поставила в тупик: «Лес, поляна, 
бугор, яма и обрыв…». Кто�то 
полез в интернет и нашел про�
должение фразы. Это детская 
игра, где лес – волосы на голо�
ве, поляна – лоб, бугор – нос, 
яма – рот. Что все это значит? 
Парикмахерская, салон красоты, 
детский садик («Полянка» или, 
может быть, «Лесная сказка»), 
другое детское учреждение или 

больница? Оказалось 
все гораздо неожидан�
нее: ответ – кладбище. 
Вот как объяснили свою 
логику организаторы. 

– Лес – есть, поляна 
– есть, бугор – надгроб�
ная насыпь, яма – моги�
ла, обрыв – жизненный 
обрыв, – прокомменти�
ровал загадку предсе�
датель Сысертского ав�
торадиоклуба Алексей 
Мухлынин.

Впрочем, нагнать по�
больше жути на участни�
ков «Ночного дозора» 
организаторы не стре�
мились. На всех «че�
ках» (загаданных ме�
стах) игроков встречали 
члены авторадиоклуба 

на машинах и предлагали вы�
полнить какое�нибудь задание: 
набрать воды из колодца, вспом�
нить пословицы и поговорки про 
птиц или станцевать и спеть, как 
зомби. Все это было забавно и 
проходило на дружелюбной вол�
не. Интересно было и рулить на 
учебной машине на автодроме, 
который тоже стал одним из «че�
ков». Задача была, как и у кур�
сантов во время учебы, заехать 
в воображаемый гараж задним 
ходом. 

Но все�таки это соревно�
вание, и быстро надо было не 
только думать, но и ездить. На 
старте организаторы призывали 
соблюдать правила движения на 
дорогах. Кто прислушался, а кто 
нет – это уже на совести авто�
любителей – капитанов команд. 
Кстати, в эту ночь на улицах Сы�
серти дежурил экипаж ГИБДД, и, 
насколько мне известно, среди 
участников оштрафованных не 
было. Да и где особо гонять? До�
роги в городе ни к черту, особен�
но на центральной улице. 

Финиш состоялся в районе 
двух часов ночи. Еще около полу�
часа ушло на подведение итогов. 
Третье место заняла команда 
«Наша Russia», разгадавшая 6 
заданий. На втором месте «Сочи 
2014», которые приехали на фи�
ниш первыми, но всего с пятью 
отметками организаторов. А пер�
вое место завоевала команда 
под названием «Мафия», взяв�
шая восемь «чеков» из девяти и 
добравшаяся до финиша второй. 

В «Ночном дозоре» действо�
вала система штрафов. Если ты 
приехал первым, но отгадал не 
все задания, то за каждое не�
выполненное дается пять минут 
штрафного времени. Это спра�
ведливо, однако это уравнивает 
шансы экипажей, ставших пер�
выми и получивших временной 
штраф, и команд, побывавших 
на всех «чеках», но приехав�
ших позже. Поэтому призовые 
места распределились именно 
так. 

– Штрафное время стоило 
сделать хотя бы 20 минут. Мы не 
поехали к «Прометею», чтобы 
успеть взять следующий блок за�
даний. Иначе потеряли бы боль�
ше времени, чем 5 минут, – де�
лится впечатлениями опытный 
«инсомнер» Сергей Малютин, не 
раз выступавший организатором 
ночной игры на автомобилях. – В 
целом игра вполне удалась, трях�
нули стариной! Призовое место 
не заняли – ну и ладно. В таких 
играх важен процесс. Сейчас по�
явилась идея по следующей игре. 
Уже придумываю задания. 

Победители «Ночного дозо�
ра» получили памятные призы. А 
команде «Мафия» достался кон�
верт с деньгами и главный приз 
– подарочный сертификат на 
обучение в автошколе «Мотор» 
(спонсора игры). В составе «Ма�
фии» оказались одни родствен�
ники. Кто из них будет учиться на 
права, они еще не решили. 

Юлия Воротникова. 

НА СНИМКЕ: победителям 
вручается подарок от спонсора � 
сертификат на обучение в автош�
коле на категорию А.

 Фото автора.
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БЛАСТИ
В повестке

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

В этом номере:

Факт

Уроки природных катастроф 
учли законодатели

Он отметил, что исходя из 
анализа мониторинга за 2012 
год, наблюдается положитель-
ная динамика показателей в 
сферах экономического раз-
вития, доходов населения, 
обеспечения граждан жильем. 
Это обусловлено, в том числе, 
реализацией Указов Прези-
дента РФ, предусматриваю-
щих постепенное повышение 
оплаты труда в бюджетной 
сфере.

Так, наибольшая средне-
месячная зарплата отмечена 

Деятельность 
муниципалитетов оценили

Соответствующие поправ-
ки, подготовленные прави-
тельством Свердловской об-
ласти, были рассмотрены на 
заседании комитета Законо-
дательного Собрания по про-
мышленной, инновационной 
политике и предприниматель-
ству под председательством 
Альберта Абзалова. 

Исполняющий обязанно-
сти директора департамента 
общественной безопасности 
Александр Клешнин доложил 
депутатам о проекте, которым 
предполагается внести изме-
нения в закон «О защите насе-

ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера в 
Свердловской области». В мест-
ностях, где находятся опасные 
технические объекты, на кото-
рых может произойти быстро 
развивающаяся природная или 
техногенная катастрофа, созда-
ются зоны экстренного опове-
щения населения. В них систе-
мы тревоги будут включаться 
автоматически при возникно-
вении опасности для людей. На 
внедрение таких  систем пре- 
дусмотрено выделение 90 млн. 
рублей.

в дошкольных учреждениях в 
Лесном, ЗАТО Свободный… 
Отмечена лучшая динамика 
ввода жилья в Волчанске, Ка-
мышлове, Ирбите и Камен-
ске-Уральском. 

Наилучших результатов 
в улучшении жизни населе-
ния добились Серов, Северо-
уральск, Дегтярск, Красно- 
уфимск, Таборы. Победителям 
выделены гранты из областно-
го бюджета на развитие обще-
ственной инфраструктуры и 
премирование работников. 

К 2020 году на Урале 
создадут 700 тыс. 
рабочих мест

проектом и предложили  вклю-
чить  Свердловскую область в 
число 24 регионов РФ – участ-
ников проекта «Страна детей», 
предусматривающего строи-
тельство  центров для ребяти-
шек из России и других стран. 

К тому же, Свердловская об-
ласть станет местом  проведения 
федерального форума инсти-
тутов  развития под патрона-
жем Минрегионразвития РФ. 
С такой инициативой область 
вышла в прошлом году, прове-
дя в апреле 2012 года первый 
такой форум. Премьер-министр    
Дмитрий Медведев одобрил это 
предложение в качестве ежегод-
ного мероприятия федерального 
масштаба.

Наш регион презентовал 
стратегическое видение обла-
сти до 2030 года, где главным 
вектором развития представлен 
человеческий капитал, создание 
условий для профессионально-
го роста и комфортной жизни. 
Среди проектов, обеспечива-
ющих такие задачи, – технопо-
лис «Университетский», строи-
тельство жилого микрорайона 
«Островки», рассчитанного на 
800 тыс. кв. метров жилья. 

Интересен для инвесторов 
проект туристического маршру-
та «Самоцветное кольцо Урала», 
способного уже через несколько 
лет конкурировать с «Золотым 
кольцом России». В Ростуриз-
ме уже заинтересовались этим  

Цифры недели

фруктов, цитрусовых и зелени 
будут поставляться в Сверд-
ловскую область из Ирана, где 
урожай собирают три раза в 
год. Продукция на Урал будет 
отправляться ежедневно по 
200 тонн и по доступной цене.

Губернатор Евгений Куйвашев 
рекомендовал всем школам 
принять участие в III Всероссий-
ском конкурсе детских рисунков 
«Страна БезОпасности».  75
школе-победителю вручат приз 
– электронный тренажёр  для 
школьного кабинета ОБЖ.
(Подробнее на 
www.uchfilm.com)

9

В рамках областной целевой 
программы по патриоти-
ческому воспитанию на 
2011-2015 годы, где заложено 
порядка 62 млн. рублей, в 
этом году дополнительно на 
профилактику экстремизма 
выделено

Событие

В федеральное законодательство внесены 
изменения, касающиеся оповещения 
и информирования населения 
о чрезвычайных ситуациях. 

26-27 сентября 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
возглавил 
делегацию 
Свердловской 
области, 
презентовавшую 
программы 
и проекты 
региона на XII 
Международном 
инвестиционном 
форуме 
«Сочи-2013». 

Алексей Орлов, 
вице-премьер 
областного 
правительства: 

ЦитатаЦитата

3,5

партнёрство власти и бизнеса

«На площадке стенда 
Свердловской области наибо-
лее востребованной оказалась 
интерактивная инвести-
ционная карта региона, где 
отражены все инструменты 
оказания государственной 
поддержки инвесторам. От-
мечу, что именно уральские 
разработки легли в основу 
проекта федерального госре- 
естра инструментов под-
держки бизнеса».

Какова эффективность деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Свердловской области? 
Об этом доложил министр экономики региона 
Дмитрий Ноженко на расширенном заседании 
коллегии ведомства. 

Ключевые 
инвестпроекты Урала: 

Губернатор Евгений Куйвашев встретил 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 
на площадке стенда Свердловской области.



город Каменск-Уральский 
– 2207 вакансий (4,8%) 

ГО Первоуральск 
– 2316 вакансии (5,0%)

город Нижний Тагил 
– 3047 вакансий (6,7%)

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.

Количество заявленных 
работодателями вакансий 
в Свердловской области по 
состоянию на 1 сентября 
2013 г. составило 

Свердловская 
область 
взялась за дело 
одной из первых. 
Региональное 
руководство 
обозначило цель:

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
 
«Я считаю, в Свердловской области реально создать 700 тысяч высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году. В ближайшие годы здесь будет реализован ряд крупных промыш-
ленных проектов. Значит, потребуются и люди. Скажем, недавно в области стали произво-
диться новые электровозы «Ласточка». Вскоре понадобятся центры для их обслуживания и, 
соответственно, специалисты. Для работы в особой экономической зоне «Титановая доли-
на» потребуется еще около 14 тысячи человек».

Как известно, рабочие высокой квалификации - в большом 
дефиците. Еще один немаловажный вопрос: что делать  
с персоналом, который будет высвобождаться в результате 

модернизации производств? Особенно остро он стоит в моного-
родах. Одно из мероприятий по предотвращению безработицы - 
переобучение.        
На форуме сайта rabotatam.ru пользователи оставили свои откли-
ки на вопрос:

Каких специалистов 
не хватает России?

Реализация указов, подписанных Президентом РФ Владимиром Путиным 
в мае 2012 года, идёт энергично, но основная работа по достижению 
поставленных целей - ещё впереди… 
К 2020 году в России должно быть создано  25 миллионов 
высокопроизводительных рабочих мест; производительность труда 
к 2018 году должна вырасти в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. 
По мнению Президента РФ Владимира Путина, это станет «локомотивом 
роста производительности труда и благосостояния граждан».

Цифры

В Свердловской области 
самый высокий уровень 
производительности труда 
в металлургическом 
комплексе – 

производства промышлен-
ной продукции на человека 
в год. 

45524
,

К 2020 году 

700 тысяч рабочих мест

Гном 

Специалистов готовят много, а 
работать некому. Или в образо-
вании косяк, или в менталитете 
граждан... У нас такое слабое 
сельское хозяйство, хотя земель 
видимо-невидимо. Многие гово-
рят про климат, но ведь в Новой 
Зеландии, Норвегии и Швеции 
тоже бывают зимы. Почему в 
России так не любят хозяйство-
вать?

ol*chik 

Любому фермеру помимо знаний 
в области сельского хозяйства 
очень не хватает юридических 
или бухгалтерских основ... 
Вместо того, чтоб оказывать 
какие-то льготы, чуть подняв-
шему голову хозяйственнику 
начинают вставлять палки в 
колеса. 

suffi 

ВЦИОМ проводил исследование 
среди школьников и их родите-
лей: какие специалисты, 

по их мнению, востребованы в 
России. Так те указали банки-
ров (40%) и медиков (34%). На 
третьем месте по популярности 
- строители и архитекторы. 

Friend 

Рекрутинговая компания «Antal 
Russia» провела исследования о 
нехватке специалистов в Рос-
сии…  В частности, в регионах 
востребованы директора по 
продажам, страховые агенты, 
медицинские представители, 
технологи, а также специали-
сты по добыче угля, нефти и т.д.

Frezia 

Сейчас прочитала, что в России 
не хватает около 1000 пилотов 
гражданских самолетов. Даже 
странно, ведь столько лётных 
школ было. Я лично знаю одного 
парня, который выучился в та-
кой школе, но работать ему не 
дали, потому что много всяких 
«но».

(Прим. ред.: 
сохранена стилистика 

авторского изложения).

Правительство Свердлов-
ской области завершает разра-
ботку «Программы модерниза-
ции и создания новых рабочих 
мест на территории Свердлов-
ской области на период до 2020 
года». 30 сентября на заседании 
рабочей группы проект доку-
мента принят за основу. До 
этого Программа обсуждалась 
в муниципалитетах. Были вы-
слушаны все предложения по 
модернизации и созданию ра-
бочих мест в соответствующих 
секторах экономики.

Вакансии на рынке труда 
(данные на 1 сентября 2013 года)

4

С 2013 года до 2020 года -
700 000 высокопроизводительных 

рабочих мест

на Урале 
создадут 

300 тысяч - модернизировать400 тысяч - создать

ЦитатаЦитата

что больше аналогичного 
показателя 2012 года на 
1518 человека.

МО «город Екатеринбург» – 20 182 вакансий 
(44,3% от общего количества вакансий в области)

По данным министерства экономики Свердловской области, 
наибольшее количество заявленных вакансий приходится 

на следующие муниципальные образования: 

Асбестовский ГО 
– 1538 вакансии (3,3%)

Березовский городской округ
–  1104 вакансии (2,4%)

Новоуральский городской округ 
– 996 вакансии (2,1%)

Господдержка бизнеса
Для предпринимателей, Возмещение 

Правительство разрабатывает программу поддержки 
промышленности, предусматривающую налоговые льготы 

для заводов, модернизирующих старые 
и создающих новые производства.

Для
предприятиям части затрат 

на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских банках 

на ведение инвестиционной 
деятельности.

пр

активно занимающихся 
обновлением производства, 

предусмотрены субсидии 
на реализацию инвестпроектов.
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ЭКСПРЕСС
ДЕНЬГИ 
Тел. : 
8-903-078-50-12, 
8-903-078-69-20.

ДОРОГУЮ 

НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ  СОТНИКОВУ 

поздравляем с юбилеем! 
Поздравляем Вас всем коллективом 
И хотим от души пожелать,
Чтобы с Вами был ангел незримый, 
От напастей он мог охранять. 
Жизнь любите, живите отчаянно, 
Радость в сердце, в душе сохранив, 
Все, что было хорошего ранее, 
Берегите, беду позабыв. 

Сысертский 

районный отдел УФССП. 

зримый,
ть. 
аянно, 
охранив, 
нее, 

ФОТОФАКТ

Эта детская площадка появи�
лась в Октябрьском, благода�
ря спонсору, перечислившему 
средства в благотворительный 
фонд «Семья». Сам он пожелал 
остаться неизвестным, но вы�
сказал пожелание, чтобы деньги 
были потрачены именно на соз�
дание детской площадки. 

Специалисты фонда развеси�
ли в поселке объявления – при�
гласили жителей на собрание, на 
котором обсуждалось конкрет�
ное место размещения площадки 
и выбор игровых форм. Большин�
ством голосов решили, что пло�
щадка должна быть здесь, рядом 
с домом культуры. 

Все приобретенные игровые 

Дети счастливы, Дети счастливы, 
спасибо спонсоруспасибо спонсору

формы (заводского изготовле�
ния) сертифицированы. А уста�
навливали их самостоятельно 
мамы и папы во главе с пред�
седателем фонда Алексеем Рау�
бе.

Сейчас на площадке – всег�

да полно детворы, особенно в 
вечернее время, когда малыши 
возвращаются из детского сада, 
ребята постарше – из школы.

Л. Рудакова.
Фото автора.

Спецвыпуск «Усадьбы» -
об овощах и винограде 

В киосках и магазинах, где 
наши читатели привыкли покупать 
«Маяк», еще есть в продаже спец�
выпуск газеты «Усадьба». 

В нем – самые интересные мате�
риалы, опубликованные на странице 
с таким же названием – «Усадьба». 
Спецвыпуск рассказывает о выра�
щивании картофеля, томатов, вино�
града и других культур, о способах 
борьбы с вредителями и болезнями 
растений. Здесь же – советы практи�
чески на весь садово�огородный се�
зон от кандидата сельскохозяйствен�
ный наук Б. И. Краснокутского. 

15 октября - в ДК п. Двуреченск, с 10.00 до 19.00

16 октября - в ДК с. Щелкун, с 10.00 до 19.00

17 октября - в ГЦД г. Сысерть, с 10.00 до 19.00

магазин 
«Твой стиль» 

г. Новая Ляля 

ПРОВОДИТ 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

Шубы (норка, мутон), 
мужские и женские 

дубленки,
 куртки, пуховики, 
головные уборы. 

А также большой выбор ОБУВИ. 
КРЕДИТ без первоначального 

взноса.

Приемлемые цены.
Ждем вас! 

МагазинМагазин «Андрей»
400 кв. м. игрушек
-   санки, 20 видов
-   снегокаты , 10 видов
- коляски для детей и кукол
- кроватки
- комплекты для выписки и многое другое.
Действует система СКИДОК (постоянным покупателям, 
пенсионерам, оптовикам, на день рождения ребенка).

Сысерть, ул. Коммуны, 5. Тел. 8-950-63-72-149.

йййййй»йййййййййййй»

МагазинМагазин «Андрей» «Андрей»
отдел «Уютный дом»отдел «Уютный дом»

ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ: флайбер, лебяжий пух, бамбук, 
эвкалипт, морские водоросли. Из шерсти овечки, яка, 

горной козы, верблюда и т. д.
ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА + ШТОРЫ, ПОЛОТЕНЦА,

 ГОТОВЫЕ ШТОРЫ.
ЛЮСТРЫ, ТОРШЕРЫ, КАРТИНЫ, ЧАСЫ - 

все в большом ассортименте. 
Постельное белье лучших производителей России. Постельное белье лучших производителей России. 

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК 
(постоянным покупателям, пенсионерам, оптовикам).

Сысерть, ул. Коммуны, 5. Тел. 8-950-63-72-149.
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АКЦИЯ «РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

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 5200 рублей. 

А еще на этой неделе 

у нас появились новые 

рисунки от Ирины Сури-

ной. Как и все осталь-

ные, их вы можете 

приобрести в редакции.

TUI
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+7 (343) 317-25-11
www.doverie.me
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  Наши девочки — 

мастера спорта по жиму лежа
В эти выходные в Екатеринбурге завершился 

мультитурнир «Золотой тигр».  В течение несколь�
ких дней проходили соревнования в 26 видах спор�
та. В некоторых из них участвовали и наши спор�
тсменки.

Инна Бирючёва и Анастасия 
Кадникова успешно выступили 
в соревнованиях по жиму штан�
ги лежа. Обеим девушкам — 17 
лет, они выступали в категории 
«девушки до 17 лет». Кроме это�
го, участвовали в открытой и в 
абсолютной категориях среди 
женщин.

� Усиленная подготовка шла 
три месяца, — комментирует 
Владимир Шибаев, и.о. замести�
теля главы по социальным во�
просам. — В итоге Инна заняла 
первое место среди девушек до 
17 лет, и первое место в откры�
том классе. В «абсолютке» Инне 
досталось третье место. Настя 
заняла вторые места в категории 
«девушки до 17 лет» и в откры�
том классе. К сожалению, в абсо�
лютный зачет она не прошла. Но 
и это очень хороший результат.

Кроме победы,  девочки вы�

полнили норматив 
по весу, необходи�
мый для получе�
ния спортивного 
звания. Инна Би�
рючёва стала ма�
стером спорта по 
жиму штанги лежа, 
подняв 80 кг. Она 
также пыталась 
поднять вес 85 кг 
для выполнения 
норматива  масте�
ра спорта Между�
народного класса, 
но это у нее пока 
не получилось. 
Анастасия Кадни�
кова стала канди�
датом в мастера 
спорта по жиму 
штанги лежа, под�
няв штангу весом 
в 55 кг.

� Чуть�чуть 
у меня не 
п о л у ч и л о с ь 
в ы п о л н и т ь 
мастера Меж�
дународного 
класса,  � рас�
с к а з ы в а е т 
Инна Бирючё�
ва. – Не хва�
тило настроя, 
да и с техни�
кой надо еще 
работать. Ду�
маю, что еще 
раз попро�
бую сделать 
н о р м а т и в 
международ�
ного класса 
на следующих 
соревновани�
ях.  Основной 
период для 
подготовки к 
выступлени�
ям – это лето, 
так как все со�
стязания идут 
с октября по 
май. Мы с На�
стей упорно 

готовились, тренировались не 
только на штанге, но и другими 
упражнениями силушку набира�
ли. Надеюсь, и на других сорев�
нованиях наш результат будет 
неплохой.   

� Норматив на кандидата в 
мастера спорта я выполнила лег�
ко,  � рассказывает Анастасия 
Кадникова.  – Перед началом со�
ревнований волновалась, но ког�
да начали вызывать на помост 
– волнение прошло и хотелось 
только рваться к победе. 

Кстати, еще одна медаль 
и диплом с соревнований по 
жиму лежа уехали в Сысерть 
– второе место в категории 
«мужчины до 75 кг» занял Дми�
трий Умяров. Он сумел поднять 
штангу весом 160 кг.  Сейчас 
спортсмен отдыхает и готовит�
ся к новым соревнованиям. По�
желаем удачи и новых успехов 
наши сильным мужчинам и де�
вушкам. 

Наталья Беляева.

НА СНИМКАХ: вверху � Ана�
стасия Кадникова; внизу � Инна 
Бирючёва.

НОВОСТИ СПОРТА

«Старуха из Сысерти» живет в музее
Часто ли вы бываете в музее изобра�

зительных искусств в Екатеринбурге? 
Между прочим, именно там можно пой�
мать привет из далекого прошлого на�
шего города.

В отделении музея изобразитель�
ных искусств, что находится в переул�
ке Воеводина, 5, работает постоянная 
экспозиция  собрания русского искус�
ства XVIII —начала ХХ века. Картины этой 
экспозиции занимают пять залов. Один из 
них — уникален. Это — зал художников�

уральцев и художников, чьё творчество связано с Уралом, в течение 
двух столетий. Такого нет ни в одном из музеев России и мира. Там 
можно найти полотна различных художников нашего края — Всево�
лода Ульянова, Ивана Слюсарева, Леонарда Туржанского, Алексея 
Денисова�Уральского.

Есть и работы неизвестных художников. Одна из них — картина 
под названием «Старуха из Сысерти».  Этот холст датируют 18 ве�
ком. На картине выглядит старуха весьма уверенно, вероятно, это 
была хозяйка богатой купеческой семьи, которая заказала свой 
портрет. А может, это сделали ее родные, чтобы осталась память о 
любимой бабушке. Кто именно написал этот портрет — специалисты 
так и не выяснили. Зато мы теперь знаем, что представители нашего 
города оставили свой след и в изобразительном наследии  Урала. 

Кстати, говорят, что в этом музее картин из Сысерти гораздо 
больше – около двадцати. Просто их происхождение не раскрыва�
ется по причинам, известным лишь руководству музея. 

Наталья Беляева.
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Даже последним кричали «Молодец!»
В атмосфере праздника прошел в воскресенье, 6 октября, кросс 

лыжников с символическим названием «Золотая осень». Вместе 
с организаторами этих стартов – а это был ДЮСШ «Спартак» - по-
старалась сама осень: она была золотой.

85 человек из Сысерти, 
Октябрьского, Двуреченска и 
Бобровского вышли на дистан�
ции от 500 метров до 3 киломе�
тров. Это дети, занимающиеся 
лыжным спортом. И это было 
первое первенство ДЮСШ в но�
вом сезоне, в новом учебном 
году.

Стартующих разделили на две 
группы. Младшие бегали в райо�
не стартовой поляны, а  старшие 
– в сосновом лесу выше школы. 
И трасса у них была – та еще: 
мало того, что со старта – сразу 
в подъем, так еще на дистанции 
был крутой «торчок». Короче, 
настоящая проверка  сил перед 
предстоящими стартами получи�
лась.

… Работаю у младших. Фини�
шируют девочки 2002 года рож�
дения и младше. Впереди бежит 
N11. Это Катя Дмитриева из Бо�
бровского. За ней – остальные 
из забега.

Судья на старте Наталья Хо�
лод и судья на финише Сергей 
Холод быстро заносят в свои 
протокола время финиша. А на 
стартовой линии уже выстрои�
лись мальчики. Чуть более 2 
минут им требуется, чтобы про�
бежать дистанцию в 500 метров. 
И вот уже на финише Всеволод 
Иванов из Двуреченска. Его 
время – 2 минуты 14 секунд. 
Всеволод успевает рассказать 
мне, что он второй 
год занимается лы�
жами, ему 11 лет, 
а тренер у него – 
Р. В. Ваулин.

Во втором за�
беге скорости 
были еще более 
высокие – Миша 
Захаров из Бо�
бровского пробе�
жал дистанцию за 
2 мин. 8 секунд. И 
это оказалось луч�
шим временем дня 
на 500�метровке, 
по которой про�
бежало более 50 
лыжников. И всем 
в этот день кри�
чали «Молодец!», 

даже последним.
Среди чемпионов кросса 

также, кроме Миши, Катя Дми�
триева, Марина Селиахметова, 
Никита Морозов, Лада Пашкова, 
Олег Мирошкин и  Евгений Под�
корытов.

Подведение итогов по вре�
мени заняло столько же вре�
мени, сколько длились сами 
соревнования. (Эх, когда же в 
наших ДЮСШ будет электрон�
ное судейство?!). Но дети в это 

время не скучали: упраж�
нялись на турниках. Ко мне 
подошел один из них и по�
интересовался, куда это 
я их снимаю. Узнав, что в 
«Маяк», попросил: «Сфо�
тографируйте меня. Пусть 
мама меня в газете увидит. 
Она обрадуется». Мама – 
дело святое. Вот он, Никита 
Гоголев, второй год зани�
мается лыжами у тренера 
Натальи Холод. Радуйтесь, 
мама Никиты. Ваш сын за�
нят стоящим делом.

… Ну вот, победители 
получили свои грамоты и 
сладкие призы. Кросс за�
вершился. Теперь лыжники 
в таком составе встретятся 
уже, наверное, на лыжне.

Н. Шаяхова.

НА СНИМКАХ: Миша За�
харов; финиширует Сева Ива�
нов; Никита Гоголев – фото для 
мамы; стартуют младшие маль�
чики; на первом месте Олег Ми�
рошкин, на втором – Дмитрий 
Забелин, на третьем – Денис 
Шимихин; пока судьи подсчиты�
вают результаты, лыжники ве�
селятся на турниках; Наталья и 
Сергей Холод встречают фини�
ширующих.

Фото автора.

Миша ЗахаровМиша Захаров

 Сева Иванов Сева Иванов

 Никита Гоголев Никита Гоголев



9 октября 2013 г.
20 УСАДЬБА

Главным делом жизни стал сад

9 – 10 октября – укрываем многолетние цветы на зиму опил�
ками, лапником, торфом, ящиками. 

Обрезаем сухие ветки у деревьев и кустарников, не затраги�
вая живую древесину. 

Раскладываем отравленные приманки для грызунов. 
11 – 14  октября – укрываем многолетние цветы и садовую 

землянику на зиму. 
Белим штамбы плодовых деревьев и основания скелетных 

ветвей известью или садовой побелкой (только при положитель�
ной температуре). 

 15 �  17 октября – убираем растительные остатки, сжигаем 
мусор. 

Раскладываем отравленные приманки для грызунов. 
Чтобы не остаться зимой без свежей зелени, выкапываем 

корнеплоды петрушки и сельдерея,  высаживаем их в цветоч�
ные горшки и ставим на светлый подоконник. Свежая зелень  
начнет отрастать через четыре недели после посадки. 

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Татьяна Геннадьевна 
Еремина из Щелкуна реши�
ла стать фермером. С этим 
и пришла в Управление 
сельского хозяйства и про�
довольствия. Фермерское 
хозяйство она оформила 
в июне прошлого года. Но, 
чтобы стать настоящим 
фермером, а не просто вла�
дельцем личного подсобно�
го хозяйства, нужна земля. 
Двух огородов, полностью 
засаженных кустарниками, 
черенками и земляникой, 
семье давно не хватает. Та�
тьяна Геннадьевна мечтает 
продавать землякам и элит�
ный посадочный материал 
плодово�ягодных культур, 
и сами ягоды. Спрос будет, 
ведь работающие сегодня 
фермеры и сельскохозяй�
ственные предприятия за�
нимаются только зерновы�
ми, картофелем и овощами. 
Ягоды не выращивает на сегод�
няшний день никто.

Как Татьяна Генна�
дьевна, библиотекарь�

библиограф по образованию, 
родившаяся и прожившая годы 
детства и юности в Екатеринбур�
ге, решилась стать фермером и 
работать на земле? Об этом рас�
сказывает ее мама Нина Ива�
новна Козлова.

� Этот небольшой домик в 
Щелкуне купили еще мои роди�
тели для того, чтобы отдыхать в 
выходные дни от шумного Ека�
теринбурга (тогда еще Сверд�
ловска). Я работала в одном из 
НИИ, сюда приезжала подышать 
свежим воздухом, качаясь в га�
маке. И никогда не думала, что 
буду копаться в земле, по край�
ней мере, в то время не делала 
этого. Я похоронила мужа и была 
поглощена этим горем. Наблю�
дая за дочкой Таней, которая с 
увлечением стала садить цве�
ты, выращивать огурцы, думала: 
«Подрастет девочка, встанет на 
каблучки, юбку модную оденет и 
бросит все это». Но я оказалась 
не права. И время каблуков при�
шло, и одежды модной, 
а Таня с огородом не 
расставалась, наобо�
рот, увлекалась садо�
водством все больше, 
целые грядки цветами 
засаживала. А я и тог�
да еще сомневалась, 
что это – ее дело, 
считала: помучается, 
бросит. Когда начала 
помогать ей, не заме�
тила, как увлеклась 
сама. Именно в это 
время стала спокой�
ней и к горю своему 
по�другому относить�
ся. А сейчас просто 
не представляю, как 
могла без сада жить. 
Точно так же и Таня. 
Сад – это настоящая 
отдушина. Нас очень 
радует, что, и благо�
даря нам, в том чис�
ле,  многие развели 
свои сады, звонят 
нам, задают, можно 
сказать, профессио�
нальные вопросы. 
Нам нравится помо�
гать садоводам, кон�
сультировать их.

Нина Ивановна и Татьяна 
Геннадьевна всегда старались 
покупать качественные сажен�
цы. Но поначалу сделать это 
было нелегко: и не сортовой ма�
териал им подсовывали, и сорта, 
несоответствующие названиям. 
Ярмаркам они не доверяли – 
там хоть что подсунуть могут, а 
к специалистам�селекционерам 
подойти непросто: много нас, са�
доводов, невозможно каждому 
свое внимание и время уделить.

Все изменилось в 2002�м 
году – после того, как 

Нина Ивановна приняла участие 
во Всероссийском конкурсе са�
доводов и огородников «Украсим 
землю садами». О чем писала? 
О наболевшем, а потому горячо 
и с душой. Тема так и звучала: 
«Что такое сад для души че�
ловека?». Нина Ивановна 
заняла в конкурсе второе 
место. Димплом,  подписан�
ный председателем жюри 

конкурса главным 
редактором газеты 
«Ваши 6 соток» Ан�
дреем Тумановым, 
хранит до сих пор.

После этого их 
стали принимать. 
И сейчас Татьяна 
Геннадьевна и Нина 
Ивановна бывают и 
в нашей сельхозакаде�
мии, и в Тимирязевской, 
и с селекционерами 
встречаются. И сажен�
цы выращивают только 
современные, уникаль�
ные, так, например, 
крупноплодную земля�
нику непрерывного пло�
доношения «Графиня». 
Рассаду «Графини» они 
привезли несколько 
лет назад из Москвы, с 
ВДНХ. Плодоносят ку�
стики с июня по ноябрь, 
дают до десяти урожа�
ев. После этого они и 
от «Елизаветы» отказа�
лись, которая дает очень 
много усов в ущерб 
урожаю. «Графиня» же 
– постоянно с ягодами, 
а усов – две�три штуки 
с куста за сезон. Еще 

в их огороде – не�
сколько вишнево�
ч е р е ш н е в ы х 
гибридов («Череш�
невый», «Богатыр�
ка», «Уральская 
черешенка», «Шо�
коладница»), от�
лично зимующих 
на Урале. Ягоды 
у этих гибридов 
сладкие и круп�
ные, до 10 грам�
мов каждая. А у 
сортовых малин 
– и того крупнее, 
у некоторых – до 
20 г.  «Исполин», 
«Сиреневый ту�
ман», «Анфиса» 
(селекционер Ки�
чина), «Райское 
н а с л а ж д е н и е » , 
«Жар�птица» (се�
лекционер Каза�

ков) – выбирай лю�
бую, не разочаруешься.  Великий 
ученый, всю жизнь посвятивший 
выведению ремонтантных со�
ртов малины, Казаков даже бес�
шипную малину вывел. Ягоды у 
нее – до 10 г, при этом ими усы�
пан весь куст.

А какой потрясающий кры�
жовник сейчас есть! – го�

ворит Нина Ивановна. – Никогда 
не думали, что он может быть 
таким. Называется сорт «Медо�
вый». Кожица у ягод тонкая, во 
рту тает, действительно, медо�
вый. Нравится крыжовник «Го�
лиаф», «Богатырь», «Лимонный 
исполин», все они � из Тимиря�
зевской академии (Нина Иванов�
на летает в Москву постоянно).

Большое внимание Нина Ива�
новна и Татьяна Геннадьевна 
уделяют жимолости.

� В нашей стране эта культура 
пока недооценена, � говорят они, 
� а в США и Канаде жимолость  
выращивают промышленным 

способом – ее целебные ягоды 
поднимают иммунитет, помогают 
в борьбе с раковыми клетками… 
У нас сейчас � 12 сортов жимо�
лости, среди которых � «Дон Ки�
хот», «Волшебница», «Мария», 
«Шахиня», «Изюминка» …В ого�
роде – 120 кустов�маточников 
и множество укорененных че�
ренков, которые планируем вы�
садить уже на новую землю, 
оформлением которой сейчас 
занимаемся. Думаем, если все 
получится, ягод должно хватить 
всей Свердловской области. На 
этой же земле посадим и яблони, 
для которых сейчас просто нет 
места.

Есть в огороде увлеченных 
садоводов и смородина, 

и фундук, и давший первый раз 
плоды абрикос «Золотая косточ�
ка» � в одной публикации обо 
всех культурах не расскажешь 
(мы обязательно будем знако�
мить читателей с ними на стра�
ницах «Усадьбы»).

Сейчас в огороде стоят пусты�
ми шесть парников, заполненных 
речным песком. Летом они обши�
ваются изнутри пленкой, и в пе�
сок с 20 июня по 1 июля высажи�
ваются черенки, которые здесь 
отлично укореняются. В конце 
августа маленькие саженцы 
пересаживаются в 0,5�литровые 
пластиковые стаканчики, в кото�
рых и зимуют. Их выставляют в 
траншеи и сверху укрывают лап�
ником. Все они будут ждать пере�
езда на новую территорию. Уве�
ренность, что она будет – есть. 
В день села Татьяна Геннадьев�
на предлагала землякам ягоды. 
Подходил к ней и тогда еще кан�
дидат  на должность главы Алек�
сандр Геннадьевич Карамышев. 
Расспросил обо всем и обещал 
содействие. И вот Татьяна Ген�
надьевна побывала на приеме 
у главы СГО с бизнес�планом. 
Землю для нового фермера наш�

ли и помощь обещали.

НА СНИМКАХ: Та�
тьяна Геннадьевна и 
Нина Ивановна с ди�
пломом конкурса; круп�
ноплодная земляника 
«Графиня» (снимок сде�
лан 7 октября); вот они, 
будущие кусты жимоло�
сти; орешки фундука, 
скрещенного c лещиной 
института им. Лисавен�
ко.

Страницу подготовила Л. Рудакова. Фото автора.
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БЛАСТИ

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 160 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).

В 2013 году в соответствии с законом 
«Об областном материнском (семейном) капитале» 
производятся выплаты семьям, 
в которых в период с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2016 года появились 
и появятся третий или последующий ребёнок. 

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Добиться звания «Труженик тыла»:

нет колхоза 
и сведений о нём{С 12 лет в годы войны работал в колхозе в с.Берестов-
ка на Дальнем Востоке. В военном билете записано: 
«Призван из Онучинского района». Ни слова о селе. 
Ни в одном архиве о нём нет сведений, и я остаюсь без 
звания «Труженик тыла». Куда обратиться?

Ветеран труда Михаил Грашко, 
Первоуральск, п.Билимбай

Дети 
не в садике.
Родителям ждать компенсации?{Двое маленьких детей воспитываются дома, детского 
сада в селе нет. Слышала, что в некоторых районах 
родители, чьи дети не посещают детский сад, получают 
компенсации. Есть ли такие выплаты в Свердловской 
области?

Татьяна Иванова, Арти, село Курки

Учтёт ли 
медкомиссия:
инвалид желает работать!{Являюсь инвалидом 3 группы. Работаю на полставки 
преподавателем.  Могу ли я отказаться от разработки 
трудового блока в карте индивидуальной программы 
реабилитации (ИПР) и работать на полную ставку 
– по 3 часа в день? 

Маргарита Пастухова, г.Кушва

Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны 
выдаётся по обращению граждан органами соцзащиты 
на основании трудовых книжек, справок архивных уч-
реждений и организаций, подтверждающих факт работы 
в тылу с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 6 меся-
цев. Органы соцзащиты выдают удостоверение «Ветеран 
Великой Отечественной войны», если подтверждаемый 
период работы в годы войны, в том числе по показаниям 
свидетелей, зачтён в стаж работы органами Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области В.Бойко

Выплаты семьям, воспитывающим детей дома, имеют 
социальный характер и не связаны с предоставлением 
образования. Ни федеральным законодательством, ни 
областным подобные выплаты не предусмотрены. В 
области значительные объёмы финансирования на-
правлены на создание дополнительных мест в детсадах. 
Места в них предоставляются на основании заявлений 
родителей. Законопроект о получении родителями ком-
пенсации за непредоставление ребёнку места в ДОУ пока 
находится на рассмотрении в Госдуме РФ. 

  Подготовлено по ответу и.о. министра образования 
Свердловской области А.Бубнова

Индивидуальная программа реабилитации разрабатыва-
ется в обязательном порядке каждому гражданину, при-
знанному инвалидом. Согласно федеральному закону от 
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», 
ИПР имеет рекомендательный характер и формируется 
с учётом имеющихся у инвалида ограничений жизнедея-
тельности. Инвалид может отказаться от сформирован-
ной программы. Отказ от ИПР в целом или от реализации 
её частей освобождает соответствующие организации от 
ответственности за её выполнение.

  Подготовлено по ответу министра социальной 
политики Свердловской области А.Злоказова

Областной материнский 

Областной 
материнский 

капитал 
в 2013 году - 
105,5 тысячи 

рублей. 

В целом или частями

можно 
реализовать 

при достижении 
ребёнком 

2 лет.
На образование детей 
(образовательное учреждение 
расположено на территории 
Свердловской области).

С 2013 года родившим сразу трёх 
и более детей - по 150 тысяч рублей.

капитал
Средства областного 

материнского капитала 
можно потратить

На улучшение 
жилищных условий 
(на приобретение, строительство 
или реконструкцию 
индивидуального жилья).

Заявление 
о распоряжении средствами 
(частью средств) 
областного материнского 
(семейного) капитала 
с указанием направления 
использования средств 
подаётся лицами, 
получившими сертификат, 
в Управление 
социальной политики 
по месту жительства.

Для приобретения
садовых и дачных
земельных участков.

Для оплаты 
медицинских услуг 
по лечению ребенка.

! ! ! 
В отношении семей, где появляются 
близнецы, с 2014 года предусмотрена 
особая мера социальной поддержки - 
единовременная выплата в размере 
5 тысяч рублей на каждого ребёнка.

! ! 
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В городе прошёл съезд владельцев тюнингованных 
автомобилей с низкой посадкой. В Сухой Лог съехалось 
около четырехсот автолюбителей из Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Богдановича, Асбеста, Талицы, 
Ирбита, Камышлова и других городов области. Среди 
участников прошли конкурсы по автозвуку, замеру 
посадки авто и другие.

   «Знамя Победы»

Съезд с «низкой посадкой»
После трёх лет бездействия возобновил свою работу  
молочный завод в Михайловске. Причём на совершенно 
новой технической и технологической базе. Всё старое 
оборудование было демонтировано. В планах - форми-
рование сети фирменной торговли молочной продукци-
ей завода на базе торговых павильонов «Купава».

  «Новое время»

Одним из первых экспонатов железнодорожной экспозиции Музея 
военной техники «Боевая слава Урала» станет паровоз серии Ов, 
получивший в народе ласковое прозвище «овечка».  Машину уда-
лось найти на Ямале неподалеку от притока реки Таз, где когда-то 
строилась железная дорога Салехард-Игарка. Паровоз эксплуати-
ровался для перевозки грузов на одном из участков стройки.

  www.grifoninfo.ru

Впервые специализированное учреждение по тушению 
лесных пожаров «Уральская база авиационной охраны 
лесов» будет использовать для мониторинга лесопо-
жарной обстановки легкий двухмоторный самолет 
M-12 «Касатик». Самолет будет обслуживать северную  
территорию региона: Ивдельский и Гаринский город-
ские округа. 

   www.ivdel-city.ru

Строительство плотины завершится до 
конца 2013 года. На реализацию проек-
та из бюджетов всех уровней выделено 
590 млн. рублей. Появление сооруже-
ния станет настоящим подарком для 
муниципалитета. Каждый весенний 
паводок здесь ожидали с опаской. Ор-
ганизовывались дежурства, аварийные 
бригады, мешки с песком… - всё было 
готово для ликвидации прорыва.

   «Алапаевская газета»

В начале года зафиксированы три случая 
появления лис, больных бешенством. Для 
профилактики доставлено 3200 доз вак-
цины «Рабивак 0/333». Егеря и охотники 
с открытием осенней охоты продолжили 

Впервые оркестр войсковой части 40274 выступит перед 
горожанами с концертом «Рояль, вокал и медные трубы». 
Дирижёр военного оркестра - лейтенант Сергей Квачёв 
- рассказывает, что основная часть его музыкантов - это 
военнослужащие по призыву. Почти все с музыкальным 
образованием, но с игрой на духовых инструментах ребя-
та столкнулись именно в армии.

  «Вестник»

Лыжникам осветят трассу Первый концерт 
военного оркестра

Новая плотина 
на Нейве 
спасёт от затоплений

Паровоз «овечка»
– уникальная находка

В планах молзавода 
– фирменная торговля

Охотники и егеря 
- против бешенства

«Касатик» вылетает 
патрулировать леса

Областной бюджет выделил Невьянску 14,5 млн. рублей, 
которые направят на ремонт зданий, расположенных по 
гостевым туристическим маршрутам. В частности, пла-
нируется благоустроить подъезды к гончарным мастер-
ским в деревнях Нижние Таволги и Верхние Таволги, 
разместить павильон народных промыслов.

  www.nevyansk.org.ru

Гончарные мастерские 
включены в гостевой маршрут

В поселке ведется строительство освещенной лыжной 
трассы, которая будет пролегать от построенного нового 
физкультурно-оздоровительного комплекса до «105-й» 
горы. Для удобства любителей лыжных прогулок прокат 
лыж планируется открыть в здании ФОКа. На сегодняш-
ний день уже установлены опоры электроосвещения до 
подъема на гору. 
  
  www.newlyalya.ru

Чтобы  ослабить негативное влияние 
на почву, водоёмы и атмосферу, сни-
зить риски для здоровья людей, в го-
роде в торговых точках не первый год 
собирают картонную тару отдельно от 
других твердых бытовых отходов. По 
словам директора компании «Втор-
ма-НТ» Елены Черпаковой, новше-
ство прижилось. За неделю в магазине 
образуется более 50 кг картона.

  «Тагильский рабочий»

22 сентября жителю п.Буланаш ветерану Великой 
Отечественной войны Владимиру Кирилловичу 
Есину исполнилось 100 лет. В этот день замглавы 
администрации Е.Радунцева зачитала юбиляру 
поздравление от Президента России В.Путина. 
Фронтовик, награждённый медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными знаками, был рад внима-
нию. Вековой юбилей он встретил в семейном кругу.

  «Артёмовский рабочий»

Круглая дата 
с двумя нолями

раскладывать в охотугодьях вакцину для диких 
животных, в том числе - вдоль автомобильных до-
рог, где есть стихийные свалки мусора, на которых 
«пируют» дикие звери.

  «Шалинский вестник»

Грамотная 
сортировка мусора 4450 тысяч штук – такую цифру назвал директор инку-

баторно-птицеводческой станции Н. Пугачёв, расска-
зывая об успешном выполнении работниками станции 
годового плана по валовому сбору и реализации яиц. 
Количество проданных населению яиц превысило за-
планированное на 50 тысяч, а мяса кур было реализо-
вано населению на 3 т больше планового задания.

  «Тавдинская правда»

Продукция птицеводов 
идёт нарасхват!

Ивдель Новая Ляля Лесной

Нижний Тагил Тавда

Невьянск

Алапаевск

Шаля Артёмовский

Нижние Серги Сухой Лог Верхняя Пышма
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РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ32

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

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. 

Администрация Сысертского городского округа 
Свердловской области 

сообщает о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы – 
главы Двуреченской сельской администрации 

Сысертского городского округа.

Квалификационные требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование и стаж му-

ниципальной службы (государственной) службы не ме-
нее четырех лет либо стаж работы по специальности 
не менее пяти лет.

Претендент на вакантную должность должен 
знать:

- знание Конституции Российской Федерации, 
Устава Сысертского городского округа, федеральных 
законов, иных  нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, законов Свердловской области, иных 
нормативно правовых актов Свердловской области, 
муниципальных нормативно правовых актов в соот-
ветствующей сфере деятельности органов местного 
самоуправления;

- знание законодательства о противодействии кор-
рупции, о персональных данных, об обращениях граж-
дан;

Иметь навыки координирования управленческой 
деятельности, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, ведения деловых переговоров 
и публичного выступления, организации и планирова-
ния работы, контроля, анализа и прогнозирования по-
следствий принимаемых решений, владения информа-
ционными технологиями.

Для участия в конкурсе необходимо подать следую-
щие документы:  

- личное заявление;
- анкету установленной формы;
- копию паспорта или заменяющего его документа 

(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

- заверенную кадровой службой по месту работы ко-
пию трудовой книжки;

- заверенные кадровой службой по месту работы ко-
пии документов о профессиональном  образовании;

- медицинскую справку об отсутствии заболеваний, 
препятствующих поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению.

Срок подачи документов – до 16 октября 2013 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса – 21 

октября 2013 года в 11-00.

Документы принимаются ПО АДРЕСУ: Свердлов-
ская область, г. Сысерть, Ленина, 35, кабинет 43, еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья. Телефоны для 
справок: 6-16-77. Подробную информацию можно по-
лучить по указанному адресу. 

К сведению жителей 
Сысертского городского округа 

В ДЕТСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПО ТАЛОНАМ, 
Получить талон на желаемую дату приема 

можно в регистратуре детской консультации. 
Записаться на прием  - по телефону 7-05-33.

К сведению доноров 
Сысертского городского округа

18 ОКТЯБРЯ  - ДЕНЬ ДОНОРА.
С 9.00 до 12.00 часов 

в поликлинике, кабинет N21.

При себе иметь паспорт. 
Телефон для справок 7-43-38.

ООО «Уралтеплоэнерго» во исполнение Постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. N1140 
г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса  и субъектами 
естественных монополий, осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» уве-
домляет о раскрытии в порядке и на условиях, предусмо-
тренных данным Постановлением, соответствующей ин-
формации путем ее опубликования на сайте регулирующего 
органа http://rek.midural.ru/

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Межрайонная Инспекция ФНС России №31 
по Свердловской области извещает:

В большом зале Администрации 
Сысертского городского округа

15 октября в 10 часов
состоится БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР на тему:

1. Изменения в законодательстве. Налог на добав-
ленную стоимость. Единый налог на вмененный доход. 
Налог на прибыль организаций. 

2.  Требования налоговых органов к представлению 
налоговой отчетности  за 3 квартал 2013 года. 

3. Административный регламент. Отчетность по 
ТКС. Электронные сервисы. «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц». 

Справки по телефону (34374)6-00-63

Облегчат жизнь 
средства реабилитации

В Комплексном центре социального обслуживания населения работает пункт проката техниче�
ских средств реабилитации и адаптации, который оказывает услуги по временному обеспечению 
граждан техническими средствами реабилитации.

У нас – большой выбор аппаратов терапевтиче�
ского применения в домашних условиях: «Геска», 
«Дюна», «Дэнас», «Минитаг», измерители артери�
ального давления…

Испытывающие трудности при передвижении 
могут оформить во временное пользование столи�
ки прикроватные, сиденья для ванны, инвалидные 
коляски, костыли, ходунки,  ступени для входа в 
ванну, поручни со ступенями в ванну, пандусы и 
многое другое.

Имеющие в силу возраста или состояния здо�
ровья проблемы со зрением могут получить во 
временное пользование для прослушивания диски 
с литературой (формат МР�3). У нас – большой вы�
бор детективов, классики, литературы о здоровье и 
детской литературы.

Для занятий спортом предлагаем тренажер, 
велотренажер для нижних конечностей, беговую 
дорожку, набор эспандеров, мячи для занятий фит�
несом, обручи, скакалки, коврики массажные, шах�
маты и шашки. Для занятий скандинавской ходьбой 
можно взять специальные трости для скандинав�
ской ходьбы.

Получить технические средства реабилитации 

и адаптации во временное пользование могут 
инвалиды, имеющие в пользовании неисправные 
технические средства (на время ремонта или до 
момента приобретения нового средства); лица, 
перенесшие травмы или страдающие заболева�
ниями, нуждающиеся на период выздоровления в 
технических средствах.

Для оформления договора о выдаче техниче�
ского средства во временное пользование пре�
доставляются паспорт,  заключение лечебно�
профилактического учреждения о нуждаемости 
в техническом средстве и /или/ индивидуальная 
программа реабилитации для лиц, имеющих ин�
валидность.

Услуги пункта проката предоставляются бес�
платно.

За консультацией и получением во временное 
пользование технических средств реабилитации и 
адаптации обращайтесь ПО АДРЕСУ: 

Сысерть, микрорайон «Сосновый бор», д.13, 
под. 5 (за больницей). 

Телефоны для справок: 7�05�26, 7�05�35, 7�05�
08.

Администрация центра. 

В Екатеринбурге снова выдают 
загранпаспорта старого образца 

Приятная новость для тех, кто собрался за загранпаспор�
том. Бланки для загранпаспортов старого образца посту�
пили в областное Управление федеральной миграционной 
службы.

Напомним, в начале сентября в Свердловской области огра�
ничили прием документов на оформление загранпаспортов 
старого образца сроком действия на 5 лет. Проблема возникла 
из�за перебоев с поставкой бланков.

Уральцам предложили переключиться на новые биометри�
ческие, но не всех устраивала их стоимость (биометрический 
стоит 2 500, а обычный 1 000).

На днях бланки поступили в ведомство, выдачу документов 
возобновили. Но, как отмечают в УФМС, спрос держится на вы�
соком уровне, поэтому не всегда получается работать по гра�
фику. Очереди никуда не делись.

"Да, была задержка с выдачей документов из�за нехватки 
бланков. Но это не наша вина. Сейчас стараемся наверсты�
вать. По закону загранпаспорт должен изготовляться не боль�
ше месяца. Если возникали ситуации, когда сроки затягивались, 
человек мог прийти на личный прием к начальнику. Все ситуа�
ции индивидуально решались. Сейчас разгребаем то, что было 
упущено, но это тоже за один день не сделать", � рассказали в 
ведомстве.

Отметим, что документ можно оформить через сайт госуслуг. 
Подать документы на загранпаспорт можно также в управле�
нии УФМС на Крылова, 2 и в отделениях миграционной службы 
в Кировском, Ленинском, Железнодорожном, Орджоникидзев�
ском районах города. /E1.ru
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Открытому Акционерному Обществу 
«Ключевский завод ферросплавов» 

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

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
 Слесари-ремонтники, з/п от 16500 рублей; 

 Станочник деревообрабатывающих станков, з/п 
от 12500 рублей; 

 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, з/п от 16500 рублей; 

 Машинисты крана (мостового, козлового), з/п  от 
18000 рублей; 

 Слесарь по сборке металлоконструкций, з/п от 
18000 рублей; 

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

 Станочник широкого профиля, з/п от 20000 руб; 

 Водители категории С, D,  Е, з/п от 20000 руб.; 

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

 Чистильщики ферросплавов, з/п от 16000 ру-
блей; 

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

 Машинист мельниц, з/п от 17000 рублей; 

 Прессовщик, з/п от 17000 рублей; 

 Волочильщик проволоки, з/п от 17000 рублей; 

 Уборщик служебных помещений, з/п от 8600 
руб; 

 Лаборанты химического анализа, з/п от 12500 
руб; 

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

 Контролеры в производстве черных металлов, 
з/п от 14000 рублей; 

 Электрогазосварщик з/п от 20 000 рублей;

 Пробоотборщики з/п от 11 800 рублей;

 Плавильщики з/п от 23 400 рублей;

 Ведущий специалист (программист). З/п при со-
беседовании

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

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

 Заместитель начальника финансового отдела (з/п 
при собеседовании).

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

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

Предприятие осуществляет обучение по рабочим 
профессиям. На период ученичества с учеником заклю-
чается ученический договор, Ученику выплачивается 
стипендия в размере 5250 рублей в месяц, с начислени-
ем районного коэффицента 15%, работа, выполненная 
учеником на практических занятиях, оплачивается 
сверх установленной стипендии в соответствии с при-
нятыми у работодателя системами оплаты труда

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

Реклама на сайте «Маяка»
 www.34374.info     

 Пишите:  

Компания ООО «СтройЭнерго» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

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

заключение договоров с «Энергосбытом»), 
а также 

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

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

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

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

принимает в ремонт и 
на реставрацию

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа, 

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 300 руб.  
Оплата после ремонта.

14 октября с 12.00 до 18.00 
в ГЦД г. Сысерть.

Предприятию 
по изготовлению 

металлоконструкций 

ТРЕБУЮТСЯ: 

- Операторы станков с ЧПУ 
- Помощники операторов 

станков с ЧПУ 
- Слесари-сборщики 

- Сварщики 
- Грузчики 

- Такелажники 
- Разнорабочие. 

Тел. 8-912-260-47-79 
Дмитрий. 

Реклама на сайте  «Маяка». Реклама на сайте  «Маяка». Пишите:Пишите:  letemina_irina@mail.ru

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. 

ДВЕРИ 
МЕЖКОМНАТНЫЕ 

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

На базу отдыха 

«Лебяжье» 

требуются: 

АДМИНИСТРАТОР 

ПОВАР 

БАРМЕН 

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

В связи с расширением производства 

предприятие 

ООО Фабрика ЛМ 
приглашает на работу:

- ОТДЕЛОЧНИКОВ 
ДВЕРЕЙ И ОКОН

- МАЛЯРОВ
- СТАНОЧНИКОВ НА 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
СТАНОК

З/плата по результатам 
собеседования

Сысерть, ул. Быкова, 11 А. 
Тел.: 6-84-69, 8-912-895-20-67.

На производственное предприятие (г. Сысерть) 
ТРЕБУЮТСЯ: 

инженер-конструктор, 
стропальщики,

токарь на ДИП200,
слесарь-сборщик,

уборщик служебных помещений. 
Достойная и своевременная оплата труда 

гарантируется. 
Осуществляется доставка до места работы и обратно. 

Обращаться по тел. 8-952-13-86-088.

ООО «Билимбаевский камнедробильный завод»
 приглашает на работу:

 ВОДИТЕЛЯ кат. «С» на БелАЗ
 МАШИНИСТА ПОГРУЗЧИКА
 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
 МАСТЕРА ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОГО УЧАСТКА
 ДРОБИЛЬЩИКОВ  (можно без опыта работы)
 МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
 СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

Работа вахтой 15/15 в Свердловской области
Тел. 8-904-167-83-47.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПЕДАГОГ 
в школу раннего развития 

с музыкальным 
образованием, 

для детей с 1 до 3 лет. 

ПЕДАГОГ 
в школу развития, 

для детей с 3 до 7 лет.
Сысерть,

 ул. Быкова, 11, 2 этаж. 
Тел. 8-953-054-30-52.

База отдыха 
«Дача Уралочка» 
приглашает посетить

 уютный бар
 Караоке

 Большой выбор 
алкогольных напитков.

 Европейская кухня.
ЖДЕМ ВАС 

каждую пятницу, 
субботу 

с 20.00 до утра.
Тел. 8-922-109-19-20.

СКВАЖИНЫ
под воду.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ. 

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

БУРЕНИЕ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество.

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

Вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

Присылайте резюме 
по адресу 

letemina_irina@mail.ru
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   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6S85S74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТДЕЛ ВЕРСТКИ 6S90-72
Королева
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6S85S56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
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Надежда  Алексеевна
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Юлия Витальевна
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Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
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.

ДОСТАВКА 
по Сысертскому району 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СКАЛА, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ 
от 1 куб. м. до 10 куб. м.  

8-912-26-102-18. 

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. 

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

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА!!! 

Изготовление заборов, 
лестниц, ворот, ограждений. 

Сварочные работы. 

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

ДОСТАВКА 
перегной, навоз, 
отсев, щебень, 

песок, торф, чернозем. 
Вывоз мусора. 

8-919-397-38-31. 
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Реклама на сайте  
«Маяка» 

Заявку присылайте по адресу: 

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 

в течение месяца

г. Сысерть,
ул. К. Маркса, 27, ул. К. Либкнехта, 72

Распродажа 80%80% по адресу ул. К. Либкнехта, 72ул. К. Либкнехта, 72

Распродажа 30%30% по адресу ул. К. Маркса, 27ул. К. Маркса, 27

КАЧЕСТВЕННЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ РЕМОНТ 
КВАРТИРЫ!!!КВАРТИРЫ!!!  

Ремонт под ключ Ремонт под ключ 
без «накруток». без «накруток». 
Бесплатный замер! Бесплатный замер! 
НЕДОРОГО! НЕДОРОГО!   
Гарантия! Гарантия! 

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Ленина, 38  ул. Ленина, 38  
Тел. 8-922-229-84-84, Тел. 8-922-229-84-84, 
8-912-200-84-84.8-912-200-84-84.  

Реклама на сайте «Маяка» www.34374.info Реклама на сайте «Маяка» www.34374.info 
Пишите:  Пишите:  letemina_irina@mail.ru  

14 октября
(понедельник) 
с 9 до 16 час. 
в ГЦД г. Сысерти 

состоится состоится 
выставка-выставка-
продажапродажа

ОБУВИОБУВИ  
из натуральной из натуральной 
кожикожи
Ульяновской фабрики.

Новая коллекция. 

А ТАКЖЕ - куртки, 
пальто, кофты, блузки, 
головные уборы, 
шарфы,перчатки, 
колготы.
Детская одежда, 
оптика. 

23 октября 
в ГЦД г. Сысерти
с 9.00 до 19.00

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
МЕХОВЫХ МЕХОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ!!! ИЗДЕЛИЙ!!! 
(мутон, норка, (мутон, норка, 
сурок, козлик) сурок, козлик) 
Дубленки, куртки!!!Дубленки, куртки!!!  
Огромный ассортимент Огромный ассортимент 
для мужчин и женщин! для мужчин и женщин! 
(мутон от 709 руб. в месяц). (мутон от 709 руб. в месяц). 
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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 

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

«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. 

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

!

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

УСЛУГИ УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА!САНТЕХНИКА!

САНТЕХМОНТАЖСАНТЕХМОНТАЖ
Установка счетчиков воды!

Монтаж систем 
водоснабжения, 

отопления, 
канализации.ка

я,
ии.

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

8�922�229�84�84.8�922�229�84�84.

13 октября  в ГЦД с 9.00 до 18.00 
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
новой коллекции женского пальто 

и зимних плащей по цене 3500 руб., 
пр-во г. Н. Новгород.  

А также ШУБЫ г. Пятигорск, по ценам производителя. 
Возможен кредит от банка «Русский Стандарт» 

(генеральная лицензия ЦБРФ N2289  от 19.07.2001 г.) 

  г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 65


