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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 (ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 31 октября) - 

384 руб. 

ОСНОВНАЯ (с 1 ноября) - 426 руб.

ГОДОВАЯ - 696 руб. 

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ:

на полгода  - 282 руб.,

на год - 540 руб.

Руководители  Октябрьской сельской администрации А. П. Кривегин и И. Ф. Зырянова вручают благодарственное письмо А.  А. ГабиевойРуководители  Октябрьской сельской администрации А. П. Кривегин и И. Ф. Зырянова вручают благодарственное письмо А.  А. Габиевой

Фото Л. РудаковойФото Л. Рудаковой

НЕ ЗАПРЕЩАЙ СЕБЕ ТВОРИТЬ!  
Вот уже 25 лет под таким девизом живут участницы клуба «Рукодельница» в поселке Октябрьском 

В воскресенье, 20 октября, 
мастерицы отметили свой 

юбилей. Тепло, душевно, по&
домашнему. 

Оказывается, за это время в 
клубе прошло 823 занятия. Руко&
дельницы все 25 лет регулярно 
собирались по воскресеньям, 
спешили на встречу друг с другом 
и в зной, и в стужу. Каждая сде&
лала больше 370 изделий, а все 
вместе издержали 40 тысяч 192 
км ниток, которыми можно было 
бы дважды обернуть экватор. Ру&
кодельницы приняли участие в 
76 выставках. Где они только не 
были! В Сысерти и Двуреченске 
– без счету. И в библиотеке мэра 
Екатеринбурга выставлялись, и 
даже в Американском предста&
вительстве. И всегда их изделия 
признавались одними из лучших. 

Окончание на 19 стр.

НА ОЛИМПИАДЕ НА ОЛИМПИАДЕ 
МОЖНО МОЖНО 

ЗАРАБОТАТЬ ЗАРАБОТАТЬ 
Стр. 6Стр. 6
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СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ
В АРЕНДУ 

Сысерть,
ул. Орджоникидзе, 61 

ПО СЫСЕРТИ 

ИДУТ РЕМОНТЫ
Запустив в городе отопление, 

коммунальщики продолжают за&
ниматься ремонтами сетей, пока 
позволяет погода.

Так недавно МУП ЖКХ «Сы&
сертское» переделали вводы на 
отопление дома по К. Либкнехта, 
68. Теперь здесь улучшится си&
стема теплоснабжения.

В принятом на обслуживание 
поселке Школьном заменили за&
порную арматуру. 

На двух участках отремонти&
ровали канализационные кол&
лекторы. Сейчас ведутся работы 
у общежития N19. 

Решена была осенью и гло&
бальная проблема с водоснаб&
жением целого квартала пятиэ&
тажек возле почты по К. Маркса 
и Р. Люксембург. Заменили 160 
метров трубы. Прошлой зимой 
здесь пришлось несколько раз 
ликвидировать аварии: старые 
трубы лопались то в одном месте, 
то в другом. Теперь жители могут 
жить спокойно. Ремонт обошелся 
почти в 700 тыс. рублей.

Главной проблемной точкой 
директор ЖКХ В. Ю. Никитенко 
считает на сегодняшний день 
отопление дома по К. Маркса, 12 
«б». Но здесь только труб нужно 
закупить  на 300 тысяч рублей. А 
денег пока нет. Нужно своевре&
менно рассчитываться за газ, да 
и других текущих расходов хва&
тает. 

Сейчас завершается лицензи&
рование лаборатории на очист&
ных сооружениях. 

Ирина Летемина.

«Африка» станет спортивной? 

«Сивко-Бурко»

 требует внимания 
Природный памятник камень «Сивко&Бурко» & одна из досто&

примечательностей наших мест. Он находится совсем близко к 
Сысерти, поэтому нет проблем дойти до него, прогуливаясь се&
мьей или с классом из школы. Здесь красиво. И совсем неважно 
с точки зрения сегодняшних дней, что на этом месте когда&то 
революционер Я. М. Свердлов проводил  собрание сысертских 
большевиков, как гласит памятная табличка, отлитая из чугуна. 
Это – наша история, к которой мы должны относиться с уваже&
нием. 

Природный и исторический камень «Сивко&Бурко» сегодня тре&
бует ремонта. Отваливается та самая чугунная табличка. Верхние 
крепления разрушились (похоже, что все&таки под воздействием 
природных явлений и от старости, а не от рук вандалов). Какие&то 
добрые люди подперли ее бревном (см. фото), чтобы она совсем 
не оторвалась. Теперь памятник выглядит вот так. 

Н.  Шаяхова.  Фото автора. 

РЕКЛАМА

Сразу несколько капитальных 
спортивных объектов появилось 
за короткое время в западной 
стороне Сысерти, в народе на&
зываемой «Африка». Во&первых, 
симпатичный, маленький, но на&
стоящий стадиончик школы N15, 
на котором есть даже поле с ис&
кусственным покрытием. 

Во&вторых, строится стади&
он в кадетской школе. Уже ясно 
видны очертания футбольного 
поля, которое тоже будет с ис&
кусственным покрытием,  и бего&
вой дорожки вокруг  (на снимке 
справа). 

В&третьих, бассейн, о кото&
ром мы уже много раз писали. 
Его открытие не за горами. 
В&четвертых, тут же, на терри&
тории бассейна, построили еще 
и настоящий корт с пластиковы&

ми бортами (на нижнем сним�
ке). 

Есть куда приложить силы, 

энергию «африканской» ребят&
не! 

Н. Шаяхова.  Фото автора. 

На глазах детей уничтожили 
посаженные ими деревья

«ДРУГ� обещай беречь планету, другой такой на свете нету!» & 
под таким девизом в детском саду N8 п. Большой Исток проходили 
ежегодные экологические акции: высадка деревьев и кустарников 
на аллее выпускников и в уголке леса, месячник «Берегите лес» 
детьми старших групп под руководством воспитателей, акция «Не 
руби ёлочку», участие в  районном конкурсе «Экомарафон».

В канун Дня Учителя, когда многие педагоги района слышали 
слова благодарности за свой труд, воспитатели детского сада с 
болью в сердце и со слезами на глазах  смотрели, как труд не&
скольких последних лет погибал под колесами бульдозера. То, что 
выращивали годами, погибло за считанные минуты во время днев&
ной прогулки на глазах воспитателей и их воспитанников.

Может, кто&то и скажет:  «Производственная необходимость», 
«Технический регламент», «Вынужденная мера», & но ведь был и 
другой выход!  Деревья можно было просто пересадить на новые 
места и освободить участок для тех целей, для которых понадо&
билось их задавить.

Есть народная поговорка: «Семь раз отмерь & один отрежь», 
так почему в головы наших руководителей она не приходит? Мы 
воспитываем подрастающее поколение своим примером. Так при&
виваем любовь к своему краю? К своей малой родине? Неловко 
получается. Как в глаза ребенку посмотреть, когда так бесцере&
монно уничтожены плоды его трудов? Вот до обрезки тополей, ко&
торые уже выше 15 метров, руки у заведующей не дошли. Неболь&
шие деревья уничтожить легче. Так и в жизни получается. Стыдно 
как&то получается, дамы и господа. Стыдно.

Ольга Иванова. Фото  автора.



23 октября 2013 г.
3АКТУАЛЬНО

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Температурный режим 
на еженедельном контроле

На аппаратном совещании в администрации округа 21 октя�
бря отчитывались главы сельских территорий. Докладывали, 
где какие проблемы предстоит решать в ближайшей перспек�
тиве. 

Так, в Большом Истоке в воскресенье, 20 октября, произошла 
авария на подстанции и три улицы & Ленина, Береговая, Парковая 
& оставались еще в понедельник без электричества. На аварийном 
участке оказалась школа N5 и детсад N39.

По улице Пушкина, 20 на прошлой неделе  были перебои с во&
дой.

В Бобровском прошлая неделя омрачилась аварией на коллек&
торе центральной канализации. Сложность ремонта продиктована 
тем, что труба из металлокерамики. Работать с этим материалом 
оказалось непросто. Пришлось остановить и холодное, и горячее 
водоснабжение, откачивать колодцы. В выходные ремонтировали 
и уличное освещение по Чернавских.

В Двуреченске в воскресенье произошел порыв теплотрассы. 
Два жилых дома оказались полностью отключены от воды и теп&
ла. В понедельник поселковое ЖКХ планирует аварию ликвиди&
ровать.

В Верхней Сысерти меняют котел в школьной котельной. Об&
суждают ремонт детского сада.

В Кашине спилили опасные деревья, убрали свалки, а теперь 
сельская администрация выполняет плановое строительство пир&
са в селе Кадниково по противопожарной программе.

В Октябрьском дважды провели котировку на ремонт дороги 
(300 метров по улице Кипучий Ключ), но никто не заявился. 300 
тысяч, которые готовы выплатить за реализацию муниципального 
заказа, подрядчиков не привлекли.

Главной бедой Патрушей стали торфяные пожары, которые пре&
кратятся, видимо, только с выпадением снега. В зависимости от 
розы ветров, дымом с них дышат то жители станции Седельниково, 
то жители Октябрьского.

Также здесь получают регулярно предписания по качеству до&
роги. Но средств, которые выделяют, хватает только на залатыва&
ние дыр. Хватает такого ремонта на 2&3 месяца. 

В Щелкуне на прошлой неделе произошел пожар на улице Вос&
точной. Но пожарные прибыли быстро и дом спасли. Пострадала 
лишь часть крыши и гараж.

В Никольском есть небольшие проблемы с отоплением школы. 
Но уже в течение 21 октября их должны устранить. 

Постепенно на территории Южной администрации подлатыва&
ют дороги. Где&то за счет бюджета, а где&то привлекают спонсо&
ров. Сделали улицу в Абрамове, переулок в Никольском.

Глава округа А. Г. Карамышев особо спрашивал сельских глав 
по температурному режиму. Чтобы на подведомственной ему тер&
ритории каждый знал, сколько градусов на сегодня в школе, сади&
ке, доме культуры. 

& Владея цифрами, вы владеете ситуацией, & убеждал Александр 
Геннадьевич.

Он обязал глав еженедельно докладывать в ОКС информацию 
по каждому социальному объекту. А со своими предприятиями 
ЖКХ ежедневно быть на связи. Знать, чем оборудованы «летучие 
машины» ЖКХ, которые  экстренно выезжают на аварии.

Проговаривали и о развитии сети уличного освещения. У кого&
то из глав уже есть готовые проекты, как в Большом Истоке, а 
кто&то только планирует этим заняться. В поселке Асбест нет ни 
одного светильника. Сельский глава М. А. Серков обещает под&
готовить проект в течение текущей недели.

Если Кашино освещено более или менее, то для централизо&
ванного освещения Кадникова и Черданцева необходимо 2 млн 
рублей.

Ирина Летемина

КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
ДЕТСКИХ САДОВ

На октябрьском (допол&
нительном) комплек&

товании в детские сады по Сы&
сертскому городскому округу 
распределили 378 мест для 1403 
очередников с 1,5 до 7 лет. 

Всего в очереди по округу на 
сегодняшний день стоит 2491 ре&
бенок от рождения до 7 лет.

Для подготовишек по району 
71 место, а в очереди детей это&
го возраста всего 17. Пятилеток 
в очереди 35, а для них 67 мест. 
Но это – как средняя температу&
ра по больнице. Не повезут же 
ребенка из, к примеру, Патру&
шей в детсад Щелкуна. Наиболее 
острая ситуация сегодня в Сы&
серти, Большом Истоке, Патру&
шах.

В большинстве населенных 
пунктов не хватает свободных 
мест для двух и трехлетних малы&
шей. Наверное, за исключением 
нашего юга.

Дополнительное комплектова&
ние идет каждый месяц учебного 
года, когда появляются свобод&
ные места. Основное комплек&
тование – в мае. Выпускников 
провожают в школу, малышам 
массово раздают путевки. Но не 
все из счастливых обладателей 
путевок к осени приходят в дет&
сад. Кто&то переезжает, у кого&то 
появляется медотвод, кого&то ро&
дители просто решили еще годик 
подержать дома. Так и появляют&
ся свободные места.

По Сысерти делили 76 мест. 
Всего 20 из них для двухлетних 
малышей. А в очереди этого воз&
раста 269. Комиссия признала в 
трудной жизненной ситуации ре&
бенка, мама которого погибла в 
аварии. Трое детей, у кого день 
рождения осенью (исполняется 
по три года), по заявлению ро&
дителей и с одобрения комиссии 
перевели к трехлеткам. Места 
же для двухлеток достались лишь 
льготникам. 

Ситуация с трехлетками зна&

чительно про&
ще. На 19 
мест 20 оче&
редников. Но 
из этих 20 оче&
редников 13 
семей написа&
ли заявления, 
что хотят пой&
ти в садик со 
следующего 
года. Благода&
ря этому не только сысертских 
жителей удовлетворили, но и 
семь детей из Кашина приняли, 
родители которых написали за&
явление и дали согласие возить 
своих малышей.

В очереди 20 четырехлетних 
малышей, но не все хотят уже 
сейчас посещать садик, ждут 
майского комплектования. Сво&
бодных мест 10, не хватает еще 
четверым. Заведующие детса&
дов предлагают по датам рожде&
ния осенних детей перевести в 
старшую группу. Для пятилетних 
детей 18 мест, а очередников 
всего четверо. 

Многие заведующие повторя&
ют: комплектовать группы надо, 
учитывая возраст ребенка не на 
1 сентября, а хотя бы на 1 дека&
бря. С учетом того, что в школу 
принимают детей с 6,5 лет. Нуж&
но изменить для этого положе&
ние о комплектовании.

Для четверых сысертских ше&
стилеток 13 мест. 

В Большом Истоке есть груп&
па для детей с 1,5 лет. И, конеч&
но, самый ажиотаж с детьми 1,5 
и 2&летнего возраста. И трехлет&
ки не все попадают. Чем старше, 
тем свободнее. И конечно, когда 
нет нужного места в возрастной 
группе своего садика, родите&
лям предлагают пойти в другой 
поселковый садик.

В детском саду N6 села Боро&
дулино на единственное место в 
группе 4&5 лет берут единствен&
ного очередника.

В детсаду N7 (станция Седель&
никово) в очереди 8 двухлеток, 
из них берут только двоих. Для 
трехлеток на три места два оче&
редника & остается одно свобод&
ное место. 

Зато в детсаду N17 села Па&
труши – катастрофа. В очереди 
193 ребенка!  И мест практиче&
ски нет. Освободилось место 
для четырехлетнего ребенка, а 
его 23 малыша ждут. Не говоря 
уж про более младших. Зато ше&
стилеток в очереди всего один 
ребенок, остается 8 свободных 
мест.

В другом детском саду Патру&
шей N20 на 88 очередников дели&
ли 12 мест. Двухлеток в очереди 
20. Три свободных места и три 
льготника. На четырех трехлеток 
одно свободное место. 

 В средней группе есть 8 мест. 
Своих в очереди трое. 5 остав&
шихся мест предложат очередни&
кам других садиков.

В детсаду N35 Большого Се&
дельникова двухлеток в очереди 
четверо, а место только одно. 
Четыре свободных места для че&
тырехлеток и 5 мест для пятиле&
ток предложат соседям.

С 1 ноября в Черданцеве от&
кроют группу на 20 человек с 2 
до 3 лет. В селе своих очередни&
ков 9, по одному ребенку будут 
возить из Бобровского и Кашина. 
Еще 9 мест пока вакантны. Их, в 
первую очередь, будут предла&
гать очередникам детсада N16 
села Кашино. 

Борьба за льготы, 
или Богатые вновь победили бедных
Родители будущих детсадов&

цев недовольны льготами. 
Большинство из них считают 
льготы несправедливыми. Неко&
торые дошли даже с жалобами 
до прокуратуры. И прокуратура 
выносила протест. И положение 
о комплектовании было измене&
но (скорее всего, не в последний 
раз).

Но! Под удар прокуратуры мо&
гут попасть только муниципаль&
ные бюджетники. Прокуратура 
может опротестовать только те 
преференции, которые муници&
палитет установил. Большинство 
же самых несправедливых льгот 
закреплены федеральными зако&
нами. Государство бездумно раз&
дает льготы тем, кому большую 
зарплату платит. Федеральными 
законами защищены судьи, про&

куроры, полицейские, военнос&
лужащие, МЧСники,  которые и 
зарплату получают по нескольку 
десятков тысяч рублей. Которые 
легко потянут и частный детский 
сад. И не защищает государство 
нянь, средняя зарплата которых 
сегодня около 6 тысяч рублей. 
Да и представители многих дру&
гих профессий у государства не 
в чести.

Есть льготы у инвалидов и 
многодетных семей. И если ин&
валиды ни у кого возражений не 
вызывают, то многодетные семьи 
порождают обиды. Приезжаю&
щие к нам азиаты размножаются 
активней местного населения. И, 
становясь многодетными, тут же 
получают преимущество перед 
коренными жителями. Не берет 
в расчет государство, что именно 

коренные жители – многолетние 
добросовестные налогоплатель&
щики, его содержащие. Удовлет&
воряет права чужих граждан в 
ущерб своим собственным. Под&
ливая тем самым масла в меж&
национальные конфликты.

Многие родители, участвую&
щие в комплектовании, уходят 
после распределения мест с 
тяжелым сердцем. Куда им по&
жаловаться: в прокуратуру или 
в суд? Но и прокуроры, и судьи 
федеральными законами защи&
щены. Станут ли они добиваться 
изменения в федеральные за&
коны в чью&то пользу и в ущерб 
себе? Когда государство пере&
станет делить своих маленьких 
граждан на детей первого и вто&
рого сорта?

Ирина Летемина

Ажиотаж среди двухлетокухлеток

ВНЕСЛИ ПОДРЯДЧИКА 
В РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ

Тендер на ямочный ремонт дорог на территории Южной сель&
ской администрации выиграл «Стройавтодор» (тот же самый под&
рядчик, который должен был улицу Коммуны в Сысерти ремонти&
ровать).

& К 5 августа ремонт должны были завершить, & рассказывает 
глава Южной администрации Любовь Анатольевна Плотникова. – 
А его только 2 августа начали.  И по качеству работы были серьез&
ные нарекания. В администрацию поступило множество жалоб 
от жителей, которые не могли ни из гаража выехать, ни к домам 
подъехать…

16 августа сельская администрация контракт  в одностороннем 
порядке расторгла и обратилась в антимонопольную службу с тем, 
чтобы признать «Стройавтодор» недобросовестным подрядчиком. 
ФАС с доводами заявителя согласилась. Реестр недобросовест&
ных предприятий на строчку пополнился.

Теперь сельская администрация проводит новую котировку, но 
сами работы отложили до весны.

По Сысерти так просто ситуация не решится. Судьба улицы 
Коммуны будет решаться в арбитражном суде. А здесь ни срок, ни 
результат не предсказуем.

Ирина Летемина.



23 октября 2013 г.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 4

СНИМОК ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙПомогли врачи
С 18 сентября по 1 октября я лежала в терапевтическом от&

делении Сысертской ЦРБ. Поступила в больницу на «Скорой по&
мощи» с тяжелым астматическим приступом. Находилась в кри&
тическом состоянии, но, благодаря внимательному отношению и 
профессиональному лечению и уходу всего персонала отделения, 
выписалась в хорошем состоянии.

Благодарю весь коллектив отделения: заведующую Евгению 
Александровну Пестову, лечащего врача Елену Ивановну Каза&
кову, кардиолога Юрия Владимировича Ячменева, старшую мед&
сестру Татьяну Владимировну Одношевину, процедурную медсе&
стру Ирину Сергеевну Поздееву, палатных медсестер Анастасию 
Алексеевну Султанову и Елену Ивановну Морозову, буфетчицу 
Светлану Владимировну Елисееву. Отличного здоровья вам и 
всех благ!

С уважением,
Фаина Яковлевна Суергулова.

Из терапии выписали больного
Мой муж болеет уже три года. Стенокардия, бронхиальная аст&

ма – это неполный перечень его заболеваний. Когда ему стало со&
всем плохо, вызвали «Скорую помощь». Медики приехали, оказали 
ему первую помощь и забрали в больницу. Положили мужа в тера&
певтическое отделение, возглавляемое Е. А. Пестовой. Пролежал 
он там две недели и был выписан в «средне&тяжелом состоянии», 

на наш взгляд, 
в худшем, чем 
поступил. Муж 
попросил, что&
бы ему дали 
направление в 
областную боль&
ницу, на что кар&
диолог ответил, 
что у него нет 
таких полномо&
чий, вызывай&
те участкового 
врача.

С о с т о я н и е 
мужа дома не 
улучшалось, и 

через два дня мы 
вызвали врача. К сожалению, у нас на участке нет участкового, 
приехал дежурный врач. Она очень удивилась, что мужа выписали 
в таком состоянии, назначила лечение. Мы все выкупили. Вече&
ром в тот же день нам позвонили домой, сказали, чтобы пришли в 
ЦРБ за направлением в областную больницу, куда на следующий 
день мы и повезли его. Там нам сразу дали инвалидную коляску 
– муж не мог сам ходить. Так и возили его по этажам – то 1&й, то 
4&й, то 2&й, то 3&й, до 17 часов дочери катали его по кабинетам и 
все врачи удивлялись, что его в таком состоянии выписали домой. 
К кардиологу попали платно, он подтвердил диагноз, назначил ле&
чение.

Ночью дома мужу стало совсем плохо. Утром вызвали «Ско&
рую помощь» и его снова увезли – из дома в машину выносили 
люди с улицы. Хорошо, что с ним поехала дочь. Когда мужа под&
няли  в терапию, его там не хотели брать. Сказали: «Нет мест». 
Дочь настаивала на госпитализации, ведь всего три дня прошло, 
как его отсюда выписали. Целый скандал получился. Муж проле&
жал в больнице еще две недели, необходимые лекарства, кстати, 
мы снова покупали сами.

Конечно, он – пенсионер со стажем. И хроническими заболева&
ниями. Но неужели у наших медицинских работников нет пожилых 
родителей, которые тоже болеют или могут заболеть? Почему они 
так равнодушны к старикам?

В. Костарева (фамилия по просьбе автора изменена).

ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ПИСЬМА

ЗАСАДА У ГИДРОМАША
Почти каждый день у Гидрома&

ша & такая картина. В этих дырах 
еще иногда стоят машины, ждут 
помощи. Каждый раз эти плиты 
поправляют, ставят на место, и 

обычно на следующий день все заново.
А на фоне надпись «Мой завод & моя гор&

дость»...

Олег Устюжанин. Фото автора.

Субботники не помогают, 
мусор продолжают вывозить в лес

В прошедшие выходные 
на территории бывшего 
парка Лебяжье инициатив&
ные сысертчане провели 
субботник. Но вот беда: от&
нюдь не все жители города 
— такие неравнодушные. 
Одни прибирают, а другие, 
извините, тут же гадят.

Пару дней назад прямо 
у лыжероллерной трассы за 
территорией базы «Спар&
так» машина выгрузила 
строительный мусор. Куча, 
состоящая из обломков 
шлакоблока, мешает спор&
тсменам тренироваться, а 
обрывки полиэтиленовой 
пленки и куски пенопласта 
уже раздуло ветром под 
ближайшие сосенки в ра&
диусе пятнадцати метров.

Наверное, мало кого удивит, 
если через некоторое время му&
сора здесь станет больше. Помой&
ные кучи у нас имеют свойство 
увеличиваться в геометрической 

прогрессии. Кто и почему выва&
лил строительный хлам именно 
здесь — пока загадка. Но если 
вдруг найдутся свидетели этого 
хулиганства, хочется верить, что 
они все же сообщат приметы не&

радивых «мусорщиков» в поли&
цию.

Анна Коптякова.
г. Сысерть.

Фото Юлии Воротниковой.

Почему автобусы 
перестали ходить через центр?

Моя жена часто ездит из Екатеринбурга на последних автобусах 
(20:55, 22:00). Раньше водители этих рейсов ехали через Северный 
поселок, больницу и центр города, и это было очень удобно (живем в 
Северном поселке) – встречал жену у больницы, и домой идти недале�
ко было.  Но как только начали ремонтировать Коммуны и перекрыли 
ее, автобусы через центр ходить перестали. Затем Коммуны открыли, 
но автобусы продолжают ездить сразу на автостанцию. Водители мо�
тивируют свои действия тем, что в центре ремонт дороги и покрытие 
не подходит для общественного транспорта. Сейчас в 22�23 часа на 
улицах уже достаточно темно, и добраться от автостанции до Север�
ного поселка в это время довольно сложно (не говоря уже о том, что 
опасно). Приходится вызывать такси, а это увеличивает траты почти 
в два раза. В случае, когда жена не вызывает такси – встречаю ее на 
автостанции, но и тут есть проблема: водители автобусов иногда все�
таки едут через центр (если кто�нибудь уговорит их на это), при этом 
заранее об этом не говорят. В результате, жене приходится в любом 
случае ехать до автостанции, даже если автобус едет через больницу, 
а затем идти до дома через половину города. С сайта газеты «Маяк» 
узнал о том, что ремонт на Коммуны откладывается до весны. Это 
значит, что теперь до весны автобусы через больницу и центр ходить 
не будут? Или будут ходить в случайном порядке, и придется доби�
раться до дома по неосвещенным улицам всю зиму?

Евгений Резовский.  г. Сысерть.

За комментарием мы обратились к Федору Леонидовичу По�
тапову, директору АТП:

ВОПРОС-ОТВЕТ
Официально маршрут идет по  

улице Трактовой. А то, что водите&
ли ездят через Северный поселок 
и центр – это мы народу навстре&
чу пошли, постарались сделать 
чуть&чуть удобнее маршрут. Но 
по всем правилам и документам  
автобусы не должны так ездить. 
Сейчас передвигаться по этому 
маршруту  наш автотранспорт дей&
ствительно не может – дорога на 
Коммуны в ужасном состоянии, 
она не подходит для безопасного 
передвижения битком набитого 
автобуса. Есть и технические при&
чины &  эта дорога просто вредит 
машинам. Как&то видоизменить 
маршрут, например свернуть на 
ул. Р. Люксембург мы тоже не 
можем – все равно есть затра&
ты на бензин.  Есть два варианта 
действий: жители могут написать 
обращение в администрацию и 
собрать подписи с требованием 
все&таки отремонтировать ул. 
Коммуны. Или дождаться зимы, 
когда пойдет снег, возможно  цен&
тральная улица выровняется и 
мы снова сможем пустить по ней 
автотранспорт. 

Подготовила Н. Беляева. 

Путь к знаниям лежит через 
километр кромешной темноты

Я живу в д. Большое Седельниково. С приходом осени по утрам 
стало темно. И как раз в это время школьники спешат на занятия. 
Все бы ничего, если бы на улицах нашей деревни стоял хотя бы 
один фонарь! 

Мой ежедневный маршрут идет через четыре улицы: Парко&
вую, Пролетарскую, Советскую и Ленина. Единственный свет, ко&
торый можно повстречать по пути, – это свет автомобильных фар. 
Однако каждое утро передо мной предстает вот какая картина: 
«элитный район» за рекой, которому название «Гринвилль», весь 
заставлен фонарями, хотя там только идет застройка, а домов, в 
которых уже живут люди, почти нет. 

Разве фонари там нужнее? В то время как школьники пытаются 
преодолеть полосу препятствий из ям, луж, грязи, и, самое глав&
ное, автомобилей! Разве мало случаев ДТП с участием детей? 

Скажите, кто в ответе за нашу безопасность? Когда родители 
смогут, не боясь, отправлять детей в школу? Сколько еще мы бу&
дем ходить по потемкам? 

Татьяна Главатских.
д. Большое Седельниково.



23 октября 2013 г.
5КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Жители бойкотируют законодательство
МУП ЖКХ «Западное» в очередной раз призывает собственников многоквартир-

ных домов, проживающих на территории Патрушевской и Октябрьской сельской 
администрации, к выбору способа управления и непосредственно к управлению 
многоквартирными домами, в соответствии с жилищным законодательством. 

МУП ЖКХ «Западное» является многоот&
раслевой ресурсоснабжающей организацией и 
оказывает коммунальные услуги восьми тыся&
чам граждан в шести населенных пунктах на 
территории Патрушевской и Октябрьской сель&
ских администраций.

Мы обслуживаем котельные, тепловые 
пункты, артезианские скважины, канализа&
ционную насосную станцию, 42 км тепловых 
сетей в двухтрубном исчислении, около 40 км 
сетей водоснабжения, 21 км сетей канализа&
ции. МУП ЖКХ «Западное»  является прежде 
всего организацией, осуществляющей постав&
ку ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг в многоквартирном доме. 
Но  в условиях отсутствия ТСЖ, управляющих 
организаций и протоколов о выборе непосред&
ственной формы управления МКД  вынуждено 
осуществлять функции подрядной организации 
в части содержания и текущего ремонта мно&
гоквартирных домов,  обеспечивать поддер&
жание общего имущества в многоквартирном 
доме. 

Собственники многоквартирных домов не 
хотят участвовать ни в управлении многоквар&
тирными домами, ни платить предприятию за 
предоставленные им жилищно&коммунальные 
услуги. Однако жалобы со стороны жителей 
многоквартирных домов (плательщиков и не&
плательщиков) на ненадлежащее обслужива&
ние и содержание многоквартирных домов, а 
также на некачественное оказание жилищно&
коммунальных услуг в разные надзорные орга&
ны приобретают массовый характер.  

Уважаемые собственники!  Регулируйте 
свои расходы по содержанию жилья сами! Бе&
рите управление домом в свои руки. 

По решению данного вопроса было прове&
дено множество собраний с жителями. Однако 
жители отказываются выполнять жилищное за&
конодательство и категорически против любой 
формы управления, с одной стороны, и, предъ&
являют большое количество жалоб на некаче&
ственное обслуживание многоквартирных до&
мов, с другой стороны.

Ни один собственник многоквартирного 
дома не задумывается о том, как непросто 
выполнять поставленную перед предприятием 
задачу по оказанию жилищно&коммунальных 
услуг при огромной задолженности населе&
ния.

МУП ЖКХ «Западное» неоднократно об&
ращалось в администрацию Сысертского 
городского округа о создании управляющей 
компании на территории Патрушевской и 
Октябрьской сельской администраций, о выде&
лении денежных средств на проведение капи&
тального ремонта в многоквартирных домах. 

Многие многоквартирные дома требуют 
проведения капитального ремонта, некоторые 
являются ветхими и подлежат сносу, что под&
тверждается заключениями межведомствен&
ной комиссии Сысертского городского округа.

МУП ЖКХ «Западное» обслуживает 66 
многоквартирных домов общей площадью 
63,74 тыс.кв.м. и осуществляет сбор платы за 
жилищные услуги на основании утвержденных 
органами местного самоуправления тарифов.

Тариф на содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома со&
ставляет:

& с 01.01.2012 г. – 10,70 руб./кв.м,
& с 05.09.2012 г. – 14,51 руб./кв.м,
& с 05.09.2013 г. – 16,25 руб./кв.м.
На сегодняшний день МУП ЖКХ «Запад&

ное» сталкивается с большими финансовыми 
трудностями.Нестабильная работа МУП ЖКХ 
«Западное», вызванная низкой платежеспо&
собностью граждан за жилищно&коммунальные 
услуги, приводит к возникновению как кре&
диторской, так и дебиторской задолженности 
предприятия.

Дебиторская задолженность предприятия 
состоит в целом из задолженности граждан за 
жилищно&коммунальные услуги. 

По состоянию на 01.10.2013 г. задолжен&
ность граждан за жилищно&коммунальные 
услуги составляет – 26, 0796  млн руб. в том 
числе:

& п. Октябрьский         &  2,0893 млн руб.
& уч&к  Патрушевский      &  10,1059 млн руб.

& ст. Седельниково         & 13, 8844 млн руб.
Это те денежные средства, которыми МУП 

ЖКХ «Западное» должно рассчитываться с 
поставщиками энергоресурсов, чтобы обе&
спечивать бесперебойное оказание жилищно&
коммунальных услуг, осуществлять текущие 
ремонты конструктивных элементов зданий и 
инженерного оборудования. Но этих денежных 
средств у предприятия нет и МУП ЖКХ «За&
падное» не в состоянии выполнять поставлен&
ные задачи на необходимом уровне.

Динамика платежей граждан за жилищно&
коммунальные услуги  с 2011 года по 2013 год 
показывает, что процент текущих платежей с 
2011 года по 2013 год снижается на 4% еже&
годно: 

& 77,0 % в 2011 году, 
& 73,0% в 2012 году,
& 69,0 % в 2013 году. 
В работе с должниками за жилищно&

коммунальные услуги, МУП ЖКХ «Западное» 
осуществляет постоянное взыскание задол&
женности путем подачи исковых заявлений в 
суд через службу судебных приставов. Взы&
скание задолженности граждан за жилищно&
коммунальные услуги через службу судебных 
приставов осуществляется на недостаточном 
уровне.

При этом МУП ЖКХ «Западное» принимает 
все зависящие от него меры для поддержания 
конструктивных элементов зданий и внутридо&
мового инженерного оборудования в надлежа&
щем состоянии.

Учитывая большую задолженность граждан 
за жилищные услуги, а также состояние домов, 
многие их которых требуют капитального ре&
монта и даже подлежат сносу, МУП ЖКХ «За&
падное» выполняет большой объем работ по 
содержанию и текущему ремонту общего иму&
щества многоквартирных домов.

Работы по содержанию 
жилья,  2012 год

Начислено жилищных услуг всего  за 
2012 год– 9,6407 млн руб.

Оплачено жилищных услуг  в 2012 году – 
8,6216 млн руб.

Затраты по содержанию жилья – 12,6669 
млн руб.

Общий сбор платежей составил в 2012 
году – 89,4 %, из которых текущие платежи 
составляют 73,0 %.

Выполненные объемные работы 
по содержанию жилья по участкам

п. Октябрьский, на сумму всего – 1,9964 
млн руб., в том числе:

� установлены металлические подъездные 
двери по ул.Маяковского, д. N6, ул. Чапаева, 
д. N2 – 65000 руб.;

& произведен ремонт стояка системы ото&
пления и ХВС по ул. Свердлова, д. N45 – 8280 
руб.;

& ремонт вытяжных колодцев по ул. Чапае&
ва, д. N1 – 9240 руб.;

& ремонт вытяжных колодцев по ул. Маяков&
ского, д. N6 – 10130 руб.;

& ремонт мягкой кровли по ул. Чапаева, д. 
N1 – 50370 руб.;

& заделка трещин в кирпичных стенах по ул. 
Маяковского, д. N4 – 8490 руб.;

& ремонт на подводящей теплотрассе к до&
мам по ул.Маяковского – 13800 руб.;

& содержание системы отопления и водо&
снабжения многоквартирных жилых домов 
п.Октябрьский, ремонт запорной арматуры, 
устранение засоров канализации, ликвидация 
воздушных пробок, устранение аварийных си&
туаций, опрессовка и консервация системы 
отопления ( материалы и заработная плата)  – 
605400 руб.;

& расходы на заработную плату дворникам, 
содержание контейнерных площадок – 425250 
руб.;

& обслуживание внутридомового газового 
оборудования – 19370 руб.

Станция Седельниково, на сумму всего – 
2797495 руб., в том числе:

& частичный ремонт  кровли – 16590 руб.,
& частичное восстановление утепляющего 

слоя чердачного перекрытия – 5740 руб.,
& утепление трубопроводов в чердачных и 

подвальных помещениях –  3870 руб.,
& ремонт слуховых окон  – 2630 руб.,
& замена разбитых стекол в подъездах – 

37430 руб.,
& ремонт и укрепление входных дверей – 

1770 руб.,
& заделка выбоин, трещин, ступеней, площа&

док в подъездах и подвалах – 15380,0 руб.,
& восстановление отдельных элементов 

крылец – 52760 руб.,
& ремонт подъездов (штукатурка, малярные 

работы) – 448530 руб,
& содержание системы отопления и водо&

снабжения многоквартирных жилых домов 
ст.Седельниково, ремонт запорной арматуры, 
устранение засоров канализации, ликвидация 
воздушных пробок, устранение аварийных си&
туаций, ремонт, регулировка и испытание си&
стемы центрального отопления,  устранение 
течи в трубопроводах, приборах, арматуре, 
устранение мелких неисправностей электро&
проводки в местах общего пользования, опрес&
совка и консервация системы отопления (ма&
териалы и заработная плата) – 679560 руб.,

& расходы на заработную плату дворникам, 
содержание контейнерных площадок – 379535 
руб.

Участок «Патрушевский», на сумму все�
го – 7,873 млн руб., в т.ч.:

& заделка швов, трещин, облицовки фунда&
ментных стен – 51395 руб.,

& частичный ремонт отмостки – 113560 
руб.,

& частичный ремонт кровли – 142560 руб.,
& укрепление стропильных ног – 10620 

руб.,
& утепление трубопроводов в подвальных 

помещениях. – 860 руб.,
& частичное восстановление дверных и 

оконных проемов в подъездах – 11630 руб.,
& замена разбитых стекол в подъездах – 

8385 руб.,
& установка металлических дверей – 191500 

руб.,
& заделка выбоин ступеней, площадок в 

подъездах – 4475 руб.,
& восстановление отдельных элементов 

крылец – 4075 руб.,
& текущий ремонт подъездов (штукатурные 

и малярные работы) – 185960 руб., 
& содержание системы отопления и водо&

снабжения многоквартирных жилых домов 
участок «Патрушевский», ремонт запорной 
арматуры, устранение засоров канализации, 
ликвидация воздушных пробок, устранение 
аварийных ситуаций, ремонт, регулировка и 
испытание системы центрального отопления,  
устранение течи в трубопроводах, приборах, 
арматуре, устранение мелких неисправно&
стей электропроводки в местах общего поль&
зования, опрессовка и консервация системы 
отопления ( материалы и заработная плата) 
– 3 064 380 руб.,

& расходы на заработную плату дворникам, 
содержание контейнерных площадок – 636 950 
руб.,

& обслуживание внутридомового газового 
оборудования –  134940 руб.

Работы по содержанию 
жилья, 1-ое полугодие 2013  года
Начислено жилищных услуг всего – 

5,5489 млн руб.
Оплачено жилищных услуг  в 2013 году – 

5,338 млн руб.
Затраты по содержанию жилья – 5,5128 

млн руб.
Общий сбор платежей составил в 1�ом 

полугодии 2013 года – 96,2 %, из которых те�
кущие платежи составляют 68,9 %.

Выполненные объемные работы 
по содержанию жилья по участкам

п. Октябрьский на сумму всего – 0,76607 
млн руб., в т.ч.:

� выполнен текущий ремонт подъездов  по 
ул.Чапаева, д. N1, д. N2, д. N3а – 132000 руб.,

& содержание системы отопления и водо&
снабжения многоквартирных жилых домов 
п.Октябрьский, ремонт запорной арматуры, 
устранение засоров канализации, ликвидация 
воздушных пробок, устранение аварийных си&
туаций, опрессовка и консервация системы 
отопления ( материалы и заработная плата)  – 
117400 руб.,

& расходы на заработную плату дворникам, 
содержание контейнерных площадок – 185220  
руб.,

& обслуживание внутридомового газового 
оборудования  – 3070 руб.

Станция Седельниково, за 1�ое полуго�
дие 2013 года на сумму всего – 1,451465 млн 
руб., в т.ч:

& частичный ремонт  кровли, ул. Лесная,  д. 
N1, N3 – 16780 руб.,

& заделка выбоин, трещин, ступеней, площа&
док в подъездах и подвалах ул. Лесная, д. N4 
– 2400 руб.,

& ремонт подъездов (штукатурка, малярные 
работы) ул. Лесная, д. N1, N3, N4, N5 – 313460 
руб.,

& содержание системы отопления и водо&
снабжения многоквартирных жилых домов 
ст.Седельниково, ремонт запорной арматуры, 
устранение засоров канализации, ликвидация 
воздушных пробок, устранение аварийных си&
туаций, ремонт, регулировка и испытание си&
стемы центрального отопления,  устранение 
течи в трубопроводах, приборах, арматуре, 
устранение мелких неисправностей электро&
проводки в местах общего пользования, опрес&
совка и консервация системы отопления ( ма&
териалы и заработная плата)  – 271965 руб.,

& расходы на заработную плату дворникам, 
содержание контейнерных площадок – 242390 
руб.

Участок «Патрушевский», на сумму все�
го – 3,2952 млн руб., в т. ч.:

& частичный ремонт отмостки, 
ул.Центральная, д. N9 на сумму – 41160 руб.,

& частичный ремонт кровли ул. Централь&
ная, д. N8, д. N10 – 9550 руб.,

& установка металлических дверей 
ул.Революции, д. N96, ул. Центральная, д. N5, 
д. N7, д. N17, д. N19 – 88700 руб.,

& заделка выбоин ступеней, площадок в 
подъездах, ул. Революции, д. N81, ул. Цен&
тральная, д.  N25 – 1170 руб.,

& текущий ремонт подъездов (штукатурные 
и малярные работы), ул. Революции, д. N96, ул. 
Строителей, д. N5, ул. Центральная, д. N25 – 
62500 руб., 

& содержание системы отопления и водо&
снабжения многоквартирных жилых домов 
участок «Патрушевский», ремонт запорной 
арматуры, устранение засоров канализации, 
ликвидация воздушных пробок, устранение 
аварийных ситуаций, ремонт, регулировка и 
испытание системы центрального отопления,  
устранение течи в трубопроводах, приборах, 
арматуре, устранение мелких неисправно&
стей электропроводки в местах общего поль&
зования, опрессовка и консервация системы 
отопления (материалы и заработная плата)  – 
933850 руб.,

& расходы на заработную плату дворникам, 
содержание контейнерных площадок – 459400 
руб.

Во втором полугодии 2013 года ведутся 
также ремонты подъездов, остекление окон в 
подъездах, ремонт дверей и другие работы, ко&
торые необходимо выполнить при подготовке к 
отопительному сезону 2013&2014 гг.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ МНОГО�

КВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЖИВАЮЩИЕ 

НА ТЕРРИТОРИИИ ПАТРУШЕВСКОЙ И 

ОКТЯБРЬСКОЙ СЕЛЬСКИХ АДМИНИСТРА�

ЦИЙ!

МУП ЖКХ «Западное» обращается к Вам 

через газету «Маяк».

Учитывая сложившуюся ситуацию, убе�

дительно просим Вас принять решение по 

созданию ТСЖ или выбора управляющей 

компании для наведения порядка в части 

правильного содержания жилого фонда, 

сохранения общего имущества   многоквар�

тирных домов, а  не его разрушения, для про�

ведения работы с должниками за жилищно�

коммунальные услуги. От сбора платежей 

граждан за жилищно�коммунальные услуги 

зависит качество предоставляемой вам 

услуги.

Определите перечень работ по содер�

жанию и текущему ремонту вашего жилого 

фонда и в соответствии с перечнем работ 

определите их  стоимость и размер платы за 

содержание ваших многоквартирных домов.

Управляйте, наконец, своими домами 

сами! 

Я, как руководитель МУП ЖКХ «Запад�

ное», готов оказать всяческую поддержку 

при создании любой формы управления 

многоквартирными домами.

Ю. Никитенко, 
директор МУП ЖКХ «Западное».                                  
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Давно пора позаботиться о нянях

«Достойный труд – 
достойная зарплата!»

АКТУАЛЬНО

В октябре оразовательные 
учреждения  Сысертского го&
родского округа  приняли ак&
тивное участие в проведении 
Всемирного дня коллективных 
действий. В каждом учрежде&
нии прошли собрания с млад&
шим обслуживающим персона&
лом,  и разговор шел о работе 
профсоюза по повышению их 
заработной платы. Обращались 
к депутатам законодательного 
собрания, встречались с пред&
ставителями власти, писали в 
правительство.

На текущих собраниях ре�
шили  отправить телеграммы 

в адрес правительства РФ и 
объединения работодателей 
с требованиями профсою�
зов: 

Установить МРОТ (без учета 
стимулирующих и компенсацион&
ных выплат) & не ниже прожиточ&
ного минимума трудоспособного 
населения.

Установить минимальные 
оклады (ставки) & не ниже МРОТ.

 Не допустить роста тарифов 
выше темпов повышения зарпла&
ты. 

Не снижать социальные га&
рантии бюджетникам из&за «эф&
фективного контракта». 

Проработать законопроект 
«О специальной оценке условий 
труда» и его подзаконные акты 
с учётом мнения всех сторон со&
циального партнёрства, вернув в 
процедуру оценки условий труда 
оценку травмоопасности и обе&
спеченности средствами защи&
ты. 

Было послано более 120 теле&
грамм и обращений по электрон&
ной почте президенту России В. 
В. Путину, председателю прави&
тельства РФ Д. А. Медведеву, 
председателю государственной 
думы РФ С. Е. Нарышкину. 

7 октября председатель пра&

вительства Свердловской обла&
сти Денис Паслер принял участие 
во встрече с председателями 
первичных профсоюзных орга&
низаций, рассказал об экономи&
ческой ситуации в регионе и от&
ветил на вопросы профсоюзных 
лидеров. 

В октябре запланировано об&
ластное селекторное совеща&
ние, инициируемое федерацией 
профсоюзов Свердловской об&
ласти, совместно с правитель&
ством области и региональным 
объединением работодателей 
с муниципальными трехсторон&
ними комиссиями, на котором 

В детском саду N7 «Радуга», 
что в деревне Большое Седель&
никово, 7 октября прошла акция, 
посвященная всемирному дню 
действий «За достойный труд».

Этой акцией младший обслу&
живающий персонал детского 
сада решил привлечь внимание 
общественности и руководства 
к проблеме низкой заработной 
платы. С лозунгами «Достойный 
труд – достойная зарплата!», 
«Растет квартплата – должна 
расти зарплата!» сотрудники со&
брались в актовом зале детского 
сада, где организовали неболь&
шой концерт с песнями и частуш&
ками. В каждой – желание иметь 
достойную заработную плату за 
достойный труд. Прозвучали, 

Хотите поработать в Сочи 
во время Олимпийских игр?

Потрясающую возможность поработать в Сочи в период про-
хождения там Олимпийских и Паралимпийских игр предоставля-
ет нам департамент по труду и занятости Краснодарского края. 
Сегодня для обслуживания олимпийских объектов требуется еще 
порядка 6 тысяч человек самых различных специальностей. При-
чем, требуются люди как на постоянную работу, так и на времен-
ную.

В Сочи сегодня нехватка 
кадров на железной дороге, в 
автотранспортной отрасли, в 
строительстве. Одних водите&
лей автомобиля с зарплатой 25 
тысяч требуется 500 человек. 
Нужно 50 слесарей по ремонту 
автомобилей.

Есть интересное предложе&
ние для людей, имеющих строи&
тельные специальности. 
На временную работу с 
предоставлением жилья 
нужны арматурщики, 
бетонщики, каменщики, 
маляры, плотников тре&
буется 50 человек…

Но больше все&
го вакансий в отелях 
и пансионатах. Один 
только ООО КП «Отель&
Менеджмент» пригла&
шает на работу 800 гор&
ничных с зарплатой 22 
тысячи рублей и с предо&
ставлением жилья.

Нужны администраторы со 
знанием международных стан&
дартов обслуживания, с опытом 
работы в международных компа&
ниях.

Требуется очень много & сот&
ни & поваров, портье, охранни&
ков. Но не простых, а опять же 
& со знанием международных 
стандартов обслуживания. А 

приемосдатчик груза и багажа, 
к примеру, должен знать еще и 
английский язык.

В ООО «Свод Интернешнл» 
(Гранд Отель Поляна) кроме 
предоставления жилья, вас еще 
и на работу будут доставлять, 
и кормить. А требуются здесь 
опять же официанты, горнич&
ные, комплектовщики белья, 
уборщики.

Вы легко найдете работу в 
Сочи, если имеете медицинское 
образование или работаете 
электриком или энергетиком.

Вы давно мечтали что&то изме&
нить в своей судьбе? Олимпиада&
2014 в Сочи предоставляет вам 

эту возможность. 
Море, горы, солнце, 
а еще и работа, жи&
лье. Не об этом вы 
мечтали?

Хотите подроб�
ности? Пишите на 
адрес «tehnolog@
dgsz .k rasnodar .
ru» или звоните в 
Сысертский центр 
занятости по теле�
фону 7�38�62.

Подготовила 
Н. Шаяхова.

будут обсуждаться вопросы о 
необходимости установления 
региональных доплат младшим 
воспитателям, помощникам вос&
питателей и работникам пище&
блоков детских садов до вели&
чины прожиточного минимума в 
Свердловской области, об уста&
новлении конкретных нормати&
вов к условиям и порядку фи&
нансирования малокомплектных 
школ. 

Е. Черепанова, 
председатель райкома 

профсоюза  
работников образования. 

например, следующие призывы: 
«Мы свою работу любим. Уби&
раем,  моем, трем. Вот платили 
бы нам больше, все сверкало бы 
кругом!» и «Мы работы не боим&
ся. Все у нас в руках горит. При&
езжайте, посмотрите – все по&
мыто, все блестит». Были даже 
просьбы личного характера. 
Участники акции спели о завхо&
зе Леночке, которая «и красива, 
и умна», единственная проблема 
работницы – низкая заработная 
плата.

Младший обслуживающий 
персонал детского сада «Раду&
га» надеется, что не остался 
неуслышанным.

Дарьяна Петрова.
Фото автора.

В Свердловской области 
стартует фестиваль 
молодежной журналистики

В субботу, 26 октября, в Екатеринбурге пройдет мероприятие, 
которое однозначно будет полезно тем, кто интересуется журна&
листикой. Во Дворце молодежи состоится установочный этап Ме&
диафестиваля, инициированного три года назад общественным де&
ятелем и лидером группы «Чайф» Владимиром Шахриным. Теперь 
организаторы не только принимают и оценивают журналистские 
работы. В этом году они решили начать с учебы. Кроме того, ме&
диафестиваль обрел имя – фестиваль молодежной журналистики 
«TimeCode».

26 октября на нескольких площадках Дворца молодежи пройдут 
мастер&классы и лекции от лучших профессионалов, которые по&
зволят ребятам и их преподавателям понять, как правильно:

& снять телевизионный репортаж,
& написать статью,
& взять интервью,
& организовать креативный мозговой штурм,
& сверстать газету,
& организовать работу с юнкорами.
Представители жюри в этот день дадут четкие критерии, по ко&

торым будут судить работы участников через год. В список лек&
торов войдут профессиональные журналисты и яркие медиалич&
ности. Среди них ведущий дизайнер «Первого канала» (г. Москва), 
художник, писатель, педагог Александр Коротич, преподаватель 
«Факультета журналистики» УрФУ им. первого Президента Рос&
сии Б.Н. Ельцина Мария Федоровна Попова, журналист «4 кана&
ла» Роберт Карапетян и другие мастера своего дела. 

Также в этот день всем участникам будет представлен новый 
сайт фестиваля молодежной журналистики «TimeCode», на кото&
ром каждый участник сможет завести свой личный кабинет и при&
сылать работы в электронном виде.

Начало проведения установочного этапа медиафестиваля 26 
октября в 10.00 во Дворце молодежи, ул. Ленина, 1. Участие бес&
платное. 

 
Юлия Воротникова. 

АНОНС
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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

КАНАДА ПОДОЖДЕТ
Знание английского языка привело в родную школу

Как здорово, когда человек занимается тем, что ему по душе! Семь лет на�
зад, сидя за узеньким обеденным столом в общежитской комнатке на четыре 
человека, мы с подругой рисовали себе великое будущее. По правде сказать, 
мы обе, тогда еще студентки�третьекурсницы, не представляли, кем станем. Но 
хотелось приносить пользу обществу. 

Специальность «Государственное и муниципальное управление (ГМУ)», по 
которой мы учились, открывала в перспективе дорогу в органы власти. Но нас 
эта дорога не прельщала. Я мечтала о журналистике, моя соседка по комнате 
Инна Акбирова – о военной службе.

В 2006 году мы получили дипломы о средне�специальном образовании. Нам 
было по восемнадцать. Казалось, мы свободны, как птицы. Но наши крылатые 
грезы вскоре разбились о скалы реальности. Выпускников колледжа, как выяс�
нилось, с распростертыми объятьями нигде не встречают. Надо учиться дальше 
и одновременно где�нибудь работать.

Слово «где�нибудь» для многих наших однокурсников стало ключевым. Их 
разбросало по разным организациям, в основном, по частным фирмам и кон�
торам, где специалисты по ГМУ выполняли обязанности секретарей, менедже�
ров и т.д., в общем, превратились в простых офисных работников. Моя подруга 
– отличница, каратистка и просто смелая девушка из п. Октябрьский Инна – за 
шесть лет успела поработать в разных сферах. А год назад неожиданно для 
самой себя стала учителем…

– Каким ветром тебя занесло в шко�

лу? 

– Приехала летом 2012 отдыхать до&
мой и получила предложение потрудиться 
в родной школе N18. Здесь срочно требо&
вался учитель английского. Долго совето&
валась с мамой, так как вообще была не 
знакома с этой деятельностью. Долго не 
решалась, боялась разных трудностей, но, 
зная тяжелую ситуацию в школе с учите&
лями английского, согласилась.

– Где ты работала на тот момент? 

Чем вообще привыкла заниматься?

– К тому времени я как раз уволилась 
из международной транспортной компа&
нии в Екатеринбурге, где была помощ&
ником генерального директора. Работа 
разнообразная: заключение сделок на 
предоставление услуг, расчет их стоимо&
сти по договору, сотрудничество с государ&
ственными органами, набор персонала, 
организация различных корпоративных 
мероприятий и т.п.

– Расскажи, как менялись твои пред�

ставления о будущей профессии?

– В детстве хотела быть хирургом, все 
время готовила себя к этой профессии, 
но после девятого класса поступила в кол&
ледж на специальность «Государственное 
и муниципальное управление'. Думала о 
военной карьере, а после колледжа  уже 
не знала, кем хочу быть. 

– Предполагала ли ты, что когда�то 

станешь учителем?

– Никогда в жизни не хотела быть пре&
подавателем. Не потому что для меня это 
какая&то неприемлемая профессия, про&
сто  никогда за собой не замечала спо&
собностей учить других людей. Смотрела 
на маму, которая много лет работает в 
школе учителем русского языка и литера&
туры, видела, каким невероятным трудом 
все это дается. Если бы мне года два на&
зад сказали, что я стану ее коллегой, – ни 
за что бы не поверила!

– Изменила ли тебя эта работа? Если 

да, то как? 

– Да, изменила. Я стала более открыта 
и общительна, научилась находить общий 
язык с детьми. Стала лучше планировать 
время и расставлять приоритеты. Дети за&
ряжают своей энергией, поэтому и жизнь 
стала более насыщенной.

– В самом начале, год назад, боялась 

идти на первый урок? Как себя чувство�

вала до, во время и после уроков в не�

знакомых еще классах?

– Самое странное, что я не боялась 
уроков. Были сомнения насчет недоста&
точной базы по методике преподавания, 

и вообще страх из&за смены работы. 
Пришлось привыкать к тому, что мои 
бывшие учителя – теперь мои коллеги. 
А когда пришла в школу 1 сентября, не 
было ощущения, что  делаю что&то не&
правильно, никакого сопротивления не 
было. 

– Долго готовишься к занятиям? Где 

берешь идеи? Стараешься сделать уро�

ки интересными, разнообразными?

– Готовлюсь долго. Особенно сложно 
было первый год. Сейчас приноровилась. 
Идеи набираю из опыта разных людей. 
Это советы преподавателей вузов и опыт&
ных переводчиков, студентов лингвисти&
ческих школ и бывших коллег&логистов. Я 
помню свои проблемы в изучении языка 
и стараюсь донести информацию простым 
способом. Современный английский язык 
имеет множество особенностей и сильно 
отличается от того, чему учили, напри&
мер, меня. Поэтому приходится использо&
вать широкий набор инструментов.

– С какими трудностями сталкива�

ешься? 

– Сложно бывает удержать внимание 
детей. Не хватает опыта. Английский, 
особенно в начале изучения, кажется 
скучным и нудным, но пройдя этот этап, 
имея базу, человек начинает схватывать 
знания на лету. И, конечно, нужно заин&
тересовать детей и удержать их интерес 
именно на период сложной работы. Про&
фессия учителя отнимет много времени и 
сил. Тем более, в этом году я выступаю в 
новой роли – классного руководителя. И 
теперь у меня появился приоритет номер 
один – мой класс. Когда появляется боль&
шой круг ответственности, очень тяжело 
все контролировать. Пока привыкаю.

– Что ты любишь в своей работе? 

Что держит тебя на этом месте и помо�

гает каждое утро вставать и бодро идти 

на уроки?

– Люблю детей! Они очень классные и 
креативные! Мне кажется, мы такими не 
были. У них отличное чувство юмора, все 
такие шустрые и сообразительные. У них 
столько возможностей! И для меня они 
все уже как родственники. За каждого 
переживаю.

– Ты чувствуешь, что ребята научи�

лись от тебя чему�то? 
– Да, чувствую, есть сдвиги в грамма&

тике, словарный запас у ребят стал шире. 
У многих просыпается интерес, и они на&
чинают без стеснения говорить на англий&
ском на уроках, быстро усваивают мод&
ные высказывания, сленговые словечки. 
Особенно горжусь своими третьеклашка&
ми, они очень много успевают за занятие. 

Всегда подчеркиваю, каких результатов 
они добились.

– Каких учеников бы ты себе самой 

пожелала? И есть ли среди твоих сегод�

няшних учеников такие дети?

– Да таких, какие они есть сейчас: не&
похожих друг на друга. Каждый в чем&то 
хорош и показывает себя в той или иной 
форме работы. Для меня важны все, они 
держат меня в тонусе и не дают скучать 
ни минутки. Я им всем благодарна.

– А что нужно сделать (или каким 

быть), чтобы быть у тебя на хорошем 

счету?

– Нужно быть открытым, веселым, 
стремящимся к знаниям и шустрым. Для 
меня важна обратная реакция и активная 
работа. И меня не интересует, что об этом 
ребенке думают и говорят другие. Если он 
работает хорошо на моем предмете – это 
наша общая заслуга. 

– Разница в возрасте с учениками у 

тебя не глобальная. Есть ли в связи с 

этим проблемы с дисциплиной, наруше�

ние субординации? 

– Маленькая разница в возрасте, нао&
борот, помогает найти подход к детям. Я 
сама еще недавно переживала все труд&
ности школьного возраста, знаю, как это 
влияет на учебу. И еще помню, какое 
отношение подростки ждут от взрослых. 
Если ребенок просит поддержки или со&
вета,  стараюсь помочь ему. Не помню, 
чтобы мне кто&то из ребят нагрубил. А с 
дисциплиной у всех учителей ситуация 
разная. У нас предмет устный, много об&
щаемся, много шутим, обсуждаем, часто 
играем и соревнуемся. Поэтому у нас в 

классе всегда живо, и почти не бывает 
тишины. 

– Какие отношения у тебя с детьми?

– В целом, отношения хорошие. Сей&
час, правда, я более загружена и не могу 
им уделять столько внимания, как в про&
шлом году, и они это замечают. Но мы 
дружим, договариваемся и продолжаем 
сотрудничать.

– Когда и почему ты начала изучать 

английский язык?
– Во время учебы в колледже. Хотела 

уехать жить за границу и до сих пор пла&
нирую. 

– А куда? 
– В Канаду. 
– То есть в школе ты надолго не за�

держишься? 

– Планировала года три поработать. Не 
исключено, что к этой цифре добавится 
еще пара лет.

– Почему именно Канада? Чем там 

будешь заниматься?

– Канада – молодая страна, с хорошим 
уровнем жизни, с отличными традиция&
ми, которые мне по душе. Мне нравятся 
северные страны. Если уеду туда, буду 
жить обычной жизнью. У меня теперь есть 
опыт, буду работать. Возможно, удастся 
создать свой бизнес.

– Есть вероятность, что ты передума�

ешь уезжать? 

– Вероятность есть всегда. Но пока я 
это планирую. Хотя сейчас, отвечая на 
твои вопросы, понимаю, что быть учите&
лем мне все&таки нравится.

Юлия Воротникова. 

Урок для учеников и коллег
Очередное заседание муниципального методического объединения учителей ОБЖ 

на этот раз состоялось в Патрушевской школе N7. Молодой преподаватель ОБЖ Ко&
зырев Кирилл Анатольевич показал открытое занятие в 10 классе по теме: «Добыча и 
очистка воды в условиях автономного существования».

Учащиеся активно участвовали в обсуждении темы, с интересом выполняли прак&
тическую работу по очистке воды от внешних примесей. Совместная деятельность 
сплотила ребят. В течение всей работы в классе царила творческая атмосфера. Урок 
понравился всем: и детям, и коллегам Кирилла Анатольевича. После урока учителя со&
брались для обсуждения увиденного, обмена опытом, анализа этапов урока. Особенно 
педагоги – в большинстве это были женщины & порадовались за то, что все&таки есть у 
нас мужчины, которые преданны профессии учителя.

Т. Банникова, руководитель методобъединения.
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В России зафиксировали 
всплеск психического расстройства

В октябре российские психиатры зафиксировали осенний 
всплеск психического расстройства под названием  информаци�
онный невроз. 

Более 80% людей ежедневно проводят за телевизором и компью&
тером время, которое превышает допустимые нормы. Именно среди 
этих 80% наблюдаются случаи информационных неврозов.

Средства массовой информации, а так же интернет зачастую 
подают чрезмерно мотивированную информацию, и поэтому даже 
бесполезные знания человек вынужден воспринимать на подсозна&
тельном уровне как жизненно необходимые. В таких условиях чело&
веческий мозг не успевает ее обрабатывать и его быстрая память 
оказывается перегружена.

На первых этапах появляются вегетативные нарушения (потли&
вость, дрожь, сердцебиение), особенностью которых является раз&
дражительная слабость. При волнении или физической нагрузке у 
человека появляется тахикардия, потливость, похолодание конечно&
стей, нарушается сон. Остро возникает чувство голода и головная 
боль, которая принимает характер начального вегетативного рас&
стройства.

Парапсихологи предупреждают о том, что информация, которую 
вынужден ежедневно перерабатывать наш мозг, не всегда имеет 
правильное и позитивное звучание, напротив – эта информация за&
частую несет скрытый негатив и погружает человека в духовные ис&
тязания. 

Бороться с этим просто. Стоит  больше времени уделять прогул&
кам на свежем воздухе  и меньше времени проводить  на просторах 
всемирной сети.

Научно-исследовательский центр содействия 
психологическому развитию "Авеста"

Растет 
заболеваемость 
кишечными 
инфекциями,
гепатитом и ОРЗ

Как сообщила начальник 
отдела Роспотребнадзора 
Е. П. Потапкина, в округе 
в два раза выросла забо&
леваемость кишечными ин&
фекциями. Болеют жители 
всех возрастов. Из 33 слу&
чаев болезни 22 – в самой 
Сысерти. В том числе 5 де&
тей посещали детские сады, 
9 детей – кадеты. Один из 
учеников кадетской школы 
заболел дизентирией Флек&
снера, что говорит о про&
блемах с водой. 

Остается высоким по&
казатель по заболевае&
мости гепатитом, в том 
числе гепатитом С. Рас&
тет в СГО и число ВИЧ&
инфицированных.

На протяжении послед&
него месяца наблюдается 
динамика заболеваемости 
гриппом и ОРЗ. Высокий 
процент среди заболевших 
– дети от 3 до 6 лет. Не&
смотря на то, что вакцина 
на дошкольников поступи&
ла для бесплатных приви&
вок, охвачено прививками 
лишь 53% дошколят. Среди 
школьников и вовсе приви&
ты только 3% детей. 

Эпидемический подъем 
гриппа ожидается в начале 
декабря. Поэтому вакцина&
ция должна быть закончена 
до 25 ноября.

Ирина Летемина

МОЛОДАЯ КРОВЬ
Ряды доноров в Сысерти пополняются молодежью

Утром 18 октября в больничных коридорах царило необычное 
оживление. Здесь своей очереди ждали не только пациенты, но 
и вполне здоровые люди. Люди, готовые поделиться своим здо-
ровьем еще с кем-то. В Сысертской районной больнице прошел 
День донора.

Сдать свою кровь в этот день 
пожелало рекордное за послед&
ние годы число доноров – 76 
человек. Одиннадцать из них по&
лучили отводы в связи с низким 
или высоким уровнем гемогло&
бина в крови, низким или высо&
ким давлением. Кровь приняли у 
65 человек – тех, чье состояние 
оказалось в норме. Среди них – 
пятнадцать новичков. 

– Ряды доноров пополняются! 
– делится радостью заведующая 
кабинетом трансфузионной тера&
пии Софья Ивановна Писклова. 
– Последние два&три года стало 
больше молодежи – здоровых и 
неравнодушных ребят. Многие 
из них не пропускают ни одного 
Дня донора. Например, один 22&
летний парень уже в восьмой раз 
сдавал кровь. А его мама – наш 
постоянный донор, на ее счету 
более тридцати кроводач. Был 
юноша, который еще летом хотел 
стать донором, но ему не было 18 
лет. А 5 октября он отпраздновал 

совершеннолетие, и спустя две 
недели его желание сбылось. 

Присоединяются к благому 
делу и сотрудники предприятий. 
Нынче можно было увидеть ра&
ботников завода УГМ, птице&
племзавода «Свердловский», 
пожарной части, Сысертского 
хлебозавода, кадетского корпу&
са, больницы. Конечно, пришли и 
почетные доноры: Г. И. Шахова, 
М. Никулин, Т. В. Сапожникова, 
О. Д. Мищанин, А. Бондарев, Л. 
И. Морозова. Почетных доноров 
в Сысертском районе – порядка 
240 человек. Но сдающих кровь 
среди них становится все мень&
ше: с возрастом появляются бо&
лезни. Многие приводят уже сво&
их детей, родных.

– Чтобы быть допущенным к 
сдаче крови, человек обследу&
ется на уровень гемоглобина, 
– рассказывает С. И. Писклова. 
– Если все нормально, он от&
правляется к врачу станции пе&
реливания крови. Он смотрит по 

компьютеру данные предыдущих 
явок и определяет, сколько кро&
ви можно сдать сегодня. А затем 
отправляет пить чай с сахаром и 
печеньем, чтобы человек легче 
перенес кроводачу. И только по&
сле этого идет в донорскую опе&
рационную. 

Если донор постоянно сдает 
кровь (станция приезжает четы&
ре раза в год), и у него хорошие 
анализы, то максимальная доза 
для него – 450 мл. Если человек 
пришел впервые, у него возьмут 
не более 200 мл – организм к до&
норству нужно приучать посте&
пенно. В любом случае, донору 
необходимо возместить крово&
потерю усиленным питанием. 
Именно в расчете на это станция 

переливания кро&
ви платит донорам 
деньги. Так, за 450 
мл «подаренной» 
крови вы получите 
410 рублей. 

За день удалось 
собрать 26 литров 
крови. Резус от&
рицательный и 
четвертая группа – 
самые редкие, но и 
среди наших доно&
ров нашлись люди 

с такими данными. Уже в Перво&
уральске специалисты проведут 
разделение крови на эритроцит&
ную взвесь и плазму. Мало того, 
что компоненты крови, спасут 
тех, кто нуждается в перелива&
нии. Всю плазму также обследу&
ют на титр иммунных антител на 
клещевой энцефалит. Та часть, в 
которой этот показатель высок, 
пойдет на изготовление иммуно&
глобулина, который проставляет&
ся людям, пострадавшим от укуса 
клеща. Поэтому, люди, активно 
поучаствовавшие в Дне донора, 
по праву могут собой гордиться. 
Сделали благородное дело.

Юлия Воротникова.

Медиков учили бороться с огнем
Изо дня в день медики спасают жизни своих 

пациентов. Но готовы ли сотрудники больницы 
оказать помощь им и себе при возникновении по&
жара? Руководство Сысертской ЦРБ предложило 
пожарным провести среди персонала тренировку 
по спасательным работам и тушению пожаров. 
Мероприятие состоялось 15 октября.

Во время учений отрабатывались действия 
обслуживающего персонала и администрации 
больницы до прибытия пожарных подразделений, 
а также прошла репетиция тушения пожара в экс&
тремальной обстановке (в условиях сильного за&
дымления и высоких температур) и эвакуация лю&
дей и материальных ценностей.

По итогам тренировки администрация получи&
ла следующие замечания:

пожарный гидрант на территории не соответ&
ствует требованиям;

персонал недостаточно владеет знаниями по 
действиям при ЧС;

невозможен забор воды из пожарного водоема, 
так как нет удобного подъезда;

& в здании стационара отсутствует дежурное 
освещение на путях эвакуации;

& встреча пожарных подразделений не была ор&
ганизована.

Такие тренировки полезны и для пожарных, и 
для персонала лечебного учреждения. Сотрудни&
кам больницы показали, как пользоваться огне&
тушителями, и дали советы по соблюдению мер 
пожарной безопасности. А пожарные протестиро&
вали самих себя: смогут ли они в данных условиях 
справиться с огнем. За пожарно&тактические уче&
ния ЦРБ получила оценку «удовлетворительно».

В. Гасанов, инженер группы ОСиП 24 ОФПС.

В Свердловской области уровень суицидов составляет 24 че-
ловека на 100 тысяч человек населения. Это выше уров-

ня, который эксперты Всемирной организации здравоохранения 
считают критическим – 20 на 100 тыс. человек. Этот показатель 
связан с уровнем благополучия жизни в стране. Так, в некоторых 
странах Европы это 10 человек. Но, например, в благополучной 
Японии он примерно такой же, как в России.

КОРОТКО
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Из-за короткого замыкания 
сгорела мебель и бытовая техника

17 октября  около десяти часов утра в пожар&
ную часть 24 отряда ФПС поступило сообщение о 
пожаре. По адресу г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 
101 выехала пожарная машина.

Уже через пять минут техника прибыла на ме&
сто. Из окон жилого дома шел густой серый дым. 
Огонь распространялся внутри дома. Горела ме&
бель, искрила бытовая техника. Вскоре пожар был 
локализован, а к 10.45 потушен окончательно. 

При пожаре жильцы дома не пострадали. Толь&
ко испортилась техника: стиральная машина, ди&
ван, стол, телевизор. Причиной возгорания стало 
короткое замыкание электропроводки. 

«Витязи» построили очередную пирамиду
Прокуратурой проведена проверка соблюдения законодатель&

ства некоммерческим партнерством «Витязи».
В 2012 году в интернете было объявлено о запуске «Группы со&

циальной взаимопомощи «Витязи», принимающей от населения 
денежные средства под высокие проценты. 

Из обращения также следовало, что созданная структура не 
планирует куда&либо инвестировать средства участников проекта, 
обещая при этом до 40% доходности. Прибыль участники будут по&
лучать за счет денег, ранее внесенных другими участниками.

По сути, предложенная на сайте НП «Витязи» система некон&
тролируемого привлечения инвестиций граждан обладает всеми 
признаками «финансовой пирамиды».

По данным Федеральной службы по финансовым рынкам Рос&
сии в отношении НП «Витязи» / «Группа социальной взаимопо&
мощи «Витязи» имеется информация, содержащая признаки осу&
ществления данной организацией деятельности по построению 
«финансовой пирамиды».

На фоне недостаточного уровня грамотности населения клиен&
тами «финансовых пирамид», как правило, становятся граждане 
из социально незащищенных слоев населения, в том числе пен&
сионеры.

По результатам проверки Сысертский межрайонный прокурор в 
интересах неопределенного круга лиц предъявил в суд исковое за&
явление к интернет&провайдерам с требованием прекращения обе&
спечения технической возможности доступа пользователей к сай&
там НП «Витязи», имеющим признаки «финансовой пирамиды».

М. Кашкарова, 
старший помощник Сысертского межрайонного прокурора.

ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ

Все чаще причиной пожаров становится 
неисправность сетей. И ответственность за 
обеспечение пожарной безопасности в жи&
лых домах (в том числе надворных построй&
ках) несут их владельцы.

Чтобы уберечь себя и свое имущество 
от возникновения огня от электричества, 
важно соблюдать некоторые правила:

–  не пользуйтесь неисправными розетка&
ми, выключателями, не соединяйте провода 
между собой скрутками, не используйте не&
калиброванные плавкие вставки («жучки»);

–  не оставляйте включенные в сеть элек&
тробытовые приборы без присмотра, а также 
не поручайте следить за ними детям – могут 
возникнуть непредсказуемые ситуации;

–  установку холодильника и даже компью&
тера поручайте специалисту;

– убедитесь в исправности отопительных 
установок, электропроводки и обогреватель&
ных приборов;

– продумайте возможные пути эвакуации, 
изучите средства борьбы с огнем.

В случае возникновения пожара:В случае возникновения пожара:
& немедленно сообщить о случившемся по & немедленно сообщить о случившемся по 

телефону «01»;телефону «01»;
& принять возможные меры к эвакуации лю&& принять возможные меры к эвакуации лю&

дей и материальных ценностей;дей и материальных ценностей;
& приступить к тушению пожара подручными & приступить к тушению пожара подручными 

средствами. Самостоятельно, до приезда по&средствами. Самостоятельно, до приезда по&
жарных, тушить огонь можно: одеялом, грубой жарных, тушить огонь можно: одеялом, грубой 
тканью, емкостью с водой, землей или песком;тканью, емкостью с водой, землей или песком;

& организовать встречу подразделений по&& организовать встречу подразделений по&
жарной охраны.жарной охраны.

С. Федорчук,  начальник караула 112 ПЧ.

НА СНИМКЕ: дом после пожара.

Фото Ю. Воротниковой

СЫСЕРТСКИЙ СУД ГЛАЗАМИ ГРАЖДАН
В Сысертском районном суде 

прилагается немало усилий для 
того, чтобы улучшить условия 
пребывания граждан в здании 
суда, чтобы посетителям было 
комфортно и удобно, чтобы по&
лучение необходимой инфор&
мации и документов занимало 
минимальное время. В целях 
совершенствования работы суда 
в октябре проведено анкетиро&
вание посетителей. Гражданам, 
посетившим суд, было предложе&
но ответить на вопросы. Анкеты  
вручали при входе  и собирали на 
выходе из здания. 

Активность граждан оказа&
лась невысокой. За пять рабочих 
дней оказалась заполнена только 
31 анкета. На электронный адрес 
суда анкет вообще не поступило 
(информация по анкетированию 
и бланк анкеты был размещен на 
сайте суда). Отчасти, это могло 
быть вызвано отсутствием суще&
ственных претензий к организа&
ции работы суда.  

На вопрос: «Удовлетворены 
ли Вы условиями пребывания в 
здании суда?», все 31 человек 
оценили условия пребывания, 
как положительные. 

Посетителям было предложе&
но по 5&бальной шкале оценить 
возможность получения инфор&
мации по рассматриваемым в 
суде делам на сайте и в здании 
суда.

По возможности получения 
информации на сайте были са&
мые негативные оценки. Лишь 6 
человек оценили работу сайта на 
отлично, 9 человек & на хорошо, 
на 3 балла – 1 человек, трое посе&
тителей & на 2 балла. Указано, что 
«искать что&то невозможно».  

Отмечу, сейчас на сайте есть 
поиск дел по фамилии участни&
ков, по номеру дела, по статье 
УК РФ и по дате рассмотрения. 
Размещена вся необходимая ин&
формация по движению дела. Ви&
димо, и этого недостаточно. 

Возможность получения ин&
формации по рассматриваемым 
в суде делам в здании суда оце&
нена значительно выше. 13 чело&
век оценили работу на отлично, 9 
человек & на хорошо, на 3 балла 
– 3 человека. 

Полагаю, что помогает посе&
тителям сориентироваться элек&
тронный информационный ки&
оск, выдающий информацию по 
всем рассматриваемым делам. 
Он установлен на первом этаже, 
недалеко от входа. 

Работа по приему исковых 
заявлений получила самые лест&
ные оценки: «Очень грамотные, 
доброжелательные работники», 
«Принимаются заявления бы&
стро, без нервов», «Всё быстро 
и понятно, без очередей». Ра&
боту приемной на хорошо и от&
лично оценили 27 человек. Лишь 
один посетитель указал, что нет 
образцов исковых заявлений. 
Приемная расположена непо&
средственно напротив входа в 
здание, с тем расчетом, чтобы 
посетителю, сдающему исковое 
заявление, либо получающему 
копию решения, не требовалось 
бродить по всему зданию. Кроме 
того, работа организована та&
ким образом, чтобы посетитель 
мог быть обслужен независимо 
от обеденного времени, на про&
тяжении всего рабочего дня, в 
любой рабочий день. Сотрудники 
заменяют друг друга на случай 

перерыва, отпуска или болезни.   
Работа судебных приставов в 

здании суда негативных откликов 
не получила. Двое посетителей 
указали, что ранее сталкивались 
с фактами некорректного пове&
дения нашего сотрудника, кото&
рый в настоящее время уволен.  

Часть посетителей не нашла 
недостатков в организации рабо&
ты суда, указав в анкетах: «Все 
и так хорошо», «Так держать!». 
Как недостатки в организации ра&
боты районного суда посетители 
указали, что судебные заседания 
иногда  начинаются позже назна&
ченного времени, что отсутству&
ют гардероб, буфет, кофеавтомат 
и кулер. Есть пожелание, чтобы 
рассматривали дела быстрее, а 
также, чтобы работники суда ока&
зывали помощь при первичном 
оформлении заявления. 

Одна посетительница считает, 
что дамская комната нуждается 
в ремонте. 

Просят вынести на сайт не 
только информацию о движении 
самого дела, но и более деталь&
ную информацию о ходатайствах 
и заявлениях. В целом просят 
улучшить организацию сайта. 

Указали также, что для улуч&
шения работы у каждого судьи 
должны быть и секретарь, и по&
мощник.   

По результатам анкетирова&
ния проведено обсуждение в кол&
лективе. Выводы руководством 
сделаны. Будут произведены 
мероприятия, направленные на 
улучшение организации работы 
суда. 

А. Трухин, 
председатель Сысертского 

районного суда.

Проверили трактористов
В первую декаду октября ни один трактор мимо гаишников не 

проехал без остановки. Сысертское отделение ГИБДД «шерстило» 
трактористов на предмет нарушений правил движения. 

Во время профилактической операции, с 30 сентября по 10 
октября, сотрудники ГИБДД остановили 45 самоходных транспорт&
ных средств и проверили их техническое состояние. Неисправно&
сти выявлены у девяти тракторов. Серьезные неполадки: утечка 
масла, неисправность гидравлической системы или рулевого 
управления – вынудили гаишников наложить запрет на эксплуа&
тацию семи единиц транспорта. За выпуск на линию неисправной 
техники штрафы выписали механикам, подписавшим путевки во&
дителям ООО «Бородулинское», а также агрофирм «Патруши» и 
«Черданская». 

Среди выявленных нарушений также одно нарушение правил 
перевозки людей и два факта управления без соответствующего 
права. 

Всего в Сысертском районе зарегистрировано 1627 самоход&
ных машин. Большая часть из них – это трактора, их 1094. Осталь&
ное – квадроциклы и снегоходы.  

Сезон мотоциклов считать закрытым
Сысертское отделение ГИБДД подвело итоги операции «Мото&

циклист», которая длилась с конца апреля по конец сентября. За 
пять месяцев прошло девять рейдов, благодаря которым удалось 
привлечь к ответственности 464 нарушителя. 

Среди самых частых нарушений – езда на списанных мотоци&
клах. В связи с этим выписано 17 протоколов. Гаишники пойма&
ли десяток водителей, севших на «железного коня» в нетрезвом 
виде. Восемь остановленных мотоциклистов катались, не имея 
водительского удостоверения категории «А», а у шестерых во&
обще не оказалось при себе никаких документов, в том числе на 
мотоцикл. В итоге на штрафную стоянку отправилось 26 единиц 
мототранспорта. 

В целом, операцию в этом году можно считать успешной. За 
лето произошла всего одна авария, в которой пострадал водитель& 
мотоциклист. 

Юлия Воротникова. 

"Сбербанк" прекратил прием 5-тысячных купюр

"Сбербанк" объявил о временном прекращении приема купюр 

достоинством пять тысяч рублей в московских банкоматах. 

Эта временная мера принята для борьбы с участившимися случа&
ями появления на рынке фальшивых пятитысячных купюр высокого 
качества подделки. 

В период действия ограничения будет проведена замена про&
граммного обеспечения в банкоматах и информационно&платежных 
терминалах, сообщается на сайте Сбербанка. 

Купюры номиналом 5 тысяч рублей Банк России выпустил в 2006 
году. На тот момент существовала уверенность, что система защиты 
у новых банкнот продумана до мелочей, передает NEWSru.com. 

Однако пятитысячные купюры стали лидерами по количеству под&
делок в России в IV квартале 2012 года. Как сообщал Банк России, 
за этот период обнаружено 12,063 тысячи фальшивых пятитысячных 
банкнот. На втором месте оказались тысячерублевки. /миртесен.ru
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Для вас, садоводы!
Очередная встреча членов клуба 

«Садовод» 
пройдет в четверг, 31 октября, 

в малом зале 
городского центра досуга. 

Начало в 13 часов.

Увлеченный садовод  
работу всегда найдет

Вот и октябрь к концу прибли&
жается. Кажется, что в огородах 
уже все сделано, но опытные са&
доводы до сих пор находят для 
себя работу. 

У Аллы Ивановны Бушуевой 
из Черданцева порядок – кругом. 
Она успела в теплицах и серные 
шашки прожечь, и удобрения 
внести, и почву перекопать, и ли&
стовую  горчицу посеять. Много&
летние цветы обрезаны, кусты 
жимолости прорежены (нельзя 
допускать загущения),  деревья 
побелены. Убраны на места фон&
тан и декоративные поделки. 

Впереди только – работа с 
любимыми штамбовыми розами. 
Они куплены в двухлетнем воз&
расте и у Аллы Ивановны живут 
уже больше пяти лет. Каждую 
осень, в ноябре, когда темпера&
тура воздуха  опустится до ми&
нус 10 градусов, Алла Ивановна 
спускает розы в подвал. Там – и 
темно, и холодно – до 0 +1 граду&

са. Если становится теплее, Алла 
Ивановна открывает отдушины, 
через которые в подвал заходит 
холодный воздух. Заранее (во 
второй половине октября), пе&
ред тем, как унести розы в под&
вал, обрезает у них лист. Весной 
розы возвращаются на свое ме&
сто – они украшают вход в дом. 
Верхний слой почвы в горшках 
снимается, засыпается свежий, 
плодородный. Подкармливаются 
розы удобрением (продается во 
всех специализированных мага&
зинах), предназначенным имен&
но для этих капризных красавиц. 
Хотя у Аллы Ивановны они не ка&
призничают & радуют обильным 
цветением каждый год. Одна – 
Скарлет – махровыми красными 
цветами; другая – названия со&
рта Алла Ивановна не помнит – 
желтыми. 

Кроме роз Алла Ивановна 
укрывает на зиму молодую ли&
ственницу (плакучая форма), про&

сто одевая на нее картон&
ную коробку. Остальные 
культуры укроет снег. 

Совсем недавно Алла 
Ивановна похоронила 

мужа, такого же увлеченного 
садовода&огородника, как она. 
Вячеслав Михайлович все делал 
своими руками: и теплицы, и де&
коративный колодец, и настоя&
щий водоем, и сварные конструк&
ции для цветов в горшках.  

– Приезжайте летом, & пригла&
шает она, & увидите, какую память 
муж о себе оставил. 
Но и без него Алла 
Ивановна не может 
не заниматься ого&
родом. Этой осенью, 
например, капиталь&
но отремонтировала 
теплицу, сделав ее из 
двух слоев поликар&
боната. 

& Поликарбонат 
мне нравится больше, 
чем стекло, & говорит 
Алла Ивановна, & он 
тепло лучше держит. 
А сейчас, думаю, здесь вообще 
отлично будет. 

Опытные садоводы знают, что 
яблоня Горнист – высокорослая. 
Многие по этой причине, вырас&
тив, убирают ее с участка – уж 
больно неудобно за ней ухажи&

вать, да и яблоки собирать. 
Алла Ивановна Бушуева 

поступила по&другому. На 
одной из встреч клуба «Са&
довод», куда она старается 
приезжать регулярно, Алла 
Ивановна услышала совет 
кандидата сельскохозяй&

ственных наук 
Бориса Ивано&
вича Краснокут&
ского,  который 
р е к о м е н д о в а л 
не давать яблоням и 
грушам сильно расти 
вверх. И не только 
из&за неудобства в 
уходе. На горизон&
тальных ветвях и 
плодовых почек го&
раздо больше, и ябло&
ки крупнее и вкус&
нее. Опустить ветви 
можно несколькими 
способами. Борис 
Иванович советовал 
весной привязывать 
к ветвям, предвари&

тельно обрезав их кончики на 
20 сантиметров, 1,5&литровые 
бутылки, наполненные водой, и 
оставлять их, пока ветвь не при&
мет нужную садоводу форму. 
Алла Ивановна так и сделала и 
очень довольна результатом.

Л. Рудакова. 

НА СНИМКАХ: яблоня Гор&
нист теперь выглядит вот так; 
этот колодец сделал муж Аллы 
Ивановны; штамбовая роза гото&
ва к зимовке; скоро и крокодил 
на теплую зимовку отправится; 
теплица после ремонта. 

Фото автора. 

На растении – 
всего по 1-2 плода

Никак не могу вырастить баклажа�

ны. На каждом растении появляется по 

одному�два плода и все. Разве это уро�

жай? Жалко место в теплице занимать. 

Подскажите основные правила выращи�

вания «синеньких». Может быть, я что�

то делаю не так.

А. Гусева.

Вырастила 
отличный урожай

На одной из встреч в клубе «Садовод» 
Надежда Ивановна Возняк рассказала, 
что баклажаны относятся к растениям 
короткого дня. И рассада с 7 утра до 19 
вечера должна находиться на светлом по&
доконнике, а потом ее нужно прикрывать 
черным укрывным материалом. Делала 
все, как рекомендовала Надежда Иванов&
на, и получила отличный урожай баклажа&
нов.

Может быть, и для перцев какой&то се&
крет есть. Подскажите, пожалуйста.

А. Бушуева.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Баклажаны полезны для здоровья

Если светить на баклажаны 24 часа в 
сутки, они будут отлично расти и цвести, 
но плоды завязывать не будут. Баклажа&
нам нужно создать короткий – 10&часовой 
– день, и они станут развиваться гораздо 
быстрее, а при 12&14&часовом дне дадут 
наилучший урожай. Особенно чувстви&
телен баклажан к короткому дню, начи&
ная с 10&дневного возраста рассады до 
цветения. Поэтому закрываем рассаду 
черным укрывным материалом или высо&
кими фанерными коробами, сделанными 
специально, с 18 часов вечера до 8 утра. 
Эта процедура даст возможность начать 
получать урожай на две недели раньше. 

нежные и хрупкие, поэтому лучше сразу 
привязать средне& и высокорослые расте&
ния к надежной опоре – кольям или шпа&
гату (как помидоры). Низкорослые сорта 
такой подвязки не требуют.

Баклажаны приживаются 10&12 дней. 
В это время делаем неглубокие рыхления 
почвы, понемногу подгребая почву к рас&
тениям. Поливать баклажаны лучше утром 
подогретой до 28&30 градусов водой.

Дальнейший уход за баклажанами – по&
лив, подкормки, борьба с вредителями и 
болезнями, формирование растений.

Выращивать баклажаны нужно, они 
очень полезны для нашего здоровья.

Рассказ о перцах – в следующем но�
мере. 

СОВЕТЫ ОТ НАДЕЖДЫ ВОЗНЯК

В грунт высаживаем цветущие расте&
ния. Прекрасно делать для баклажанов 
12&часовой день и в грунте, но это – уже 
сложно.

В теплице баклажаны лучше выращи&
вать отдельно от других культур, в крайнем 
случае – вместе с помидорами. Вместе с 
огурцами – не стоит, у них – совершенно 
разные требования к влажности воздуха. 
При выращивании вместе  с высокорослы&
ми помидорами, баклажаны садим с сол&
нечной стороны, чтобы томаты их не за&
теняли – в противном случае на хороший 
урожай можно не надеяться.

Сильного заглубления рассады бакла&
жан не переносит. Глубина лунки должна 
быть всего на 1&2 см больше горшочка с 
рассадой.

После посадки рассаду баклажанов за&
теняем в течение 2&3 дней и регулярно 
поливаем – баклажаны плохо переносят 
любую пересадку, а их поверхностная 
корневая система самостоятельно не обе&
спечит влагой мощный листовой аппарат. 
В это время полезно полить растения рас&
твором «Черных дрожжей» & по 1 стакану 
на куст.

Листья и побеги у баклажана – очень 
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Факт

Сверхплановый путепровод

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер посетил с рабо-
чим визитом Каменск-Ураль-
ский. Одним из важнейших 
вопросов, поднятых в ходе со-
вещания в администрации го-
рода, стало решение проблем 
электротранспорта муници-
палитета.

По словам гендиректора 
ОАО «Управляющая компа-
ния «ПТП» Виктора Кайса-
рова, ежемесячно троллей-
бусы приносят его компании 
убытки в 3 млн. рублей. Но 
в случае закрытия пред-
приятия в городе без рабо-
ты останутся 209 водителей 
троллейбусов, кондукторов и 
работников, обслуживающих 
электротранспорт и сети. А 
город потеряет экологически 
чистый транспорт.

Денис Паслер:

Троллейбусы 
в Каменске-Уральском 
будут работать

«Исходя из темпов работ, 
предполагается, что в 2014 
году строительство путепро-
вода и развязки будут завер-
шены раньше срока, при том 
что  согласно контракту за-
вершение строительства за-
планировано в сентябре 2016 
года», – отметил заместитель 
начальника службы технад-
зора дорожно-строительных 
работ ГКУ СО «Управление 
автомобильных дорог» Рашит 
Бурханов.

Как рассказали проек-
тировщики, протяженность 
строящегося путепровода 
составит свыше 173 метров, 

предусматривается организа-
ция 4 полос для автомобиль-
ного движения, пешеходный 
тротуар, 6 съездов. Также за-
проектированы местные про-
езды под путепроводом. От-
мечается, что путепровод 
рассчитан на интенсивное ав-
томобильное движение с про-
пускной способностью до 45 
тыс. автомобилей в сутки.

В рамках областной це-
левой программы «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» на 
2011-2016 годы на возведение 
этого объекта выделяется 733 
млн. рублей.

Как считают в областном 
министерстве транспорта и 
связи, причиной финансо-
во-экономических трудностей 
является, в первую очередь, 
отсутствие муниципальной 
программы по обновлению 
городского пассажирского 
транспорта. 

«Троллейбусы в Камен-
ске-Уральском будут работать, 
другого варианта нет, – под-
черкнул премьер правитель-
ства Денис Паслер. – Прави-
тельство области поддержит 
муниципалитет финансово, но 
при условии, что это будет еди-
норазово, а также только после 
предоставления программы 
развития предприятия. Три 
миллиона в месяц – не такие 
большие средства, если есть 
внятная программа выхода из 
кризисной ситуации».

Будущее -
за профобразованием

дополнительных мест в детских 
садах», – сказал глава региона.

Субсидии федерального бюд-
жета распределены в этом году 
между 28 объектами строитель-
ства. «Это всё объекты высокой 
степени готовности, которые 
будут введены до конца года», — 
подчеркнул Евгений Куйвашев, 
добавив, что темп освоения объ-
ясняется условиями областной 
программы, согласно которой 
средства перечисляются подряд-
чикам только после окончания 
работ. Соответственно, полное 
освоение средств произойдёт в 
декабре, когда планируется сдача 
большинства объектов.

Евгений Куйвашев доло-
жил главе кабинета министров, 
что в 2013 году запланировано 
построить 34 здания и вернуть 
в систему образования еще 32 
садика. Плюс к этому за счет ка-
питального и текущего ремонта 
будут открыты дополнительные 
места в нескольких сотнях дей-
ствующих детских садов.

«План на этот год составлял 
10 тысяч 140 новых мест. За счет 
субсидии федерального бюд-
жета на сумму 1 миллиард 249 
миллионов рублей мы сможем 
дополнительно ввести почти две 
тысячи мест. Итого в этом году 
будет введено свыше 12 тысяч 

Цифры недели

составит общий объём 
финансирования государ-
ственной программы 
«Обеспечение общественной 
безопасности Свердловской 
области до 2020 года».

За 10 лет (2004-2013 годы) 
в бюджеты муниципальных 
образований  Свердловской 
области 14

32

По данным Госжилинспекции 
Свердловской области 
с начала года сумма штрафов, 
взысканная с нарушителей 
жилищного законодательства, 
составила более

Событие

Масштабный проект по строительству 
путепровода в Верхней Пышме может быть 
реализован раньше срока. Строительные работы 
начались в июне текущего года, а в середине 
октября объект уже готов на 80 процентов.

За счет субсидии 
из федерального 
бюджета количество 
мест в детских садах 
Свердловской области 
увеличится на две 
тысячи. Такие данные 
привёл губернатор 
Евгений Куйвашев 
16 октября во время 
видеоконференции 
с участием 
председателя 
Правительства 
Российской Федерации 
Дмитрия Медведева.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

вырастет на 12 тысяч

«Опыт, накопленный 
Свердловской областью за 
минувшие три года во время 
модернизации региональной 
системы дошкольного обра-
зования, позволяет гаранти-
ровать выполнение плановых 
показателей по созданию до-
полнительных мест в детских 
садах в полном объеме».

Количество мест 
в детских садах 

перечислено иных межбюджет-
ных трансфертов на стимулиро-
вание.
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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.

Вопросом «Какая профессия подойдёт?» задаётся каждый 
молодой человек, ступающий на дорогу самостоятельной 
жизни. На выбор профессии влияют интересы, способно-

сти, мотивы профессиональной деятельности, личные качества. 
Определив, какая специальность будет им соответствовать, вы 
сможете работать с удовольствием, получая от работы кроме 
материального вознаграждения еще и моральное удовлетворение, 
возможность реализации своего потенциала. Вот что предлагают 
пользователи Интернета на сайте otvet.mail.ru в ответ на вопрос:

«Как 
определиться 
с будущей 
профессией?»

В Свердловской области динамично развивается взаимодействие учреж-
дений профессионального образования с промышленными предприятиями и 
объединениями работодателей. Перспективные совместные проекты предус-
матривают создание учебных полигонов, оснащение учебно-производствен-
ных мастерских.  

В настоящее время проводится совместная с ОАО «УГМК-Холдинг» рабо-
та по созданию условий для подготовки специалистов для высокотехнологич-
ных производств в г. Верхняя Пышма на базе вновь созданного учебно-про-
изводственного комплекса непрерывного профессионального образования. 
В 2013 году открыт Технический университет в  Верхней Пышме. ОАО «УГ-
МК-Холдинг» инвестирует в этот проект более 800 млн рублей. 

Реализуются комплексные проекты по подготовке кадров для предприя-
тий. Например, инвестиции предприятия ОАО «Первоуральский Новотруб-
ный Завод» составили более 500 млн. рублей. За счет этих средств предпри-
ятие уже построило и оборудовало современный учебный корпус, занятия 
в котором  ведут преподаватели колледжа.  Верхнесалдинский многопро-
фильный техникум им. А.А. Евстигнеева сотрудничает с ОАО «ВСМПО- 
АВИСМА» по подготовке специалистов для инновационных производств в 
рамках федерального проекта «Титановая долина».

Президент России 
Владимир Путин 
майскими указами 2012 года 
поставил задачу создания 
новых рабочих мест 
и модернизации имеющихся. 
Это неизбежно вывело на первый 
план проблему подготовки 
высококвалифицированных 
кадров, в том числе – в системе 
среднего профессионального 
образования. 

Цифры

за профобразованием

100
,

Будущее - 

В области работают 

Учебные полигоны 
от работодателей

Владимир 
Власов, 
первый 
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата Ольга Винярская

Я бы посоветовала посмотреть 
натальную карту по фэн-шуй, 
которая определяет стихию 
рождения. Попадание - 100%.

Harry Booklan 

Найдите дело для Души!!! Вы от 
такой работы получите мораль-
ное и материальное удовлетво-
рение!!!

Татьяна

Пройди тест на профессиональ-
ную ориентацию или посмотри 
список профессий, которые тебе 
подходят по гороскопу, и выбери 
то, что нравится.

Наталья Рыжкова 

Советую выбрать из тех 
профессий, которые нравятся, 
посмотреть в газетах или в 
интернете требования к ним 
и зарплату. Так, я думаю, круг 
поиска сузится.

Таня Soul 

Составь полный список и возле 
каждой профессии напиши все 
плюсы и минусы. Пусть родите-
ли помогут, а там и выбирать 
легче. 

Профи

Вспомните то, чем больше всего 
любили заниматься в детстве 
(рисовать, шить, составлять 
букеты) - это и есть Ваше при-
звание! Это то дело, в котором 
Вы преуспеете больше всего в 
жизни!

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

Первоуральский металлургический колледж 

Верхнесалдинский многопрофильный техникум 
им. А.А.Евстигнеева 

Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
им.Е.А. и М.Е. Черепановых 

Горнозаводской политехникум 

Нижнетагильский техникум промышленных 
технологий и транспорта 

Каменск-Уральский техникум 
металлургии и машиностроения 

Полевской многопрофильный техникум 
им.В.И.Назарова 

Уральский государственный колледж 
имени И.И.Ползунова 

Серовский металлургический техникум

ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод»

ОАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА»

ОАО «ЕВРАЗ- НТМК»

ОАО «Трубная 
металлургическая 

компания»

ОАО «УГМК-Холдинг»

Сто лучших учащихся учреждений профессионального образования ста-
ли обладателями стипендий губернатора Свердловской области «За успехи в 
освоении рабочих профессий». Среди них – учащиеся из Нижнетагильского, 
Карпинского, Берёзовского, Камышловского, Полевского, Кушвинского, Ка-
менск-Уральского, Сухоложского, Красноуфимского и других городских окру-
гов. В церемонии награждения, состоявшейся 15 октября, принял участие пер-
вый вице-премьер Правительства области Владимир Власов.

Награждение происходило по номинациям: «Техника и технология», «Стро-
ительство», «Сельскохозяйственное производство», «Художественное мастер-
ство», «Сфера услуг», «Пищевая промышленность и общественное питание».  

Каждый стипендиат единовременно получает годовую стипендию в разме-
ре 9 тыс. рублей, а семь ребят, выдвинутые на получение стипендии губерна-
тора во второй раз,  –  денежное вознаграждение на 10% больше. Среди них: 
Кристина Бакушева из Тугулымского профессионального училища, Андрей 
Куклин из Верхнесалдинского многопрофильного техникума им. А. А. Евстиг-
неева, Антон Ложников из Профессионального лицея № 22, Марина Шевчен-
ко из Первоуральского  политехникума и др.

Стипендии от Губернатора

реализующих программы на-
чального профессионального 
образования по 

В 2012-2013 годах общая 
сумма соглашений о сотрудни-
честве между правительством 
области, промышленными 
предприятиями и учреждени-
ями профессионального обра-
зования составила более

200

– Перед молодыми специ-
алистами открываются 
большие перспективы, воз-
можность реализовать инте-
ресные творческие проекты. 
Качественное образование, 
уровень квалификации – это 
сегодня главное конкурентное 
преимущество как каждого 
молодого человека, так и ре-
гиона в целом. Инновационное 
будущее России и Свердловской 
области напрямую зависит от 
человеческого капитала. Мы с 
вами должны быть лидерами.

для всех сфер хозяйства 
Свердловской области.
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ЭКСПРЕСС
ДЕНЬГИ 
Тел. : 
8-903-078-50-12, 
8-903-078-69-20.

В магазинеВ магазине  

«ЛИЗА»
ул. Коммуны, 63-а

МУЖСКАЯ МУЖСКАЯ 
И ЖЕНСКАЯ И ЖЕНСКАЯ 
ОДЕЖДА ОДЕЖДА 
БОЛЬШИХ БОЛЬШИХ 
РАЗМЕРОВ.РАЗМЕРОВ. 
Куртки, брюки, джинсы, 

спортивные костюмы, платья, ья, 

юбки, блузки, мужские 

классические костюмы и мн. другое. 

Тел. 7-41-92.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ПОДУШЕК, ОДЕЯЛПОДУШЕК, ОДЕЯЛ

из разных из разных 
наполнителей, наполнителей, 

ПЛЕДОВ, ПЛЕДОВ, 
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ, 

ШТОР, ПОРТЬЕР, ОРГАНЗЫ ШТОР, ПОРТЬЕР, ОРГАНЗЫ 
по доступным ценам. по доступным ценам. 

Тел. 7-41-92.

ЛЬШОЙ ВЫБОРЛЬШОЙ ВЫБОР

В магазинеВ магазине  

«ЛИЗА»«ЛИЗА»
В магазинеВ магазине  

«ЛИЗА»«ЛИЗА»
ул. Коммуны, 63-аул. Коммуны, 63-а  

КОСТЮМЫ ЗИМНИЕ КОСТЮМЫ ЗИМНИЕ 
ДЛЯ РЫБАЛКИ ДЛЯ РЫБАЛКИ 
И ОТДЫХА,И ОТДЫХА,  
термобелье, термобелье, 
термоноски, термоноски, 
сапоги (до - 60сапоги (до - 6000) ) 
и и 1000 мелочей 1000 мелочей 
для рыбалки и отдыха.для рыбалки и отдыха.  
Тел. 7-41-92.Тел. 7-41-92.

ТОРТЫ

ПРАЗДНИЧНЫЕПРАЗДНИЧНЫЕ

ДЕТСКИЕДЕТСКИЕ
на заказ

8�905�80�131�228�905�80�131�22
сайт: домтортов.рфсайт: домтортов.рф

СВАДЕБНЫЕСВАДЕБНЫЕ

Любимую дочь Любимую дочь 
Марину Витальевну Марину Витальевну ДЕМЕНЬШИНУ ДЕМЕНЬШИНУ 

Татьяну АлександровнуТатьяну Александровну
КУРМАЧЕВУ КУРМАЧЕВУ 

поздравляем поздравляем 
с юбилейным днем рождения!с юбилейным днем рождения!

Ты подруга, и мать, и товарищ,Ты подруга, и мать, и товарищ,
И всегда ты везде хороша,И всегда ты везде хороша,

Будь счастливой, здоровой, веселой,Будь счастливой, здоровой, веселой,
А душой будь всегда молода!А душой будь всегда молода!

Татьяны: Кошкина и Щапова.Татьяны: Кошкина и Щапова.

Желаю доброго здоровья, Желаю доброго здоровья, 
Душевной бодрости, покоя, Душевной бодрости, покоя, 
Желаю радости большой, Желаю радости большой, 
Желаю счастья всей душой, Желаю счастья всей душой, 
Живи долго, без болезней, Живи долго, без болезней, 
Без огорчений и тревог, Без огорчений и тревог, 
Пусть только радость и удача Пусть только радость и удача 
Переступает твой порог! Переступает твой порог! 
Папа. Папа. 

 

Сделайте вашу жизнь комфортной 
с центром мебели «АСМ», который теперь находится в Сысерти по адресу К. Либкнехта, 66 (бывший магазин «Рефтяночка»). 

Есть мебель, при одном взгляде на которую на�
строение резко повышается. Она словно манит 
нас в свои мягкие объятия. Необычные дизай�
нерские решения притягивают взгляды и обеща�
ют будущему владельцу много приятных часов, 
которые можно провести, отдыхая от трудовых 
будней.  Наверное, именно поэтому мы так тща�
тельно подбираем «мягкого друга» � диван, не 
один час и не один день проведя в поисках лучше�
го варианта. 

А можно не тратить время. 
Попробуйте зайти в центр ме&
бели АСМ, который с 1 августа 
работает по новому адресу: К. 
Либкнехта, 66, в помещении быв&
шего магазина «Рефтяночка». 
До этого находился, напомним, 
по адресам: К. Маркса, 27 и Бы&
кова, 45. 

& Мы поменяли адрес, & гово&
рит хозяйка магазина М. В. Рома&
шова, & но не наши приоритеты. 
Самое главное в предлагаемой 

нами мебели – 
это качество. 
Наша мебель 
собирается не 
в гаражах, она 
изготавливается не из сырой до&
ски и клееного поролона. Диван, 
купленный у нас, не развалится 
под вами через полгода. Тем 
более, что мы еще и гарантию 
на год даем. И нашим ценам вы 
удивитесь. 

� Давайте напомним нашим 

читателям – вашим потенци�

альным покупателям,  что та�

кое АСМ. 

& Авторская студия мебели. 
Одна из крупнейших в России 
фабрик мебели. И нам сегодня 
очень приятно говорить, что это 
и лидирующая фабрика. В 2013 

году она заняла 1 место в 
России по производству – 
учитывались и качество, и 
объемы – мягкой мебели. 

� Вы ведь продаете не 

только диваны? 

& Конечно. Детские,  
спальни, шкафы&купе, кух&
ни, прихожие, гостиные  
& одним словом, все, что 
нужно для вашего дома. У 
нас в новом помещении не&
сколько уменьшились раз&
меры торговых площадей. 
Образцы,  выставленные 
здесь, & лишь малая часть 

того, что могут приобрести поку&
патели. К их услугам – каталоги 
десятков производителей. Здесь 
можно купить все, что только по&
желают душа и тело. Более того, 
у нас можно приобрести все, что 
есть в других магазинах и сало&
нах мебели, и главное – чего нет 

больше ни у кого.  А 
так как мы торгуем 
прямо с фабрики, 
без посредников, то 
у нас многие виды и 
модели в магазине 
АСМ дешевле, чем 
где&либо. Поэтому 
побывайте везде, 
посмотрите, а потом 
сделайте свой вы&
бор. 

М а к с и м а л ь н ы й 
срок доставки мебе&
ли, заказанной по ка&
талогам, & 2 недели. 

По желанию сами доставим до 
вашего дома, разгрузим и зане&
сем. 

Хотела бы подчеркнуть: до&
ставка из центра до вас по Сы&
серти – бесплатная. Пользуясь 
случаем, хотела бы пригласить 
на работу грузчиков&сборщиков 
мебели. Работа по скользяще&
му графику позволит вам ра&
ционально распорядиться своим 
личным временем. 

� Сегодня, прохаживаясь по 

торговому залу,  заметила, что 

некоторые ценники у вас ис�

правлены в сторону уменьше�

ния, причем, значительного. 

& Да, при обновлении модель&
ного ряда на определенные изде&
лия идут скидки. Кроме того, на&
пример, некоторые диваны уже 
идут со скидкой. 

Таким образом, вы можете 
увидеть у нас цены, которые даже 
ниже, чем в интернет&магазинах. 
Найдете дешевле – мы вернем 
вам разницу.                                              

Пожалуй, осталось сказать, 
что мы по кредитам работаем с 
пятью банками. 

По&прежнему ручаемся, что 
такого ассортимента мебели, как 
в АСМ, нет больше ни у кого. 

Следите за рекламой. Скоро 
– Новый год. А это время раз�
личных акций, скидок. Самое 
время подумать о новогоднем 
подарке для всей семьи, для 
дома. 

Подготовила Н. Шаяхова. 
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ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
Собираем на ноутбук 

для Саши Залянутди-
нова. В нашей копилке 
6000 руб.  

У семилетнего Саши 
Залянутдинова аутиче-
ский тип личности. Он 
живет в своем мире, 
своеобразно контак-
тируя с окружающими. 
Он в чем-то немного 
отстает от сверстников, 
а в чем-то намного их 
впереди.

Люди с аутизмом ча-
сто бывают талантливы 
в какой-либо узкой от-
расли. Самый извест-
ный аутист современ-
ности – компьютерный 
гений и один из самых 
богатых людей плане-
ты Билл Гейтс. 

Мы собираем на но-
утбук для Саши потому,  
что, если для многих 
других детей это про-
сто модная игрушка, то 
для Саши компьютер – 
пропуск в окружающий 
мир. Мы надеемся, что 
именно такой наш пода-
рок поможет раскрыть 
талант мальчика.

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 
разных 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 произведе�
ния. Все картины мы будем публиковать на 
сайте и в газете. Любой желающий сможет 
купить оригинал картины: за 100 рублей – 
детский, за 500 – профессионального ху�
дожника. Деньги, по мере накопления, мы 
будем направлять 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 отчитывать�
ся о поступивших рисунках, их продажах 
и переданных деньгах. 

Выжигание по дереву. Работы учащихся Выжигание по дереву. Работы учащихся 
Сысертской школы-интерната. Руководитель С. В. Серегина.Сысертской школы-интерната. Руководитель С. В. Серегина.

ДЕТИ ГОТОВЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ ОГНЮ 

С ПОМОЩЬЮ РИСУНКОВ
Областной конкурс агитационных материалов на тему «По�

жарная безопасность» подошел к своему финалу. 16 октября 
представители Сысертского ВДПО и 24 отряда ОФПС по Сверд�
ловской области подвели итоги городского конкурса. Оценива�
лось 115 детских работ из разных школ района.

и принять правильное решение). 
Все эти ребята – воспитанни&

ки художественной школы г. Сы&
серть.

МЛАДШАЯ ГРУППА:
1 место – Злата Ахременко 

(плакат «Уходя из леса, потуши 
костер»).

2 место – Юля Масюкова (на 
ее плакате забавный карапуз 
предупреждает, что от малень&
кой спички может случиться 
большая беда).

3 место – Анна Петрова (пла&
кат «Берегите лес от пожара»).

Все призеры в младшей груп&
пе – ученики школы N16 с. Ни&
кольское.

Отдельно оценивали самых 
маленьких участников конкурса. 
Здесь победила пятилетняя Лиза 
Шадрина из детсада N25 «Сол&
нышко».

О том, как важно знать о пра&
вилах пожарной безопасности, 
ребята могли рассказать не&
сколькими способами: в форме 
плаката, ролика, тематической 
игрушки. Но дети сделали упор 
на агитплакаты. Юные участники 
рисовали пожарных со спасен&
ным ребенком на руках, добро&
вольцев, помогающих в тушении 
пожаров.

Юные художники получили 
высокие оценки. Жюри отобрало 
10 лучших работ.

СТАРШАЯ ГРУППА:
1 место – Виктория Теткина 

из детской художественной шко&
лы г. Сысерть (пла&
кат «Жизни детей 
в руках пожарных» 
& на снимке внизу 
справа).

2 место – Эдуард 
Шахтеров из шко&
лы N1 г. Арамиль 
(плакат «Спасение 
людей – задача по&
жарных»).

3 место – Алек&
сандр Кузнецов из 
детской художе&
ственной школы г. 
Сысерть (плакат 
« Д о б р о в о л ь ц е м 
быть почетно!» & на 

снимке внизу слева).
СРЕДНЯЯ ГРУППА:
1 место – Дмитрий Протасов 

(работа «Огнеборцы в строю»).
2 место – Виктория Карасева 

(девочка показала пару влюблен&
ных, отдыхающих в лесу у костра, 
но не забыла предупредить «Будь 
бдительным, не оставляй откры&
тый огонь без присмотра»).

3 место – Дарья Колупае&
ва (в работе «Паника убивает» 
(на снимке) изобразила лицо, 
полное отчаяния и страха, что 
напоминает нам, чтобы дети не 
терялись в сложных ситуациях, а 
могли быстро сориентироваться 

Многие ребята в 
своих картинах ото&
бразили, что лес 
– наше богатство, 
и задача каждого – 
уберечь его от огня. 
Конкурс показал, что 
юное поколение в на&
шем районе – люди с 
добрым сердцем, не&
равнодушные к при&
роде.

Работы победи&
телей городского 
конкурса отправят&
ся на областной тур. 
Работы остальных 
участников даром не 
пропадут. Они будут 
использованы для 
пропаганды пожар&
ной безопасности в школах и до&
школьных учреждениях.

Т. Степура, 
инструктор Сысертского 

отделения ВДПО.
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Начало на 1 стр.

На выставку в поселок 
Октябрьский к ним даже летчик&
космонавт Виктор Афанасьев 
приезжал, было это 23 марта 
2009 года.

Конечно, рукодельницы (сре&
ди них – педагоги, экономисты, 
бухгалтеры…), гордятся своими 
достижениями. И не только гор&
дятся, с удовольствием делятся 
секретами мастерства. А про 
бессменного все 25 лет руково&
дителя клуба Екатерину Никола&
евну Баглаеву (она на верхнем 
снимке слева) говорят только с 
восхищением. Она терпеливо и 
с любовью научит вязать каждо&
го, кто этого захочет. Объяснит 
и покажет и раз, и два, и три – 
сколько нужно.

После праздничной речевки 
виновницы тор&
жества и гости 
смотрели слайды. 
Екатерина Нико&
лаевна поочеред&
но приглашала 
рукодельниц «на 
сцену», рассказы&
вала о них, демон&
стрируя работы 
каждой участницы 
клуба, и вручала 
им за достижения 
и в связи с юби&
леем «рубино&
вые» звездочки. 
Вспомнили и тех, 
кто по состоянию 
здоровья на празд&
ник прийти не смог. Ну как не 
назвать, например, Марину Ва&
сильевну Новикову, связавшую 
кроме всего более трехсот пар 
варежек и одарившую ими прак&
тически всех участниц клуба. 
Дарить друг другу подарки, пусть 
небольшие, но от души женщины 
очень любят. Попав сюда первый 
раз, и не разберешься: по како&
му поводу вручаются эти подар&
ки. Оказывается, практически 
по любому, а уж именинникам 
– обязательно. И официально 
– от клуба, и от тех, кто хочет & 
для поднятия настроения име&
ниннику и для собственного удо&
вольствия в том числе. А еще  и 
стихи, что сами пишут, друг другу 
посвящают, одни таланты здесь 
собрались. 

НЕ ЗАПРЕЩАЙ СЕБЕ ТВОРИТЬ!  
Все праздники рукодельницы 

отмечают вместе:  и Новый год, 
и 8 марта, и юбилеи… Четве&
рым участницам уже 80&летие 
справили. О родных и близких, 
конечно, не забывают. При не&
обходимости привлекают к меро&
приятиям детей и внуков. Здесь 
же на встречах обсуждают, как 
дома лучше праздник провести. 
Именно здесь, к примеру, учи&
лись быть Дедами Морозами. 
Такие репетиции проходят очень 
весело. 

Не обошелся праздник и без 
официальных поздравлений.  
Глава администрации поселка 
Октябрьский Александр Петро&
вич  Кривегин вручил сразу две 
Почетные грамоты – главы Сы&
сертского городского округа А. 
Г. Карамышева и Октябрьской 
администрации – руководителю 

клуба Екатерине Николаевне 
Баглаевой. Еще нескольким ма&
стерицам – Арине Алексеевне 
Габиевой, Нине Васильевне Та&
расовой, Алевтине Дмитриевне 
Неустроевой, Галине Андреевне 
Толмачевой, Ольге Александров&
не Зверевой – благодарственные 
письма. 

& Я восхищен вашим умени&
ем, терпением и трудолюбием, 
& отметил Александр  Петрович, 
обращаясь к собравшимся. – 
Восхищен, что такие активные 
и талантливые рукодельницы 
живут именно в Октябрьском. 
Вижу, что каждая из вас чувству&
ет себя ровно на 25 лет. И это – 
здорово! 

Про Екатерину Николаевну 
говорили буквально все высту&

пающие. Она – неис&
сякаемый источник 
энергии, всегда предла&
гает что&то новое, увле&
кательное. Когда&то 
мастерицы ходили по 
всем дворам поселка, 
собирали узоры круже&

ва для полотенец, больше сорока 
узоров собрали. То Екатерина 
Николаевна сама что&то приду&
мает (отличной мастерицей была 
и ее мама Клавдия Егоровна), 
то в интернете интересную вещь 
увидит, предлагает всем взяться. 

О каждой из участниц встре&
чи можно рассказывать долго, 
каждая рукодельница здесь ин&
тересна и талантлива. Наверное, 
поэтому и гимном клуба они вы&
брали песню Булата Окуджавы 
«Давайте восклицать, друг дру&

гом восхищаться…» Все, кста&
ти, знают слова этой песни наи&
зусть. 

Поздравления – а их, как и по&
дарков, было на празднике много, 
душевные разговоры за чашкой 
чая, песни, танцы, игры, «Кара&
вай» для юбиляров – разошлись 

только в 8 часов вечера. Пусть 
все продолжается также душевно 
и тепло, и клуб отпразднует еще 
не один подобный юбилей. 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКАХ: моменты 

праздника; работы рукодельниц. 
Фото автора. 
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ОВРАГ ПРЕВРАТИЛСЯ В ПОЛЕВУЮ КУХНЮ
В Сысерти прошел первый турслет для работающей молодежи

В августе прошел турслет 
пенсионеров, в сентябре в ту�
ристических навыках соревно�
вались школьники, а в октябре 
– учителя. В прошедшие выход�
ные пришел черед испытать 
все прелести походной жизни 
представителям работающей 
молодежи. На окраине Сысер�
ти, рядом с детской турбазой 
«Серебряное копытце», 19 
октября прошел первый моло�
дежный турслет.

Команды с самого утра нача&
ли обустраивать свои лагеря. Вот 
туристы натягивают меж дере&
вьев вымпела с логотипами сво&
их предприятий, ставят палатки, 
а рядом – раскладные столики 
и стулья. Вскоре посреди леса 
вырастает настоящий туристиче&
ский городок. 

В большом овраге размести&
лись костровища, и кое&где в 
котелках уже кипятится поход&
ный чай. После пары дождливых 
дней в лесу зябко и немного 
сыро, поэтому в ожидании офи&

циального открытия турслета 
участники греются у огня. Орга&
низаторы – специалисты отдела 
по ФКСиТ и молодежной полити&
ке – приглашают на построение. 
Кратко приветствуют туристов 
глава СГО А. Г. Карамышев, 
и. о. замглавы по социальным 
вопросам В. Б. Шибаев. После 
знакомства с судьями слета и 
оглашения правил семь команд 
отправляются на подготовлен&
ные испытания.

Этапы вполне стандартные. 
В веревочных испытаниях: «Ма&
ятник», «Спуск&подъем», «Пау&
тинка» и в переправе по кочкам 
нужны скорость и сноровка. Так&
же туристам необходимо знать, 
как оказывать первую помощь 
пострадавшему, как завязывать 
узлы «стремя», «проводник» и 
«булинь», чем отличается кварц 
от горного хрусталя… И, конечно, 
каждый походник должен разжи&
гать костер из палочек&веточек, 
которые найдет в лесу, имея при 
себе всего три спички. 

Команды проходят все ис&
пытания всего за час, но за 
это время успевают проголо&
даться. Участники окружают 
свои костры и принимаются 
готовить обед. Их задача – не 
просто порадовать свой желу&
док, но и удивить жюри, ведь 
походное блюдо тоже будут 
оценивать. И вот овраг с ко&
стровищами превращается в 
огромную полевую кухню, во&
круг котелков ведутся ожив&
ленные разговоры, а где&то 
слышны песни под гитару. 

Тем временем, судьи ходят 
«по гостям», выставляя баллы 
за обустройство мини&лагерей 
и за фотографии на тему «Ту&
ризм – путь к здоровью». Вско&
ре приходит время отведать по&
левое кушанье каждой команды. 
Оказывается, на костре можно 
приготовить все что угодно. От 
шашлыка до солянки, от плова до 
клюквенного морса. 

Итоги подвели, не отходя от 
кассы. За лучшее походное блю&

до отметили команду молодежно&
го портала «Форточка», которая 
угостила организаторов вкусным 
пловом с чесноком. Лучшие фо&
тографии оказались у команды 
завода элементов трубопрово&
дов (п. Б. Исток). За туристский 
быт высшую оценку получили мо&

лодые сотрудники сысертского 
детсада N1 «Василек». В общем 
зачете третьими стала сборная 
туристов&любителей «Бобры&
добры» из Сысерти. Второе ме&
сто досталось команде «ЗЭТ», а 
победителями турслета объявле&
ны заводные и яркие работники 
завода ООО «Эльмаш (УЭТМ)» г. 
Екатеринбург. 

Время пролетело незаметно. 
И, казалось, чего&то все же не 
хватает. 

– Мне очень понравилось, но 
показалось маловато испытаний, 
– делится впечатлениями участ&
ник команды ЗЭТа Алексей Со&
рокин. – Организаторы обещали 
провести спортивное ориентиро&
вание, но оно не состоялось. И 
еще, не было общего костра, где 
участники смогли бы поближе 
друг с другом пообщаться, спеть 
песни под гитару. А, в целом, 
вполне душевно получилось.

Юлия Воротникова. 
Фото Натальи Беляевой.

Екатеринбургская команда завода УЭТМ Екатеринбургская команда завода УЭТМ 
угостила организаторов арбузом в виде акулыугостила организаторов арбузом в виде акулы

Команда детсада N1Команда детсада N1Сборная сысертских туристовСборная сысертских туристов

УСТРОИЛИ

«ШКОЛЬНУЮ 

АМЕРИКАНКУ»
19 октября, холодным осенним днем 

мальчишки собрались на стадионе воз�
ле школы N23. Их не смутил ужасный 
холод и ветер, ведь они решили прове�
сти свой турнир по американке (трюки 
на турнике).

Идея зародилась в активе школы, а по&
том её развили и остальные ребята. Рас&
печатали правила, попросили учителей 
побыть судьями и начали биться за звание 
самого ловкого и сильного!  В состязаниях 
принимали участие ребята с пятого по де&
вятый класс. Подтягивались все, а многие 
выполняли и различные трюки и финты. 

Самым молодым участником оказался 
четвероклассник Влад Аслаев. "Малень&
кий, да удаленький" & говорит старая рус&
ская пословица, так и Влад выполнил не&
сколько упражнений и больше всех в своей 
младшей группе подтянулся. Он не подхо&
дил под возрастные рамки состязания, но 
не оценить его отличный результат судьи 
не могли. В итоге, Влад занял первое ме&
сто среди ребят младшей группы. Второе 
место занял Дмитрий Подкорытов, а тре&
тье &  Сергей Печерских. Всего в младшей 
группе было девять мальчишек. 

Среди  участников старшей группы 
тоже шла напряженная борьба,  их было в 
два раза больше чем младших &  18 чело&
век.  Победители  определились не сразу 
– парни не отставали друг от друга ни на 
шаг! После того, как спортсмены достигли 
отметки в десять очков,  все перемерзли 
и решили ускорить ход соревнования, из&

менив систему счета. 
И, в итоге, финалисты 
добрались до 60 очков. 
Первое место оказа&
лось у Никиты Петров&
ских, второе  выиграл 
Ян Пыжьянов, третье 
– Алексей Чугаев.

Как только назвали 
имена победителей, 
все юные спортсмены 
разбежались греться, 
и турники опустели до 
следующего теплого се&
зона.

Михаил 
Кесельман, 

ученик школы №23.

«Металлург» - чемпион области
Вот уже пятнадцать лет в чемпионате 

Свердловской области по футболу вы�
ступает команда «Металлург» из Двуре�
ченска. Много лет назад она занимала не�
высокие места в турнирной таблице. Со 
временем игроки набрались опыта, сы�
грались и начали показывать более высо�
кие результаты. В 2009 году «Металлург» 
впервые в своей истории добрался до ме�
далей, завоевав бронзу. Через два года 
двуреченцам удалось покорить  золотой 
пьедестал чемпионата Свердловской об�
ласти. И в 2013 году команда вновь сде�
лала победный дубль, во второй раз став 
чемпионом области среди команд 2�й 
группы!

Старт чемпионата в этом году для «Ме&
таллурга» выдался крайне неудачным, по&
сле трех туров у команды было одно очко 
и последнее место в турнирной таблице. 
Игроки усиленно тренировались, нацелива&
ли себя только на победу. В итоге,  в первом 
круге игр команда находилась в тройке ли&
деров, а в середине второго круга и вовсе 
оторвалась от преследователей на 8 очков. 

Финиш чемпионата оказался для дву&
реченцев неоднозначным. Казалось бы, 
осталось всего ничего и ты чемпион, но по&
следовало два неудачных матча. Один &  с 
«Титаном» из Верхней Салды, где, выигры&
вая на протяжении всего матча, наши ребя&
та умудрились пропустить гол на последней 
минуте. Второй тяжелый матч  & с «Грани&
том» из Верхнего Тагила, который умудри&
лись проиграть при подавляющем игровом 
преимуществе. Но все неудачи с лихвой 
компенсировались 12 и 13 октября, когда в 
гости приехали «Спутник» из г. Нижний Та&
гил и «Старт» из г. Арти. В обеих встречах 

хозяева одержали победу со счетом 2:1 и 
4:1 соответственно. 

Благодаря этим двум победам двуречен&
ский «Металлург» досрочно, за 2 тура до 
конца соревнований, становится чемпио&
ном Свердловской области по футболу сре&
ди команд 2&й группы. В этом сезоне позади 
24 игры, из них 17 побед, 3 ничьих и 4 пора&
жения, забито 59 мячей и пропущено 23. 

Наша команда победила благодаря ма&
стерству игроков, собранных из команд 
Сысертского городского округа и не только. 
Назовем их имена: вратари & Юрий Бикта&
шев («Чайка» п. Октябрьский), Владислав 
Кривенко, Дмитрий Зенченко («Металлург» 
п. Двуреченск); защитники & Семен Банных, 
Иван Банных, Андрей Мозырев, Кирилл 
Степанов, Александр Седых («Металлург» 
п. Двуреченск), Кирилл Пирожков («Чайка» 
п. Октябрьский), Денис Казаков («ЗЭТ» п. 
Б. Исток), Сергей Сикорский («Экспери&
мент» с. Патруши); полузащитники & Андрей 
Селянин, Александр Ярин, Семен Ядрен&
ников, Андрей Мыльников («Металлург» 
п. Двуреченск), Алексей Патрушев, Юрий 
Лагунов («Эксперимент» п. Патруши), Дми&
трий Опалев («ЗЭТ» п. Б. Исток), Иван Ко&
нунов, Алексей Подгорный (г. К&Уральский);  
нападающие & Дмитрий Девятых, Михаил 
Шапиро («Металлург» п. Двуреченск), Дми&
трий Сабиров, Игорь Свечников («Чайка» 
п. Октябрьский), Владимир Токарев (г. 
К&Уральский), Александр Кондратьев («Ис&
кра» п. Бобровский). 

И, конечно же, победа невозможна без 
поддержки  болельщиков. Будем надеяться, 
что в следующем сезоне их будет больше!

Александр Ярин.
п. Двуреченск.
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Наглядно

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Для многонациональной 
Свердловской области 
идея единства наций 
чрезвычайно важна 
и актуальна. В Свердловской 
области проживают 
представители 142 народов, 
действуют 650 религиозных 
организаций, представляющих 
все основные религии мира. 
Сегодня согласие, 
единство, патриотизм - 
это не абстрактные понятия, 
а необходимое условие 
гражданского мира, 
стабильного и динамичного 
развития страны. 
Это единственный путь, 
который позволяет 
не разрушать, а созидать, 
строить новую экономику 
и новое общество».

Наша сила 
– в единстве

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 размещаются 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 
проблем.

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).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

«Маяк» 

покинул 
эфир{Почему в нашей деревне с декабря 2012 года 
перестало работать радио? Раньше можно было 
послушать «Маяк», а сейчас и его нет. 
Когда наладят радиосвязь?

Людмила Лапина, деревня Конево, 
Артинского района

Выходное 
пособие 
на два месяца{Летом этого года была ликвидирована Щелконогов-
ская общеобразовательная школа № 21. За какой 
период нам должны выплатить выходное пособие в 
связи с ликвидацией образовательного учреждения? 

Ольга Абрамова, деревня Щелконогова 
Тугулымского района

Экологию 
в Реже 
возьмут под контроль{Говорят, что Реж по экологическому неблагополу-
чию занимает первое место в Свердловской 
области. Можно ли что-то сделать для того, 
чтобы улучшилась экологическая обстановка?

Валентина Русакова, г. Реж

С 18 марта 2013 года организовано отключение эфир-
ных радиовещательных передатчиков, транслирующих 
радиопрограмму «Маяк». Отключение произведено в 
соответствии с решением ВГТРК об отказе от исполь-
зования и оплаты передатчиков, задействованных на 
трансляции программы «Маяк», направленным в адрес 
ОАО «Ростелеком» (письмо от 26.02.2013 № 16-ОД/428).

  Подготовлено по ответу начальника отдела 
управления взаимоотношений 

с клиентами филиала «Урал» 
ОАО «Ростелеком» М. Морозовой

Работнику выплачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, а также за ним сохра-
няется средний месячный заработок на период трудо-
устройства, но не свыше двух месяцев со дня увольне-
ния (с учетом выходного пособия). Последнее означает, 
что выходное пособие выплачивается за два месяца, 
если гражданин ещё не трудоустроился, причём неза-
висимо от причин задержки в трудоустройстве.

  Подготовлено по ответу министра общего 
и профессионального образования 

Свердловской области Ю. Биктуганова

В г. Реж, по данным наблюдений в 2012 году по сравне-
нию с 2011 годом, увеличилась среднегодовая концен-
трация в атмосферном воздухе мелкодисперсной пыли. 
Для улучшения экологической обстановки в городе 
Правительство Свердловской области планирует за-
ключить соглашение с ЗАО «ПО «Режникель», согласно 
которому будет разработана среднесрочная (до 2015 
года) и долгосрочная (до 2020 года) программы приро-
доохранных мероприятий.

  Подготовлено по ответу 
и.о. министра природных ресурсов 

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

Представители молодёжного городского парламента со-
вместно с жителями города  проводят регулярные рейды 
по  местам  излюбленного времяпрепровождения  моло-
дых людей – аллеям и  бульварам. В ходе мероприятия 
участники  предлагают горожанам поменять спиртные 
напитки и сигареты  на сок, чупа-чупсы и фрукты.

  www.asbestadm.ru

Алкоголь и сигареты 
меняют на сок и чупа-чупсыИ.о. министра природных ресурсов и экологии Сверд-

ловской области А. Кузнецов встретился с представи-
телями экологической организации «Сокол». Во время 
встречи он ещё раз подчеркнул, что строительство 
завода по переработке монацита на территории области 
не планируется. Сейчас решается вопрос о вывозе кон-
центрата со складов «УралМонацит».

  www.ksk66.ru

Среди юных жителей Каменска-Уральского и Каменского района 
завершился конкурс рисунков на тему «Полиция глазами детей». 
Творческие работы оценивались по  двум возрастным категориям:  
от 6 до 9 лет и от 10 до 14 лет. Конкурс проводился при поддержке 
Общественного совета ГУ МВД России по Свердловской области. 

  «Каменский рабочий»

В библиотечно-информационном центре состоялась 
презентация книги Сергея Ханжина «Исповедь». Для 
известного кушвинского поэта это уже пятая изданная 
книга. Автором она разделена на две части. В первом 
разделе он знакомит читателя со своей биографией. 
Вторая часть представляет собой стихи о чувствах, 
природе, патриотизме и многом другом.

  www.kushva-online.ru

Двум жительницам посёлка Крас-
ногвардейский, молодым специали-
стам Любови Потаниной и Натальи 
Коцеруба вручены свидетельства на 
право получения социальной выпла-
ты в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие села до 2013 
года». Всего в текущем году по этой 
программе в Артёмовском городском 
округе улучшили свои жилищные 
условия 7 семей.

   «Артёмовский рабочий»

Четыре колодца по областной программе 
«Родники» будут восстановлены этой осе-
нью: три в Ключевске и один в Лубяном. 
Всего на проведение работ выделено 130 
тыс. рублей. Их взялись выполнить инди-
видуальные предприниматели.

  «Берёзовский рабочий»

Министр социальной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов посетил краснотурьинскую детскую боль-
ницу, в которой проходят лечение дети, пострадавшие при 
пожаре жилого дома в Ивделе. Поинтересовавшись здоро-
вьем ребят, министр вручил им подарки: куклы, конструкто-
ры и настольные игры.

  «Заря Урала»

«Народный участковый» Подарки детям, 
пострадавшим при пожаре

Помогла Федеральная 
целевая программа

Дети нарисовали полицейских

Монацит вывезут 
с территории области

Колодец, 
дай воды напиться!

«Исповедь» поэта

Финский строительный концерн YIT планирует реа-
лизовать в Свердловской области крупный девелопер-
ский проект по строительству 270 тыс. кв. м жилья. 
Компания приобрела земельный участок площадью 76 
га в поселке Балтым (городской округ Верхняя Пыш-
ма). Планируется, что на участке будет реализован 
проект комплексной застройки. 

   ИА «Интерфакс»

Финский девелопер 
построит микрорайон в Балтыме

Подведены итоги регионального этапа конкурса «На-
родный участковый». Его победителем стал Василий 
Манкевич, старший участковый уполномоченный отдела 
полиции № 21 ММУ МВД России «Нижнетагильское». За 
него отдали голос 331 046 человек (60%) от общего количе-
ства проголосовавших – 550 635.
  
  www.ntagil.org

За девять месяцев текущего 
года в Нижнетуринском 
городском округе родилось 
239 малышей, из них – 125 
мальчиков и 114 девочек. 
По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года рождаемость суще-
ственно снизилась (за 
три квартала 2012 года в 
городском округе родилось 
292 ребенка). 

  «Время»

«Слободо-Туринский привал – 2013» – под та-
ким названием в райцентре прошел туристиче-
ский слет людей пожилого возраста, в котором 
приняли участие две команды: «СОБР» (самые 
обаятельные бабушки района) из Усть-Ницин-
ского и «МЕНТЫ» (ветераны районного отдела 
внутренних дел). По итогам состязаний с раз-
ницей в одно очко победили «собровцы».

  «Коммунар»

Ветераны милиции 
проиграли «СОБРу»

Снижается рождаемость
Глава муниципального образования Геннадий 
Агафонов вручил спасателям МЧС награды за помощь 
в ликвидации последствий паводка в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Напомним, что 8 сентября в составе 
группировки ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти от пожарной части города Ирбит были отправлены 
пожарно-насосная станция и два спасателя: водитель 
Андрей Мурзин и пожарный Роман Свяжин.

  www.moirbit.ru

Награда нашла спасателей

Берёзовский

Артёмовский

Туринская Слобода

Кушва

Красноуфимск

Краснотурьинск

Нижняя Тура

Каменск-Уральский

Ирбит

Асбест

Верхняя Пышма

Нижний Тагил
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Ворота, заборы 
из профнастила. 

Тел. 
8-904-38-95-420. 

Сейф- 
мет. двери, 

решетки, заборы, 
ворота. 

8-912-04-56-404. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА!!! 

Изготовление заборов, 
лестниц, ворот, ограждений. 

Сварочные работы. 

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

Ворота откатные, 
решетки ажурные, 

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

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ПРО ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УЗНАЛИ ВСЕ?
Редакция газеты «Маяк»  предлагает Вам  он-лайн спра-

вочник предприятий, учреждений и организаций Сысерт-
ского и Арамильского городских округов.

Он размещен на сайте газеты «Маяк» и будет доступен 
Вашим партнерам и потребителям в любой точке мира.

Для того чтобы информация о Вас попала в справочник, 
зайдите в наш справочник на сайте www.34374.info (в правом 
верхнем углу). Нажмите кнопку "добавить предприятие" 
и следуйте короткой простой инструкции. Это легко и бы-
стро!

Заявку можно прислать на электронную почту letemina_
irina@mail.ru

6-10-25

Уважаемые потребители! 

С 07.10.2013 г. начал свою работу 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
в городе Сысерть по адресу: 

г. Сысерть ул. Комунны, 69, кабинет 211. 

Прием посетителей будет проходить каждую среду 
с 10-00 до 16-00,  также можно предварительно 

записаться на прием или получить консультацию 
по телефону 7-14-51.

Константинова Татьяна Арсеньевна,
заместитель начальника территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Свердловской области в Чкаловском районе 
г. Екатеринбурга в г. Полевской и в Сысертском районе.

Доверенность на получение пенсии
В Гражданский кодекс РФ были внесены из&

менения, вступившие в силу с 1 сентября 2013 
года, касающиеся организаций, имеющих право 
удостоверять доверенности и в частности, до&
веренности на получение пенсий. Кроме нота&
риального удостоверения ранее действующее 
законодательство допускало удостоверение 
доверенностей на получение пенсий и по месту 
жительства в жилищно&эксплуатационной орга&
низации.

Теперь в соответствии со статьей  185.1 ГК 
РФ  пункт 3 «доверенность на получение за&
работной платы и иных платежей, связанных с 
трудовыми отношениями, на получение возна&
граждения авторов и изобретателей, пенсий, 
пособий и стипендий или на получение корре&
спонденции, за исключением ценной корреспон&
денции, может быть удостоверена организаци&
ей, в которой доверитель работает или учится, 
и администрацией стационарного лечебного 
учреждения, в котором он находится на излече&
нии».

Таким образом, основной формой удостове&
рения доверенностей остается нотариальное 
удостоверение, которое можно оформить в лю&
бой нотариальной конторе. В частности, в Сы&

сертском районе это можно сделать в нотари&
альных конторах, расположенных по адресам:

г. Сысерть, ул. Р.Люксембург, 60 (нотариус 
Анисимова Ирина Александровна), 

тел.6&00&96, 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 36 (нотариус Кру�

шинских Елена Сергеевна), 
тел.6&05&81, 
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 66 (нотариус 

Вольхина Альфия Григорьевна), 
тел.6&87&73.
Кроме оформления доверенности непосред&

ственно в нотариальной конторе, нотариус мо&
жет быть приглашен и на дом, однако в такой си&
туации необходимо предварительно согласовать 
с нотариусом время вызова и необходимые дей&
ствия до момента подписания доверенности. В 
случае приглашения нотариуса для совершения 
нотариальных действий за пределами нотари&
альной конторы, выезд оплачивается по отдель&
ному тарифу.

Кроме того, доверенность может быть удо&
стоверена по месту работы доверителя.

Администрация 
МУП ЖКХ  п. Двуреченск СГО. 

ШИНОМОНТАЖ 
г. Сысерть, 

ул. Энгельса, 58а. 

8-982-71-62-491 

Уважаемые налогоплательщики!

25 и 26 октября 
приглашаем Вас 

на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
по имущественным налогам

физических лиц
(земельный налог, транспортный налог,

налог на имущество)

Инспекции Свердловской области ждут Вас:
25 октября с 09:00 до 20:00
26 октября с 09:00 до 18:00

Телефон для справок: (34374) 6-00-63

ПРАВОПОРЯДОК

Полиция глазами детей
Р е г у л и р о в щ и к 

пропускает ребен�
ка на пешеходном 
переходе, оператив�
ник бросается в по�
гоню за грабителем, 
сотрудник морской 
полиции задержи�
вает рыболовов�
браконьеров. Так 
увидели работу 
сотрудников МВД 
дети, принявшие 
участие в конкурсе 
рисунков «Полиция 
глазами детей».

На прошлой не&
деле председатель 
общественного сове&
та при ММО МВД РФ 
«Сысертский» Алек&
сей Чермянинов вме&
сте со специалистами 
отдела по ФКСиТ и молодежной 
политике оценивали детские ху&
дожества. Перебрать предстояло 
две внушительные стопки рисун&
ков. Та, что побольше — от ребят 
в возрасте от 6 до 9 лет. В этой 
группе активнее всех себя про&
явили ученики начальной школы 
N13 п. Б. Исток. Ребята в возрас&
те от 10 до 14 лет рисунков при&
слали меньше.

В каждой возрастной кате&
гории члены жюри отобрали по 

пять картинок, сюжет и качество 
которых показались самыми яр&
кими. Авторы получат призы от 
общественного совета при поли&
ции.

Для участия в областном эта&
пе конкурса «Полиция глазами 
детей» отправились две самые 
лучшие работы. Это рисунки Ни&
киты Палымова (1 В класс, НОШ 
N13) и Елены Ереминой (8 Б 
класс, СОШ N2).

Юлия Воротникова.
НА СНИМКАХ: жюри оцени�

вает работы; детские рисунки.
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33РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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:  

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

Требуется охранник
в КСК «Белая лошадь» 

(Сысертский р-он, с. Кадниково).  
График работы 2/2, 

зарплата от 20.000 руб.
По всем вопросам звонить: 
8-912-677-50-71 (с 10.00 до 19.00

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. 

В кафе 
срочно требуются 

ОФИЦИАНТЫ. 
8-912-271-08-39. 

ООО «ВЕК» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ (ПОМБУР). 

Заработная плата 
при собеседовании.

Тел. 8-912-205-53-08.

На постоянную работу 
в аптечный пункт  

деревни Б. Седельниково 
требуется 

ФАРМАЦЕВТ 

или ПРОВИЗОР. 
Опыт работы 

приветствуется. 
Зарплата высокая 
+ весь соц. пакет.

Обращаться по телефону 
8-904-98-64-211.

Требуются ОФИЦИАНТЫ 
в КСК «Белая лошадь»

(Сысертский р-он, с. Кадниково). 
График работы 2/2, 

зарплата от 20.000 руб.

По всем вопросам звонить: 
8-912-677-50-71 (с 10.00 до 19.00)

Требуются ГОРНИЧНЫЕ 
в КСК «Белая лошадь»

(Сысертский р-он, с. Кадниково).
Доставка служебным транспортом. 

График работы 2/2, 
зарплата от 15.000 руб.

Тел. 8-912-677-50-71 (с 10.00 до 19.00)

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

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. 

ДВЕРИ 
МЕЖКОМНАТНЫЕ 

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

Возьму в аренду 
помещение 

под магазин, от 35 кв. м., 
в центре Сысерти 

и Двуреченска. 
Тел. 8-982-673-55-19.

Продам недорого
здание, 300 кв. м.,

 участок 12 соток, есть газ, 
центральный водопровод 

и канализация, 380В, 
под любой вид бизнеса.

 Собственник. 
Тел. 8-912-612-03-00. 

Такси «Экипаж» 
для Вас. 

Тел.: 7-09-77,
 7-34-04,

 8-912-25-44-447.

Требуются 
водители такси. 

Тел. 8-905-802-96-01.

Управлению Пенсионного 
фонда в Сысертском районе

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 

С ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

И ЮРИДИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. 

Обращаться: Сысерть, 
ул. Трактовая, 9/1. Тел.: 6-86-69.

ООО «Ростеплоизоляция-
Урал»

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

 Офис-менеджер
 Менеджер 

прямых продаж 
(наличие а/м)

 Отделочники
 Монтажники 

ПВХ конструкций

 Обращаться: 
Сысерть, ул. Ленина, 38.

На базу отдыха 
требуются 

ОФИЦИАНТЫ
Доставка

Трудоустройство
Обучение

Дружный коллектив

Тел.: 
8-922-294-85-31, 
8-922-109-45-20.

Желаете подзаработать?

ПОКУПАЕМ 
КОРУ СОСНЫ. 

Цена за 60-литровый мешок 80 руб. 
С живых деревьев не принимается! 

Тел. (343) 266-70-18.

В кафе требуется 

ПОВАР 
ХОЛОДНОГО 

ЦЕХА. 
8-908-927-59-52. 

В магазин «Мир-ТВ» требуется 

специалист по монтажу 
спутникового ТВ. 

З/п 17000 руб. Наличие а/м 
обязательно. Возможно без опыта 

работы (обучение). 
Тел. 8-904-38-904-87. 

Вы энергичны, жизнерадостны, Вы энергичны, жизнерадостны, 
общительны?общительны?

Попробуйте себя  в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»
Присылайте резюме по адресу 

letemina_irina@mail.ru
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34 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
 РЕДАКТОР 

И. ЛЕТЕМИНА 

 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО "Редакция районной                 
газеты "Маяк".

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 

ул. К. Либкнехта, 40.

 ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: 
среда.

 ENmail: anomajak@mail.ru 

 Наш сайт: www.34374.info
 

   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6O85O74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТДЕЛ ВЕРСТКИ 6O90-72
Королева
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6O85O56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6O87O11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6O16O42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6O81-85. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 

принадлежностей.

•Зал прощания.

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

Тел. 8-922-20-11-789.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

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

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

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

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.

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. 

КУРИНЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ

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

Тел. 8-903-07-83-882.
КРУГЛОСУТОЧНО

Чернозем, земля, 
торф, перегной, навоз. 

Отсев, щебень, 
песок, глина, скала, 

древа. 

8&922&181&02&99. 

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

ДОСТАВКА
ПЕРЕГНОЙ

НАВОЗ

8-922-120-09-96 

ДОСТАВКА
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,

ЧЕРНОЗЕМ

8-922-22-87-350.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
В ЛЮБОМ 

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

Переносная установка 
глубиной до 50 метров. 

8-951-475-02-84. 

ДОСТАВИМ 
навоз, торф, 
чернозем, 

перегной, дресву 
Объем любой. 

Форма оплаты любая

8-912-249-31-95. 

ДОСТАВКА 
перегной, навоз, 
отсев, щебень, 

песок, торф, чернозем. 
Вывоз мусора. 

8-919-397-38-31. 

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.  

ЗАО "Двуреченский 
щебень"

п. Двуреченск

реализует

БЕТОНБЕТОН
РАСТВОРРАСТВОР

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК
ЩЕБЕНЬЩЕБЕНЬ

Возможна доставка

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

Услуги спецтехники: 
Ямобур, JCB,  

экскаватор ЕК�12, 
фронтальный погрузчик, 

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.
 Гарантия. Качество. 
Тел.: 8-922-188-18-35, 

8-952-732-27-93.

ТЕПЛИЦЫ
8-922-133-16-20

ПОЛИКАРБОНАТ
НЕДОРОГО!!!

Сысерть, ул. Ленина, 38

ВЫВОЗ
ЖИДКИХ
ОТХОДОВ

8-900-197-24-28 
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Реклама на сайте  Реклама на сайте  
«Маяка» «Маяка» 

Заявку присылайте по адресу:Заявку присылайте по адресу:

letemina_irina@mail.ru

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 

КАЧЕСТВЕННЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ РЕМОНТ 

КВАРТИРЫ!!!КВАРТИРЫ!!!  
Ремонт Ремонт ПОД КЛЮЧ 
без «накруток». 
Бесплатный 
замер!замер!
НЕДОРОГО! НЕДОРОГО!  
Гарантия! Гарантия! 

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.  

КЛЮЧКЛЮЧ
ок».ок».

сертьсерть

Проектирование 
любой 
сложности

 Обследование 
конструкций
 Организация земельных 

участков: 
жилых, дачных, садовых 
 Перепланировка квартир

Перевод жилых в нежилые
 Сметы
 Техническое 

сопровождение 
строительства
 Распечатка чертежей 

до А1
Сысерть, 

Трактовая, 23В оф. 308    

7-37-44
8-912-240-22-52

28 октября, 28 октября, 
с 9 до 18 час.с 9 до 18 час.

в ГЦД г. Сысертьв ГЦД г. Сысерть

ЯРМАРКА ЯРМАРКА 
ОБУВИ ОБУВИ 

из натуральной кожи.из натуральной кожи.  
Производство Производство 

Ульяновской, Ульяновской, 
Белорусской, Белорусской, 

Казанской и др. Казанской и др. 
отечественных фабрик.отечественных фабрик.  

ГАРАНТИЯ.ГАРАНТИЯ.

( )
цены от производителя

Сысерть Р-Люксембург 58

НА НЕСТАНДАРТНЫЕНА НЕСТАНДАРТНЫЕ
ШКАФЫ-КУПЕ И КУХНИШКАФЫ-КУПЕ И КУХНИ  

СКИДКА 7%СКИДКА 7%

Предъявителю купона скидка 3%

МЕБЕЛЬ 
ГОТОВАЯ 

И НА ЗАКАЗ

Центр мебели «АСМ»Центр мебели «АСМ»  
ПРЕДЛАГАЕТ ВАКАНСИИ:ПРЕДЛАГАЕТ ВАКАНСИИ:  

продавца-консультантапродавца-консультанта (работа 2/2);  (работа 2/2); 

грузчика-сборщикагрузчика-сборщика  (скользящий график). (скользящий график). 

Подробности по тел. 8-902-27-000-99. Подробности по тел. 8-902-27-000-99. 

20 октября в районе п. Каменка 

потерялись 2 охотничьи лайки
 русско-европейские.  

Нашедшего, 
прошу вернуть за вознаграждение.

8-922-110-54-53, 8-922-149-20-54. 
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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  

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

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.  

 

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

!

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.

МагазинМагазин  
«Андрей»«Андрей»

отдел отдел 
«Уютный дом»«Уютный дом»

ОДЕЯЛАОДЕЯЛА
И ПОДУШКИ:И ПОДУШКИ:  

флайбер, флайбер, 
лебяжий пух, лебяжий пух, 

бамбук, эвкалипт, бамбук, эвкалипт, 
морские водоросли. морские водоросли. 

Из шерсти овечки, яка, Из шерсти овечки, яка, 
горной козы, горной козы, 

верблюда и т. д.верблюда и т. д.
ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА + ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА + 

ШТОРЫ, ПОЛОТЕНЦА,ШТОРЫ, ПОЛОТЕНЦА,
 ГОТОВЫЕ ШТОРЫ. ГОТОВЫЕ ШТОРЫ.

ЛЮСТРЫ, ТОРШЕРЫ, ЛЮСТРЫ, ТОРШЕРЫ, 
КАРТИНЫ, ЧАСЫКАРТИНЫ, ЧАСЫ -  - 

все в большом все в большом 
ассортименте. ассортименте. 

Постельное белье Постельное белье 
лучших производителей лучших производителей 

России. России. 
ДЕЙСТВУЕТ 

СИСТЕМА СКИДОК 
(постоянным покупателям, 
пенсионерам, оптовикам).

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

Открылся магазин детской одежды Открылся магазин детской одежды 

«БОЖЬЯ КОРОВКА»«БОЖЬЯ КОРОВКА»  
- зимние куртки, костюмы от 1700 руб; 
- детский трикотаж, головные уборы, 
варежки,  перчатки. 
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ. 
Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 
г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24, тел. 7-07-г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24, тел. 7-07-07.07.  


