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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.

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Сысертского Сысертского 

городского округа!городского округа!

Поздравляю вас Поздравляю вас 
с праздником – с праздником – 

Днем Днем 
народного единства!народного единства!

Смысл и значение Смысл и значение 
этого праздника имеют этого праздника имеют 
глубокие исторические глубокие исторические 
корни. История России корни. История России 
богата примерами, когда богата примерами, когда 
именно единение народа именно единение народа 
способствовало процве-способствовало процве-
танию страны, ее неза-танию страны, ее неза-
висимости, сохранению висимости, сохранению 
культурно-исторического культурно-исторического 
наследия.наследия.

Мы сильны, если мы Мы сильны, если мы 
едины! Пусть этот празд-едины! Пусть этот празд-
ник послужит осознанию ник послужит осознанию 
того, что Россия – наша того, что Россия – наша 
общая Родина, и ее буду-общая Родина, и ее буду-
щее зависит от каждого щее зависит от каждого 
из нас, дорогие сограж-из нас, дорогие сограж-
дане!дане!

Примите самые теплые Примите самые теплые 
поздравления и пожела-поздравления и пожела-
ния крепкого здоровья, ния крепкого здоровья, 
счастья и веры в лучшее! счастья и веры в лучшее! 
Пусть в каждом доме, в Пусть в каждом доме, в 
каждой семье царят мир, каждой семье царят мир, 
благополучие и радость!благополучие и радость!

Глава Глава 
Сысертского Сысертского 

городского округа                              городского округа                              
А. Г. Карамышев.А. Г. Карамышев.

ВНИМАНИЕ!!!ВНИМАНИЕ!!! 

ПОТЕРЯЛИСЬ 
две русско-европейские 

лайки 
20.10.13 г. в лесу у п. Каменка 

Сысертского района. 
За любую информацию 

о собаках ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
8-922-110-54-53
8-922-149-20-54 

или сообщить в Сысертское 
общество охотников. 

СЧЕТЧИКИ НУЖНО 
ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ?

ДДумал ли бывший президент РФ умал ли бывший президент РФ 
Дмитрий Анатольевич Медведев, что Дмитрий Анатольевич Медведев, что 

захотев перевести страну на круглогодичное летнее время, захотев перевести страну на круглогодичное летнее время, 
залезет в карманы миллионов семей? залезет в карманы миллионов семей? 
Осознанное действие впору назвать грабежом – Осознанное действие впору назвать грабежом – 
открытым хищением денежных средств. открытым хищением денежных средств. 
Размеры в масштабах страны – особо крупные. Размеры в масштабах страны – особо крупные. 
Правда, эти действия направлены не на личную пользу – на Правда, эти действия направлены не на личную пользу – на 
пользу естественного монополиста – поставщика энергоре-пользу естественного монополиста – поставщика энергоре-
сурсов.сурсов.
Окончание на 3 стр.Окончание на 3 стр.

ПОЛСТРАНЫ ПОЛСТРАНЫ 
В ПОГОНАХ, В ПОГОНАХ, 

А ПОМОЧЬ НЕКОМУ А ПОМОЧЬ НЕКОМУ 
Стр. 7Стр. 7
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8 (343) 347 27 13 

arenda1@kirmarket.ru

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ
В АРЕНДУ 

Сысерть,
ул. Орджоникидзе, 61 

Разрушили новую дорогу

Радостные изменения 
в Никольском 

Не только ра�
достные, но и долго�
жданные. Пусть пока 
небольшие, но эти из�
менения вселяют на�
дежду на лучшее. 

Более 25 лет в меж�
сезонье мы могли вый�
ти из домов N4 и N5 по 
улице Жукова только 
в резиновых сапогах. 
Так как между дома�
ми всегда – сплошная 
непросыхающая лужа. 
Писали письма слез�
ные в ЖКХ, в местную 
администрацию. Да 
все без толку. 

И вот нынче вдоль 
обоих домов напротив 
выхода из подъездов 
проложили досчатые 
тротуары. Теперь и пожилые 
люди проходят, не боясь утонуть 
в грязи, и мамы с колясками уве�
ренно преодолевают эту часть 
пути. 

А отозвались на нашу просьбу 
наш депутат А. Ю. Бондарев, бла�
готворительный фонд «Семья» и 
наш глава Л. А. Плотникова. 

Радует глаз и детская игровая 
площадка – это тоже новшество 
в нашем селе, тоже впервые сде�
лано. 

Наконец, еще одно важное 
дело сделано – благоустройство 
кладбища. 

Большое спасибо нашей главе 
Л. А. Плотниковой за эти радо�
сти. Хотим поблагодарить руко�
водителей Никольского ЖКХ  во 
главе с А. А. Зверевым: работ�
ники предприятия продолжают 

благоустраивать двор по улице 
Жукова. 

Мы говорим «спасибо» и ин�
женеру Г. М. Черепановой, за то, 
что очень оперативно оказала 
нам содействие в проводке элек�
троэнергии в подвал дома N5 по 
улице Жукова. 

В селе нашем живут в основ�

ном пенсионеры, пожилые люди. 
В месячник пожилых людей от их 
имени еще раз хотим поблаго�
дарить всех, кто делает жизнь в 
селе чуть�чуть радостней. 

Д. Хабибуллина, 
Л. Мацнева. 

с. Никольское. 
Фото Н. Шаяховой. 

В микрорайоне Новый 
города Сысерть строится 
новая школа, сейчас идет 
строительство подъездных 
путей. Подъезд к дому N23 
совсем разбили, так как по 
этому съезду гоняют все 
машины, которые едут на 
стройку и поворачивают в 
наш двор для разворота.

С субботы на воскресе�
ние (на 27 октября) ночью 
возили щебенку на новую 
школу. И возили по 
дороге у новой девя�
тиэтажки, которую 
только что заасфаль�
тировали и пустили в 
строй. Неужели, что�
бы запустить объект 
нужно портить чужой 
труд?

Значит теперь 
нужно будет допол�
нительно из бюджета 
выискивать средства и вскры�
вать асфальт, убирать его, класть 
новый и укатывать. Руководите�
ли школьной стройки должны до�
вести до своих работников путь 
проезда от и до. По всей вероят�
ности, они не знают, что натво�
рили водители большегрузного 
транспорта. Можно сделать вы�
вод, что это результат простой 
халатности.

Вот такие машины заезжают к 
нам. И вот  во что превратилась 

проезжая часть у новой 
девятиэтажки.

Владимир Сиринов.
Фото автора.

Кто виноват 
в подмоченной репутации?

Общество с ограниченной ответственностью «СредУралАв�
тодор» обратилось в арбитражный суд Свердловской области 
с иском к АНО «Редакция районной газеты «Маяк» и лично 
Надежде Алексеевне Шаяховой (автору) о защите деловой ре�
путации юридического лица. Поводом послужила публикация в 
газете от 25 сентября «Похоже, Сысерть уйдет в зиму с разво�
роченной улицей Коммуны».

Истцу не понравилась характеристика, выданная автором: 
«Сразу говорили, что конкурс на реконструкцию улицы Комму�
ны в Сысерти выиграло очень слабое, ненадежное, с подмочен�
ной репутацией предприятие».

О том, что реконструкция улицы не завершена, и муници�
палитет обратился в арбитражный суд  по поводу расторжения 
контракта с подрядчиком, мы также сообщали. Как и о том, что 
Южная сельская администрация по результатам ямочного ре�
монта расторгла договор с этим же подрядчиком и внесла его в 
реестр недобросовестных. 

Так что порочит деловую репутацию предприятия, чьи�то 
слова или чьи�то действия?

Ирина Летемина

Осветили 
поселок Трактовской

Никогда в поселке Трактовской не было уличного освеще�
ния. Даже скорая не раз проезжала в темноте мимо, не увидев 
поворота. Но теперь страдания жителей кончились. В малень�
ком поселочке, где живет меньше полсотни человек, появились 
четыре фонаря.

Приобрести материалы для жителей помогло расположен�
ное по�соседству предприятие ООО «Техносила» (директор Д. 
В. Шалаев). Закупили фонари, провода, а смонтировало улич�
ную сеть предприятие Л. Ю. Малкина ООО «Энергогазстрой». 
Обе фирмы сделали это для людей в порядке благотворитель�
ности. 

Игорь Субботин, депутат думы СГО.

КОРОТКО

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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Всю страну не только стрелки 
часов заставили перевести. Лю�
дей вынудили на дополнительное 
перепрограммирование двухта�
рифных счетчиков за электроэ�
нергию. На сегодняшний день в 
Сысертском районе эту услугу 
«Свердловэнерго» предоставля�
ет за 550 рублей. При зарплате 
президента мелочь, конечно, а 
по карману пенсионера ударяет 
больно. 

Предварительно на протя�
жении многих лет агитировали, 
побуждали, заставляли менять 
счетчики старого образца на 
двухтарифные. Теперь снова рас�
кошельтесь! Нет, если не хотите, 
то никто не заставляет. Дело как 
бы добровольное. Но в этом слу�
чае с вас начнут брать  за элек�
тричество по дневному тарифу. 
А это увеличит ежемесячный 
платеж за электроэнергию у кого 
в полтора, а у кого и в два раза.

Казалось бы, перенос всего на 
час. Вполне можно было перенести 
на час льготное время на период 
естественной замены счетчиков. 
Известно, что период действия 
счетчика (смотрите паспорт) 10�
16 лет. Выпущенные с 2011 года 
счетчики уже запрограммирова�
ны на летнее время. Именно так 
поступила бы власть, уважающая 
граждан. Нас не уважают.

Пока шли дискуссии о возмож�
ном возврате старой временной 
схемы, региональные власти вы�
кручивались, кто как. В нашей 
Свердловской области прави�
тельство договорилось с энер�
гетиками об отсрочке перепро�
граммирования до 1 ноября. С 
тем, чтобы жителям области не 
пришлось перепрограммировать 
счетчики дважды.

Теперь в пресс�службе ми�

нистерства ЖКХ и энергетики 
Свердловской области утверж�
дают, что переносов больше 
не будет. Несмотря на то, что 
отдельные депутаты госдумы 
призывают перейти на круглого�
дичное зимнее время. Чиновни�
ки как федерального, так и об�
ластного уровня заявляют, что 
депутатская инициатива – не 
нормативно�правовой акт. Лет�
нее время устоялось в арбитраж�
ном суде. Возврата не будет.

Естественно, что люди, на�
блюдая за дискуссией о потерян�
ном времени, не спешили пере�
программировать свои приборы 
учета. И месяца за два перед 

днем икс (1 ноября) на перепро�
граммирование возник ажио�
тажный спрос. Энергосбытовые 
компании просто не в состоянии 
быстро удовлетворять заявки по 
перепрограммированию. По на�
шей информации, в Сысерти еще 
не все летние заявки жителей ис�
полнены. И здесь правительство 
Свердловской области договори�
лось о еще одном послаблении 
для граждан. Тем, кто подал за�
явку и оплатил стоимость работ 
по перепрограммированию до 1 
ноября, расчет электроэнергии 
будет, как и прежде, по двум та�
рифам. Вплоть до того, как заяв�
ка гражданина о перепрограмми�

СЧЕТЧИКИ НУЖНО 
ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ?

История вопроса
Впервые перевод стрелок часов на час 

вперед летом и на час назад зимой в целях 
экономии энергетических ресурсов был про�
веден в Великобритании в 1908 году. Сама 
же идея экономии энергетических ресурсов 
путем перевода стрелок принадлежит амери�
канскому государственному деятелю, одно�
му из авторов Декларации независимости 
США Бенджамину Франклину (1706�1790). 
В Соединенных Штатах Америки переход на 
летнее и зимнее время применяется с 1918 
года.

В 2012 году сезонный перевод стрелок 
осуществляется в 78 странах. Режим пере�
вода стрелок применяется на всех широтах от 
Канады до Австралии. В России впервые этот 
переход был осуществлен 1 июля 1917 года, когда 
в соответствии с декретом Временного правитель�
ства стрелки всех часов в России были переве�
дены на один час вперед, а назад их переводили 
уже по декрету Совнаркома, который был принят 
22 декабря 1917 года (по старому стилю). Поста�
новлением Совета народных комиссаров СССР от 
16 июня 1930 года на территории СССР было вве�
дено декретное время. Тогда стрелки часов были 
переведены на час вперед относительно поясного 
времени и после этого стрелки назад не переве�
ли, и страна круглый год стала жить и работать, на 

один час опережая естественный суточный цикл. 
Лишь с 1981 года страна вернулась к сезонному 
времени.

В России система перехода на разное время, 
при которой переход на летнее время осущест�
влялся в конце марта, а на зимнее � в конце октя�
бря, действовал с 1997 года. До 1996 года отмена 
летнего времени в России осуществлялась в кон�
це сентября, а не в последнее воскресенье октя�
бря, как во всей Европе. Период действия летнего 
времени в России был продлен по рекомендации 
Европейской экономической комиссии ООН, «что�
бы соблюсти единый временной режим с другими 
странами»

Радио «Голос России»

ровании будет удовлетворена.
Чиновники, заявляя, что воз�

врата не будет, опираются на 
действующие нормы. Однако во 
многих странах мира, с которыми 
пытается интегрироваться Рос�
сия, приняты переходы на зимнее 
и летнее время. И депутатские 
дискуссии не беспочвенны.

Ирина Летемина.

P.S. Когда номер готовился 

к печати, стало известно, что 

правительство Свердловской 

области  продлило срок  пере�

программирования двухтариф�

ных приборов учета  электроэ�

нергии до 1 июня 2014 года. 

Повестка дня
В повестке октябрьской думы, заседание которой пройдет 31 чис�

ла, 16 вопросов. Первые два связаны с нерешенной на прошлом за�
седании задачей: выборы заместителя председателя думы.

Три бюджетных вопроса: изменения в текущем финансовом году, 
назначение публичных слушаний по 2014 году и утверждение поло�
жения об основных направлениях бюджетной и налоговой политики.

Также дума должна изменить решения о применении ставок платы 
за единицу объема  лесных ресурсов, о прогнозном плане привати�
зации муниципального имущества, о реестре муниципальных долж�
ностей; внести изменение в положения о муниципальном заказе, об 
обращении отходами, о проведении антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов, о контрольном органе. 

Будут назначены публичные слушания по поводу очередных из�
менений в Устав СГО. 

Для жителей Октябрьской и Патрушевской сельских территорий 
должны быть утверждены нормы накопления ТБО и ЖБО.

Глава отчитается о расходовании средств резервного фонда в 3 
квартале, а председатель думы представит кандидатуры для награж�
дения почетными грамотами.

Исполнение бюджета
За 9 месяцев текущего года собственные доходы исполнены на 

562, 59  млн рублей (77%  к  годовым назначениям).    Это на 27% 
больше, чем было по итогам трех кварталов в прошлом году.

В том числе на 1 октября собрано 263,976 млн НДФЛ. 97,792 млн 
– налоги на имущество. 122,720 млн – доходы от продажи активов.

По расходам на 1 октября бюджет исполнен в объеме 1, 128 млрд 
рублей или 61,86% к годовому плану. 

758, 5 млн направлено на образование, 64,2 млн – на культуру, 6 
млн – на спорт, 98,4 � на социальную политику. 

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА
73 млн потрачено на жилищно�коммунальное хозяйство. В том 

числе на благоустройство, озеленение, уличное освещение. 
На дорожное хозяйство направлено 6,884 млн рублей.

Денег добавилось
Бюджет округа в октябре увеличился еще на 21 млн рублей. Два 

с небольшим млн рублей – от продажи муниципального имущества, 
еще 18,7 – безвозмездные поступления из области.

15 млн рублей область вернула муниципалитету за предостав�
ление муниципальных гарантий коммунальщикам, в том числе для 
своевременных расчетов за топливно�энергетические ресурсы. Эти 
деньги муниципалитет отвлекал с других статей. Теперь они возвра�
щаются: 2 млн – на природоохранные мероприятия, 9,8 млн – на ав�
томобильные дороги, 0,5 млн – на гидротехнические сооружения, 2,7 
млн – на подготовку градостроительного зонирования.

1,8 млн рублей уйдут в центральную районную больницу по муни�
ципальной программе – на закрепление медицинских кадров (приоб�
ретение служебного жилья); на 250 тысяч рублей увеличится финан�
сирование вакцинопрофилактики.

140 тысяч добавится на зарплату сотрудникам бюджетного учреж�
дения физкультуры «Искра». 1,352 млн – на повышение зарплаты 
педагогам. Почти 2,5 млн пришло по двум целевым программам на 
приобретение жилья: для молодых семей и для проживающих в сель�
ской местности.

На 28 ноября на 18 часов назначаются публичные слушания по 
бюджету округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 
В публичных слушаниях, которые проходят в большом зале админи�
страции, могут участвовать все желающие.

Новостью муниципального бюджета будет дорожный фонд. Он бу�
дет формироваться от акцизов. Эти деньги нам перечислит область. 
В планах на 2014 год на Сысертский городской округ предусмотрено 
39 млн рублей. Эти деньги можно использовать только по целевому 
назначению – на содержание автомобильных дорог.

Ирина Летемина

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕРЕВОЗЧИКА 

ПРИОСТАНОВЛЕНА

23 октября Сысертский рай�
онный суд удовлетворил иск 
прокурора в защиту интересов 
неопределенного круга лиц о 
приостановлении деятельности 
организации�перевозчика ООО 
«Пассаж�Транс» до устранения 
нарушений закона.
Предприятие осуществляет 
перевозку пассажиров по марш�
рутам: N102 (г. Арамиль (боль�
ница) – г. Екатеринбург (ч/з Б. 
Исток), N154 (г. Екатеринбург – 
с. Бородулино), N129А (г. Екате�
ринбург – п. Двуреченск (через 
г. Арамиль),  N185 (ст. Кольцово 
– г. Арамиль – п. Бобровский 
– ст. Арамиль (п. Светлый) – 
Мельзавод), N199 (ст. Кольцово 
�  г. Арамиль – г. Сысерть).
В деятельности ООО «Пассаж�
Транс» систематически выяв�
лялись грубейшие нарушения 
требований Федерального 
закона «О безопасности дорож�
ного движения» и подзаконных 
нормативных правовых актов.
Предприятие не имеет паспор�
тов маршрутов; транспортные 
средства не оснащены техни�
ческими средствами контроля 
за соблюдением водителями 
режимов движения, труда и 
отдыха; в салоне микроавтобу�
сов отсутствует необходимая 
информация для пассажиров; не 
выполняются требования закона 
по проведению предрейсового 
и послерейсового медицинских 
осмотров; гражданская от�
ветственность перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоро�
вью, имуществу пассажиров не 
застрахована и т.д.
За нарушение законодательства 
ООО «Пассаж�Транс» неодно�
кратно привлекалось арби�
тражным судом Свердловской 
области к административной 
ответственности по ч. 4 ст. 14.1 
КоАП РФ. Меры, предусмо�
тренные законом, принимались 
в отношении предприятия и 
сотрудниками ГИБДД Сысерти, 
Екатеринбурга, а также Ураль�
ским управлением государствен�
ного автодорожного надзора, 
однако от выполнения требо�
ваний законодательства ООО 
«Пассаж�Транс» самоустрани�
лось.
После игнорирования руковод�
ством ООО «Пассаж�Транс»  
представления Сысертской меж�
районной прокуратуры, в суд и 
был направлен иск о приоста�
новлении деятельности предпри�
ятия до устранения нарушения 
законодательства о безопасно�
сти перевозки пассажиров.
В свою очередь, прокуратура 
проинформировала об этом глав 
Сысертского и Арамильского го�
родских округов. Так как именно 
органы местного самоуправле�
ния должны обеспечить транс�
портное обслуживание насе�
ления в границах городского 
округа. 
Иск прокурора судом удовлетво�
рен, но решение суда в закон�
ную силу еще не вступило.

Н. Прищепа, 
заместитель прокурора.

ДЕЛА 

ПРОКУРОРСКИЕ
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Не город – сплошное разочарование
Сысерть – моя малая роди�

на. Сорок лет назад это был 
чистый, утопающий в зелени 
городок. Мне было грустно 
расставаться с родными пей�
зажами. Но судьба распоря�
дилась так, чтобы я покинула 
Сысерть.

Семейные обстоятельства 
вновь привели меня в родной 
город. На моем попечении в 
Сысерти осталась внучка. Но 
что я увидела сорок лет спустя? 
Сплошное разочарование. За 
полгода, что живу здесь,  успела 
убедиться в одном: ни одна служ�
ба в городе не работает хорошо.

Во�первых, мусор. Много 
люди пишут об этом, и я скажу. 
Город Бор Нижегородской об�
ласти, в котором я жила, уже 
давно обустроил места для мусо�
ра. Контейнеры аккуратные, на 
колесиках, с крышками – как за 
границей! Они стоят друг к другу 
так близко, что рядом просто нет 
места, чтобы бросить пакет. Что 
же в Сысерти? Помойки и вся 
прилегающая территория просто 
завалена бытовыми отходами. 

Многие грешат на жителей 
частных домов, которые бросают 
мусор в контейнеры многоэта�
жек, и поэтому баки переполня�
ются раньше времени. Возмуще�
ния справедливы, но скажите, 
пожалуйста, куда им нести свой 
мусор? В Боре четко организо�
ван сбор мусора из частного сек�

тора. Есть десятидворки, кото�
рые отвечают за чистоту своего 
участка улицы. Раз в три месяца 
собирают деньги с жителей каж�
дого дома. А если ты не платишь, 
тебя оштрафуют. Что�то сжига�
ется, но банки, бутылки, пакеты 
ты все равно несешь на помойку. 
Почему за тебя должны платить 
другие? 

Вывоз мусора из частного 
сектора обходится в Боре в 130 
рублей с двоих человек за три 
месяца – не так уж много. В ули�
цу заезжает спецмашина, и от 
каждого дома работник забира�
ет мусорный пакет. Здесь нужна 
элементарная строгость. Если из 
магазина вынесли мусор и не за�
паковали в коробки, владельца 
оштрафуют. Уборщики трудятся 
на улицах города целый день. И 
результат налицо – там чисто и 
опрятно. 

В Сысерти люди, видимо, на�
столько привыкли к свинству, что 
гадят, даже не замечая этого. 
Вижу из своих окон, как люди, не�
довольные горами мусора, тоже 
кидают свои пакеты в кучу. Мо�
лодежь воспитывается в этом и 
уже точно так же относится свое�
му городу: если взрослые сорят, 
то и я буду; если листву и ветки 
на улицах годами не убирают – 
кому нужна эта пресловутая кра�
сота и чистота?

Заехав в девятиэтажку, я ре�
шила мыть пол на своем этаже. 

Остальным до этого дела нет. 
Мне не сложно, я вымою, только 
не сорите. И вот в соседях поя�
вилась новая семья с 16�летним 
сыном. Конфетные фантики, ко�
журки от семечек, окурки стали 
появляться на площадке чуть не 
каждый день. Вот такая «культу�
ра быть свиньями». 

Во�вторых, плохо работает по�
лиция, которая не контролирует 
исполнение законов: о том, что 
нельзя мусорить, нельзя курить 
и пить спиртное в общественных 
местах. В Боре к этим наруше�
ниям относятся очень строго. 
Когда еще жила там, сосед рас�
сказывал, как его забрали в уча�
сток только потому, что он шел с 
бутылкой пива в руке. Он запла�
тил штраф. Здесь же эти законы 
просто не работают. 

В�третьих, кругом темнота. 
Освещения в городе нет, даже на 
центральных улицах. Внучка, как 
и все местные студенты, добира�
ется до автовокзала по утрам в 
кромешной тьме. Даже на авто�
станции нет ни одного источника 
света. Лишь автобусы, приезжая, 
освещают фарами вокзальные 
платформы. Страшно и убого…

В�четвертых, работа админи�
страции скрыта от населения. 
Когда Карамышев встречался с 
избирателями накануне выборов, 
я предложила ему съездить в го�
род Бор и посмотреть, как чинов�
ники и руководители городских 

служб работают с людьми, как ре�
агируют на их жалобы и обраще�
ния. Мэр собирает их у себя и ор�
ганизует каждый месяц прямую 
телефонную линию. Люди задают 
им вопросы, просят, требуют. 
Это все записывается, а затем 
контролируется исполнение. Бор 
– чуть побольше Сысерти. И там 
службы существуют не для того, 
чтобы проедать дыру в местном 
бюджете. Они действительно со�
держат город в порядке. Но дело, 
конечно, не в величине города, 
а в его управленцах. От них все 
зависит. Работа администрации 
должна быть прозрачной. 

Моя уверенность в том, что в 
Сысерти ни одна служба не ра�
ботает нормально, достигла выс�
шей точки, когда я столкнулась 
с управляющей компанией. За 
обслуживание нашего девятиэ�
тажного дома мы платим ежеме�
сячно немалую сумму. Многие 
жители девятого этажа каждый 
год сталкиваются с одной про�
блемой: в стыках между плитами 
на балконе намерзает вода, и 
зимой, и весной на этом месте 
образуются глыбы льда. Течет в 
квартиру вода и во время дождя. 

Летом я обратилась в УК, что�
бы они решили эту проблему. До�
ждаться мы не смогли, исправили 
изъян своими руками. Недавно 
сделали заявку на ремонт рамы 
в подъезде. Наверное, тоже не 
дождемся. 

И такие ситуации на каждом 
шагу. За 40 лет в Сысерти в 
лучшую сторону ничего не из�
менилось, кроме строительства 
новых домов. Только магазинов 
стало больше да грязи. Вес�
ной абсолютно все служащие 
администрации Бора дружно 
выходят на уборку, показывая 
остальным горожанам хороший 
пример поддержания чистоты 
вокруг себя. 

Каждый руководитель – пред�
приниматель или директор пред�
приятия – должен отвечать за 
свой участок в городе. Как гидро�
маш раньше следил за прибреж�
ной территорией. Но то было 
раньше. А сейчас сквер перед 
плотиной УГМ – заросшее, за�
брошенное, грязное место. 

Будучи школьниками, мы 
сами чистили пришкольную тер�
риторию. Это приучало нас к 
порядку. И себе под нос мы не 
сорили. Почему сейчас дирек�
тор школы не может отправить 
старшеклассников прибираться, 
почему они курят под окнами 
своих классов? Вот так воспи�
тывается наше молодое поколе�
ние. Вся Сысерть превратилась 
в помойку из�за безответствен�
ности управленцев и, как ни 
прискорбно, из�за равнодушия 
ее жителей.

Т. Смирнова.
г. Сысерть. 

ПОЧУВСТВОВАЛИ 
СЕБЯ МОЛОЖЕ 

На дворе – осень.  Пенсионеры уже устали от летней 
работы в садах и огородах и с удовольствием откликну�
лись на приглашение отметить День пожилого человека, 
организованный в Двуреченске фондом «Семья». 

Накрытые столы, празднично одетые гости. Новый 
председатель фонда Алексей Борисович Раубе со своей 
командой приветствует собравшихся теплыми словами. 
Поздравляет земляков  и председатель совета ветера�
нов поселка В. С. Симонов, пожелавший всем крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. 

Радуют всех песни под гармошку уже знакомого бая�
ниста  – артиста Екатеринбургского театра эстрады Дми�
трия Болотова. Особенно трогает песня «Белым снегом», 
которую очень любил бывший директор КЗФ Геннадий 
Федорович Игнатенко, благодаря которому мы имеем 
такой Дом культуры. 

 Евстолия Петровна Жилякова, которую поздравили 
с днем рождения,  в ответ прочитала свои стихи, посвя�
щенные тем, кто прожил тяжелые годы без отцов, не 
вернувшихся с войны. Слушали ее, затаив дыхание, а 
многие украдкой и слезы вытирали. Алексей Борисович 
с нескрываемым восторгом смотрел на чтеца, а после 
поздравил ее и вручил подарок. 

Двуреченцы стали выходить на сцену один за другим, 
читали стихи известных авторов и собственного сочине�
ния. Зал внимательно слушал Галину Григорьевну Плуж�
ник, Евгению Дмитриевну Ваулину, Надежду Исаковну 
Нагибину… 

Здесь же, на празднике, отметили лучшие дворовые 
площадки, в оформлении которых принимал участие 
фонд «Семья», подвели итоги стартовавшего еще в апре�
ле 2012 года конкурса «Лучший двор». Хочу отметить, 
как преобразился двор пор улице Клубной, 9, Где наво�
дит порядок Л. А. Янсон, стремящаяся привлечь к данной 
работе и взрослых, и детей. 

Мы пели,  плясали, веселились от души. Большое спа�
сибо фонду «Семья» за  праздник. Такие мероприятия 
дают нам возможность почувствовать себя моложе. 

Н. Кириллова, 
член совета ветеранов. 

п. Двуреченск.

РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

Отличный праздник для пожилых людей организовал 
в поселке Каменка глава Верхнесысертской сельской ад�
министрации М. А. Серков. 

Предварительно в нашем клубе провели ремонт, на�
вели красоту и порядок. Хозяйка клуба Ольга Викторов�
на Иванова приложила немало сил, чтобы здесь стало 
тепло, уютно и душевно. Председатель профсоюзного ко�
митета Мария Васильевна Смирнова вместе со своими 
активистами: председателем культмассовой комиссии 
Натальей Николаевной Владимировой и профгруппоргом   
27 отделения Надеждой Кузьминичной Владимировой 
накрыли праздничные столы. 

В этом году пожилые люди пришли на праздник не с 
пустыми руками. Каждый что�то принес на заранее объ�
явленный конкурс – свои поделки, вязание, заготовки, 
выпечку. А конкурсы были самые разные: на лучший 
осенний букет, на самый смешной овощ, на лучшую за�
готовку, умелые ручки, золотые ручки, лучший пирог… 
Лучший осенний букет из овощей сделала Нина Михай�
ловна Шукшина. Удивила всех присутствующих Зинаида 
Петровна Грязева, представившая необычно связанные 
вещи. А больше всех постарались Тамара Николаевна и 
Тимофей Михайлович Бушмелевы. Чего только они не 
принесли: салаты, грибы, всевозможные пирожки с раз�
ной начинкой, домашнее вино и даже овощное рагу из 
кабачков. 

Всех конкурсантов, конечно, не перечислить. Но все 
они получили призы. После подведения итогов вся эта 
красота перекочевала на праздничные столы. 

В нашей ветеранской организации насчитывается се�
годня 98 пожилых людей (от 65 лет и старше). Это они, ба�
бушки и дедушки, воспитывают наших внуков, правнуков, 
читают им сказки, объясняют, что такое хорошо и что 
такое плохо. Убеждают, что быть честным важнее, чем 
ушлым, что друзей нельзя продавать и предавать; что за 
свои слова надо отвечать; что внуки и правнуки должны 
с почтением и уважением относиться к пожилым людям. 
Сейчас, к сожалению, можно  довольно часто видеть, 
что молодежь к 60�70�80�летним людям относится, как к 
больным. Это неправильное и несправедливое отноше�
ние. Многие наши ветераны живут активно и счастливо, 
с удовольствием занимаются нужными,  полезными и 

любимыми делами. Поэтому они всегда энергичны и вос�
требованы. Да, жить можно по�разному. Можно лежать в 
постели, поминутно охая и ахая, и горстями пить таблет�
ки. А можно и по�другому – радоваться жизни, быть эн�
тузиастами и оптимистами. Как, например, живут члены 
ансамбля «Реченька», организатором которого является 
М. В.  Смирнова, художественным руководителем – А. С. 
Шаханин. Все участницы ансамбля: Л. А. Шукшина, С. В. 
Новоселова, Н. В. Глазырина, В.М. Власовских, Е. К. Но�
воселец трудятся в психиатрической больнице. Для жи�
телей Каменки это – любимый ансамбль, мастерство ис�
полнительниц  которого растет год от года, недаром они 
являются лауреатами многих конкурсов. На празднике 
«Реченька»  порадовала ветеранов своими песнями. Не�
мало песен молодости наших ветеранов было перепето и 
за праздничным чаепитием. 

Мы благодарны пожилым людям за их труд, за му�
дрость, за терпение и ласку, за доброе сердце и золотые 
руки. 

В 2013 году круглые юбилейные даты в нашей органи�
зации отметили 23 ветерана. Всем им, благодаря част�
ному предпринимателю Сергею Александровичу Старо�
стину, вручены подарки (махровые полотенца). 

Совет ветеранов поселка благодарит всех, кто помог 
нам провести этот праздник. Это М. А. Серков, С. А. Ста�
ростин, М. В. Смирнова, Н. К. Владимирова, Н. Н. Влади�
мирова, Л. Г. Зырянцева, О. В. Иванова и обаятельная и 
привлекательная ведущая праздника Марина Рафкатов�
на Каримова, работник ГЦД им. И. П. Романенко. Будьте 
здоровы и активны многие – многие годы. 

А. Омельчук, 
председатель совета ветеранов п. Каменка. 

Побольше бы таких профессионалов

Нас затопили соседи сверху. Случилось это ночью, по�
этому на скорую помощь сантехников не рассчитывали. 
Но, к счастью, ошиблись. Слесарь�сантехник Владимир 
Панов пришел к нам быстро и без лишних слов сделал 
свое дело. Побольше бы таких профессионалов в этой 
очень важной сфере жилищно�коммунального хозяй�
ства. 

Спасибо  Владимиру Панову за внимательное и до�
брое отношение к людям. 

В. Бубенчикова. 
г. Сысерть, мкр. «Новый»
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Она – совершенный учитель! 
«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 

учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, 

мать, � он  будет лучше того учителя, который прочел все кни�

ги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель 

соединяет в себе любовь к  делу и к ученикам, он � совершенный 

учитель». 

Л. ТОЛСТОЙ.

Эти строки великого русского 
писателя Льва Толстого характе�
ризуют Альбину Леонидовну Да�
нилову как нельзя лучше.

Альбина Леонидовна принад�
лежит к числу  педагогов, совме�
щающих в себе огромные пре�
подавательский опыт и объем 
знаний и по настоящему творче�
ское, душевное отношение к са�
мому процессу обучения школь�
ников. Про таких людей говорят, 
что они работают "с огоньком”, 
отдавая делу всего себя… Пе�
дагогическое мастерство Аль�
бины Леонидовны невозможно 
оценить никакими разрядами и 
квалификациями. Она  – Учитель 
с большой буквы! Совершенный 
учитель!

В 1991 году молодая учитель�
ница  пришла в нашу школу N30 
поселка Большой Исток препода�
вать  биологию и химию.  Всегда 
приветлива,  доброжелательна, 
энергична, всегда готова прийти 

на помощь � в школе ее полюбили 
все. 

С чего же начинался учитель�
ский путь этого замечательного 
человека?  Оказывается, де�
вочка Альбина совсем  не со�
биралась выбирать профессию 
учителя.  Она  хотела стать бух�
галтером или продавцом….. 

Но время все расставило по  
своим местам. Во время учебы  
Альбина была в первых рядах ак�
тивистов: смотры художествен�
ной самодеятельности,  тимуров�
ская работа, оформление газет, 
комсомольская работа... Она по�
няла, что  не представляет сво�
ей жизни без школы, учителей 
и уроков! А выбрать факультет 
помогла любимая учительница 
географии. Училась Альбина на 
повышенную стипендию!

Сейчас педагогический стаж 
Альбины Леонидовны � 22 года. 
Она счастлива, что на ее пути 
встретились замечательные пе�

дагоги, настоящие учителя:  пер�
вая учительница Надежда Ефи�
мовна Мальгина, которая была 
для малышей не просто учителем 
начальных классов, а учителем 
«жизни», и классный руководи�
тель, учитель географии  Мария 
Яковлевна Бушмелева.  

� Профессия учителя не при�
носит нужного достатка, �  гово�
рит Альбина Леонидовна. � Но 
школу  оставлять я не хочу! Сме�
ло могу сказать, что это � мое. Не 
представляю себя нигде, кроме 
школы. Люблю свою профессию,  
учеников и, думаю, стала хоро�
шим учителем. 

Да, Альбина Леонидовна � не 
просто хороший учитель, а му�
дрый, добрый советчик и друг.  

�  Мы с Альбиной Леонидовной  
вместе � 18  лет. Она для меня 
– хороший друг и наставник. 
Педагог от Бога,  болеет душой 
за школу, профессионал свое�
го дела, ответственна, никаких 
конфликтов с детьми, � говорит 
директор школы Лариса Викто�
ровна Хаманова.

� Альбина Леонидовна  име�
ет большой опыт, она первая  в 
школе освоила интерактивные 
технологии. На ее уроках всегда 
интересно, так как педагог � пре�

красный знаток своего предме�
та. По ее инициативе в школе  
создана и работает служба здо�
ровья, � вторит директору  Елена 
Ивановна Бабийчук.

� Она очень предана своему 
учительскому делу, строга, но 
справедлива, всегда спокойна, 
располагает к себе, сердечный 
друг и помощник всему  школьно�
му коллективу, � добавляют педа�
гоги Арзу Исмиевна Садыгова и 
Лариса Маратовна Борис. 

М. Горькому принадлежат 
слова о том, что в душе каждого 
ребенка есть невидимые струны, 
и если тронуть их умелой рукой, 
они красиво зазвучат. Альбина 
Леонидовна умеет находить эти 
струны в каждом ребенке. Она 
отдает им свою душу и сердце, 
не жалея сил и времени. 

В этом году  Альбина Леони�
довна отмечает  юбилей. Хочется 
пожелать ей от всего школьного 
коллектива крепкого здоровья, 
неиссякаемого вдохновения, 
талантливых учеников и новых 
успехов в работе!

М. Телегина, 
заместитель директора

 по УВР 
п. Большой Исток.

Современная аренда леса 

под Двуреченском в фотографиях
Фотографии сде�

ланы на лесосеке 
2010�2012 годов 
рубки.  Сегодня там 
только «промышля�
ют» частники � заго�
тавливают себе и на 
продажу дрова. Дре�
весина, которая на 
фото, уже гниет. Эта 
лесосека находится 
южнее поселка Дву�
реченск в  4�5 км и 
северо�восточней 
охотничьей базы  
УралВО  на пруду 
Шитилиного ручья 
(1�1,5 км). Сразу за 
Багарякской доро�
гой. 

Многие жители 
Двуреченска туда 
ходят  по грибы и 
очень возмущаются. 
Такое  состояние на 

всех лесосеках в восточ�
ной части Сысертского 
района.  Конечно, мож�
но бы новому главе А. Г. 
Карамышеву на вертоле�
те облететь всю лесную 
часть Сысертского райо�
на и провести анализ.

Владимир Шадеркин.
Фото автора.

п. Двуреченск. 

А парикмахерская 
помочь 
отказалась

Нашему дому через два года 
уже полсотни лет будет. А ре�
монтами, даже косметическими 
он избалован за это время осо�
бо не был, мягко говоря. 
Решили мы с жильцами нашего 
первого подъезда ни от кого ми�
лости не ждать – отремонтиро�
вать его на свои средства. Один 
из жильцов нашел бригаду, мы 
все сложились по 2200 рублей 
(правда, этих денег чуть�чуть 
не хватило, сейчас еще досо�
бировываем). Зашпаклевали 
и побелили стены, покрасили 
окна, панели, перила, даже 
почтовые ящики… В подъезд 
приятно стало зайти! А жители 
пошли дальше: на лестничные 
площадки выставили комнатные 
цветы – красота! Все довольны и 
стараются поддерживать чисто�
ту: ведь на свои средства сдела�
но! Правда, ЖКХ нам обещало, 
что эти деньги к нам вернутся: 
с нас не будут взимать плату за 
содержание жилья. 
Только один момент нас огор�
чает. В нашем подъезде много 
лет работает парикмахерская 
«Березка». Это соседство для 
нас и так не очень радостное: 
сюда весь день идут люди, тащат 
в подъезд грязь… А тут и вовсе: 
парикмахерская отказалась 
принять участие в ремонте подъ�
езда. 
В таком случае, если пред�
приятие не хочет вкладывать 
средства в содержание подъ�
езда, им бы следовало сделать 
себе отдельный вход, как везде 
в других парикмахерских. 

Л. Луговых, 
старшая по подъезду. 
г. Сысерть. 

Заслужили 
уважение  
и заботу 
В очередной раз мы отметили 
месячник пожилого человека. 
В Двуреченском доме культу�
ры организовывались для нас 
концерты, бесплатные показы 
кинофильмов… 
Я хочу, пользуясь случаем, 
рассказать о своей  соседке по 
дому Марии Дмитриевне Сер�
геевой. 
Детство Марии Дмитриевны, как 
многих тысяч  ее сверстников, 
опалено войной. Когда началась 
Великая Отечественная, и отец 
ушел на фронт, Марии было 
всего шесть лет. Мама Анна 
Федоровна осталась с четырьмя 
детьми на руках, младшему из 
которых исполнился один год. 
Село Морозово, в котором они 
жили, было очень большим, с 
населением около 20 тысяч. 
Все мужчины ушли на фронт, 
и тяготы лихолетья легли на 
плечи женщин, стариков и детей. 
С утра до вечера трудилась в 
колхозе и Анна Федоровна. А 
детям приходилось выполнять 
всю работу в доме, в огороде и 
маме на ферме помогать. Как 
было трудно, словами не пере�
дать. Жили только верой и на�
деждой, что враг будет разбит, а 
мужья, отцы, сыновья вернутся 
с фронта живыми и здоровыми. 
Не было радостнее дня, когда по 
радио объявили о долгожданной 
победе. С фронта в селе верну�
лись единицы. Многие – инвали�
дами. Война отняла здоровье и у 
отца Марии Дмитриевны, он при�
шел домой больным и изранен�
ным. Осколок от снаряда носил 
в ноге до конца жизни. Врачи 
так и не решились сделать ему 
операцию – осколок находился 
слишком близко к вене. Видно 
было, как он ходил туда�сюда, 
особенно перед непогодой. 
От ран Дмитрий Федорович и 
скончался, когда ему было всего 
66 лет. 
Мария Дмитриевна до сих пор 
не может без слез вспоминать 
все пережитое: страх, холод и 
голод, болезни, бомбежки и вой 
сирен. 
Да, все пережившие эти ужасы, 
не забудут их никогда. Всей 
своей нелегкой жизнью они за�
служили уважение и заботу от 
последующих поколений. 

А. Жернакова. 
п. Двуреченск. 

Если вам есть что 
рассказать, или вы хотите 

поделиться своим мнением 
с другими читателями 

«Маяка», 
пишите в редакцию  - 

письмо 
будет опубликовано 
на страницах газеты.

НАШ АДРЕС: 

г. Сысерть, 

ул. К. Либкнехта, 40. 

Пишите и по электронной 
почте anomajak@mail.ru. 

Можно оставить 
сообщение на сайте 

www.34374.info
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Выращивает для нас овощи 
Фаина Павловна Золотаре�

ва – бригадир овощеводческой 
бригады в агрофирме «Чердан�
ская». В этом году вместе со 
своими подчиненными вырасти�
ла, как всегда, отличный урожай 
овощей. Показатели – лучшие в 
районе. Урожайность моркови – 
502 центнера с гектара; свеклы – 
217 ц/га; капусты – 400 ц/га. Все 
овощи заложены в хранилища – 
ждут своего часа, т. е. времени, 
когда на них будет лучшая цена 
(распродадут овощи те, кто не 
имеет хранилищ). 

Как Фаина Павловна стала 
овощеводом? Почему именно 
эту профессию выбрала? И слу�
чайно, и не случайно. В детстве 
Фая мечтала стать врачом. В 
школе училась хорошо – и к уче�
бе, и к любой работе относилась 
ответственно. Может быть, эта 
излишняя ответственность и 
какая�то неуверенность в себе и 
подвели. А вдруг учеба в медин�
ституте станет для меня слишком 
сложной? Вдруг не смогу там хо�
рошо учиться? – думала школь�
ница.  А тут еще все подружки 
после восьмого класса собра�
лись ехать в Сысерть получать 
в СПТУ�1 профессию мастера�
плодоовощевода. Вместе с ними 
собралась и Фая. Будущая про�
фессия была ей, можно сказать, 
хорошо знакома. С  детства вме�
сте с братьями и сестрами помо�

гала родителям управляться с их 
большим огородом.  

� Родители у меня замечатель�
ные, � вспоминает Фаина Павлов�
на. – Мы, шестеро детей, никогда 
не слышали ни грубого слова, ни 
повышенного голоса. Работали 
они много, уходили из дома рано 
и поздно возвращались, и мы 
многое делали сами,  даже стены 
белили. Не знаю, насколько ка�
чественно это было, но мама нас 
всегда нахваливала. 

В Сысерти Фаина не только 
профессию получила, но и мужа 
нашла, который учился здесь же, 
в СПТУ, на тракториста. Поэто�
му после окончания училища в 
1980 году не в родной Туринский 
район вернулась,  а в поселок 
Бобровский, где жил муж. Рабо�
тала в Кадниковском совхозе по�
мощником бригадира, где тогда 
немало теплиц было. Теплиц не 
стало, перешла в растениевод�
ство, ходила с саженью – поля 
перемеряла. В агрофирме «Чер�
данская» трудится бригадиром с 
2000 года. 

Казалось бы, что делать ово�
щеводу зимой? Убрали урожай и 
отдыхай до весны, до следующей 
посевной. Ан нет! В настоящее 
время в хозяйстве идет сорти�
ровка картофеля (на сегодняш�
ний день через эту процедуру 
прошло 500 тонн). Поначалу мел�
кий картофель отдавали на фер�

му, сейчас стали 
придерживать 
– он тоже поль�
зуется спросом 
у потребителей. 
Через ручную 
переборку прохо�
дят и все овощи: 
капуста,  свекла, 
морковь. Так 
что отдохнуть и 
сходить в отпуск 
Фаина Павлов�
на может, ког�
да практически 
весь урожай бу�
дет реализован, 
в феврале, на�
пример. И даже 
летом – в про�
межуток между 
о к о н ч а н и е м 
прополки и убо�
рочной. Но это 
– на усмотрение 
администрации 
предприятия. 

Зима пройдет 
быстро. Ранней 
весной нужно 
будет еще на раз перебрать кар�
тофель, а после Фаина Павловна 
снова с надеждой на хорошую 
погоду и отличный урожай бу�
дет выращивать для нас овощи. 
Сначала ухаживать за рассадой 
капусты. Потом сеять морковь и 
свеклу, высаживать рассаду ка�

пусты в поле, пропалывать всхо�
ды. 

� Хочу отметить Виктора Вла�
димировича Половникова, � гово�
рит Фаина Павловна. – Он очень 
ответственный работник – и 
тракторист, и комбайнер. Знает 
о выращивании овощей все. И 

когда требуется помощь, не отка�
зывается, всегда выручает. 

33 года трудится в сельском 
хозяйстве  Фаина Павловна. 
Практически все это время – на 
овощах. Наверное, уж дома�то 
точно овощи не выращивает. 

� Ну что вы? – не соглашает�
ся Фаина Павловна. – Как могут 
овощи надоесть? И как можно 
дома не посадить их? У нас и под 
окном квартиры тепличка, и сад 
есть. Все выращиваю: помидоры 
и огурцы, морковь и свеклу, цвет�
ную капусту, картофель… 

Конечно, с такой энергией, 
как у Фаины Павловны, мож�
но все успеть. Совсем недавно 
встречалась с ней, когда работ�
ники агрофирмы вышли в первый 
день на уборку капусты. 

� Только что была здесь, � го�
ворят, � вон туда поехала (Фаи�
на Павловна – сама за рулем). 
Приезжаем в указанное место. 
Уехала, � говорят, � вон ее маши�
на. Догоняем бригадира только 
после пяти подобных остановок. 
Короткий разговор. Я вам боль�
ше не нужна? – спрашивает Фаи�
на Павловна. И через несколько 
минут она уже – далеко от нас, 
разговаривает с водителями, ко�
торым предстоит вывозить капу�
сту с поля. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

В детской поликлинике 
исчезнут очереди?

Месяц назад в детской консультации стали выдавать помимо большого талона амбулаторного пациента – маленький талончик, с 
указанием времени приема. Как во взрослой поликлинике и женской консультации. Но отнюдь не все мамы оценили нововведение. 

МЕДИЦИНА

Пару недель назад в ре�
дакцию позвонила молодая 
женщина. Чуть не плача, она 
рассказала, каких нервов ей 
стоило попасть с шестимесяч�
ным ребенком на прием к пе�
диатру. 

– Я пришла в пятницу с талон�
чиком по времени, – говорила 
Евгения Ермакова. – Кругом 
толпы народу, дети кашляют, чи�
хают. В коридоре темно и душно. 
Ко времени, указанному на та�
лоне, мы на прием не прошли – 
перед нами было еще несколько 
человек. Вдруг врач собралась 
и уехала по экстренному вызо�
ву. Через некоторое время она 
вернулась. Нас все�таки под ко�
нец дня приняли, дали новый та�
лончик на повторный прием на 
понедельник. В cледующий раз 
ситуация повторилась. 

Мы наведались в детскую по�
ликлинику и поинтересовались у 
молодых родителей, как они от�
носятся к новшеству. По мнению 
многих мам, введение талонов от 
очередей не избавило, а только 
усугубило ситуацию. Новый по�
рядок, наоборот, создал лишние 
препятствия на пути к врачу. 

– Мы сегодня ставим прививку 
от гепатита В, – говорит Эльвира 
Перегудова с четырехмесячной 

дочкой Дашей на руках. – Перед 
прививкой сходили к педиатру: в 
понедельник по телефону зака�
зали талончик на четверг. Сей�
час вот ждем. Посмотрим, прой�
дем вовремя или нет. Талончики 
по времени, по�моему, мало что 
изменили. Половина людей все 
равно без очереди проходит, а 
остальные сидят с талонами. В 
итоге получается все та же жи�
вая очередь, что и раньше. Мне 

кажется, здесь будет так же, как 
в женской консультации. Прихо�
дишь четко по времени, а ждешь 
два�три часа. 

Ситуацию прокомментиро�
вал заместитель главврача по 
родовспоможению и детству А. 
А. ШАКМАКОВ: 

� Мы действуем согласно по�
рядкам оказания помощи. Та�
лонная система – компонент, 
определенный этим порядком. 

Введение талонной системы в 
детской консультации произошло 
в целях улучшения качества об�
служивания детского населения 
Сысертского округа. В сентябре 
в Сысерти прошло выездное 
заседание комиссии министер�
ства здравоохранения, которая 
рекомендовала нам внедрение 
некоторых изменений. Среди 
них – введение талонов с указа�
нием времени приема в детской 

консультации, а также 
создание службы не�
отложной помощи. 
Это нужно для того, 
чтобы уменьшить оче�
реди. Люди скоро при�
выкнут. 

Когда люди ждали 
своей очереди без 
талонов, они ругались 
между собой: у кого�
то груднички, у кого�
то экстренный повод 
– они проходят вне 
очереди и без талон�
чика. Нагрузка на пе�
диатров невероятная. 
Одна из наших задач 
– разгрузить врачей 
для более качествен�
ного проведения при�
ема. Да и пациентам 
будет удобнее при�

ходить четко ко времени. Чтобы 
задержка была минимальной. 

Вторая задача – это разде�
ление потоков: больные дети в 
одной очереди со здоровыми 
сидеть не должны. Для этого 
мы вводим службу неотложной 
помощи, которая заработает с 
1 ноября. Не стоит путать эту 
службу со «Скорой помощью», 
которую следует вызывать, когда 
ситуация угрожает жизни. Наша 
«неотложка» – специально для 
детей, которым необходима по�
мощь медика. Детей с острыми 
заболеваниями обслужат на 
дому. Уже набран отдельный 
штат врачей, приобретена но�
вая машина. В скором времени 
в регистратуре появится специ�
ально обученный человек, кото�
рый будет «сортировать» поводы 
обращений и принимать решение 
– отправлять машину на дом или 
приглашать родителя с ребенком 
на прием. 

Кроме того, планируется отре�
монтировать помещение детской 
поликлиники, чтобы привести 
его в соответвие с санитарными 
правилами и нормами. Но как 
скоро и в каком объеме – это 
будет зависеть от выделенных 
средств. 

Подготовила 
Юлия Воротникова. 

Фото автора.
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МЧС по телевизору и в жизни - 
две большие разницы?

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Большой общественный резонанс получил трагиче�

ский  случай с гибелью в водоеме студента техни�

кума «Родник». Почему погиб да как случилось – это одна 

сторона трагедии. Другая: некому оказалось искать труп 

в водоеме, вытаскивать его. 

…С первых минут трагедии бросился в ледяную воду 

молодой преподаватель физкультуры Иван Хижук. А стоя�

щие на берегу люди – а это  другие преподаватели «Родни�

ка» и полиция в лице участкового – звонили, не переста�

вая, в МЧС, в единую службу спасения по номеру 112.  А 

на том конце провода отвечали, мол, звоните в милицию, 

или, что никого нет, кто бы мог решить вопрос. В конце 

концов ответили, что после обеда приедут спасатели из 

Екатеринбурга… 

А мужественные рядовые жители Сысерти продолжали 

искать тело молодого человека. «Обвязывались веревкой 

и искали», � рассказывает О. Ф. Белецкая, зам. директора 

техникума. В конце�концов труп, после почти двух часов 

поиска, вытащил на берег В. А. Буланов, работник техни�

кума. По сути эти два человека – И. Хижук и В. А. Буланов 

– совершили настоящий подвиг, рискуя если не жизнью, 

то здоровьем – точно. 

А что же доблестное МЧС, о котором так много и кра�

сиво показывают по телевизору? Где были они, когда 

обычные люди совершали подвиг? Этот вопрос и сегодня 

мучает многих свидетелей той трагедии. Люди звонили 

нам и говорили: «Напишите, что МЧС�ники так и не приеха�

ли»… 

Так почему же они не приехали? С этим вопросом я об�

ратилась к главному МЧС�нику района А. Г. ВОЛОКИТИНУ. 

Пол-России 

в погонах ходит, 

а случись что – 

обратиться не к кому 

� Моя должность называется: 
начальник 24 отряда Федераль�
ной противопожарной службы, 
� так начал А. Г. Волокитин. – И 
здесь – только пожарная часть. 
Когда нам звонят по «01», мы от�
вечаем: «Пожарная часть». Вот 
наш Устав, где в главе «Цели и 
виды деятельности» � только про�
филактика пожаров, осуществле�
ние мероприятий противопожар�
ного характера. 

Вот у нас «Лицензия» на осу�
ществление деятельности, � про�
должает Алексей Георгиевич. 
� И там написано, что основные 
виды проводимых работ – это 
поисково�спасательные рабо�
ты. ликвидация ЧС на автомо�
бильном транспорте и – второе: 
аварийно�спасательные работы, 
связанные с тушением пожаров. 
И все, к сожалению. 

Мы на земле живем, беды ви�
дим. Дверь железная захлопну�
лась, а люди живут на 6 этаже. 
Для гражданина это – настоящая 
беда. А мы должны реагировать 
на это происшествие, если толь�
ко существует угроза жизни и 
здоровью людей. Например, 
дверь захлопнулась,  а там на 
плите газовой обед варится. А 
если просто дверь захлопнулась 
– это не наше. 

� Но на вашем здании, Алек�

сей Георгиевич, написано боль�

шими буквами: «Телефон еди�

ной службы спасения – 112». И, 

естественно, люди связывают 

единую службу спасения имен�

но с вами. 

� Мы опять же лишь пропаган�

дируем эту службу, этот номер 
телефона. Находится этот номер 
вообще в ЖКХ… 

� ???

�  Да, да, в ЖКХ. Там сидит 
диспетчер. И когда люди звонят 
на 112, то диспетчер должен уже 
переадресовать звонок в соот�
ветствующие службы: в больницу 
ли, в милицию ли, нам…. 

� А в данном случае? Я все 

еще говорю про гибель моло�

дого человека. Люди звонили 

на 112, а их отсыпали в мили�

цию. У нас спасателей в районе 

вообще нет? 

� На территории района, 
в Сысерти, есть поисково�
спасательная служба областного 
департамента общественной без�
опасности. Их задача – спасение 
на воде. И на ДТП они тоже выез�
жают. Но в тот день, 12 октября, 
их в районе не было, они были на 
выезде. Знаю об этом, потому 
что мы координируем свои дей�
ствия. 

� А еще есть служба ГО и ЧС 

в администрации округа… 

� Да, есть. Но там тоже сидит 
один человек. Без средств, без 
техники, без людских сил. И он 
тоже только координирует. 

� Как это печально, и как это 

похоже на Россию: полстраны 

ходит в погонах, а тело из�под 

воды, рискуя собой, достает 

слесарь. А если бы там надо 

было еще живого спасать? И на 

берегу не нашлось бы ни одно�

го мужественного И. Хижука 

или В. А. Буланова? И из служб 

бы никто не приехал? И был 

бы, не дай бог, еще один труп? 

� Вот почему мы считаем, и 
будем предлагать новому главе 
создать свою, муниципальную 

аварийно�спасательную служ�
бу. Которая бы могла и двери 
захлопнувшиеся открывать, и 
ртуть разлитую собрать, и кошек 
с деревьев снимать, и корову, 
провалившуюся в погреб, выта�
скивать... В том числе и утоплен�
ников, может быть, вытаскивать. 
А пока по всем этим случаям 
люди, насмотревшись по телеви�
зору на красивых и мужествен�
ных МЧС�ников, которые все 
делают, звонят нам. Но МЧС по 
телевизору и в конкретной Сы�
серти – это совсем не одно и то 
же. Нам бы пожары обработать! 

В округе «темных» зон 

не осталось 

� А что, Алексей Георгиевич, 

и тут все печально? 

� С пожарами мы справляем�
ся. Хотя на территории района 
показатели, связанные с пожа�
рами, растут по всем параме�
трам. Увеличивается число по�
жаров и возгораний – их нынче 
уже случилось соответственно 
56 и 40. Растет число погибших 
людей. В прошлом году погибли 
на пожарах 8 человек,  а нынче 
до конца года еще два  месяца, а 
уже 9 погибших. 

� В разрушительных 90�х на 

территории района была прак�

тически развалена вся пожар�

ная служба на территориях – не 

стало пожарных в населенных 

пунктах. 

� Сейчас «темных» зон не 
осталось. Есть пожарные части 
в Сысерти и в Арамили, в Бо�
бровском, Двуреченске. Пожар�
ные посты в Верхней Сысерти, 
в поселке Асбест, Щелкуне, Но�
воипатове. Но опять же у нас все 
очень интересно в смысле орга�
низации. Раньше все пожарные 
района входили в один 24 отряд 
государственной пожарной служ�
бы. С 1 января 2009 года в отря�
де – только Сысерть  и Арамиль. 
А пожарная служба на террито�
рии входит в 19 отряд, который 
базируется в Заречном. 

� Значит, и по�

жарных коснулись 

эти «реформы»? 

� К сожалению, 
да. 

� Вы хоть 

пожары�то не де�

лите? Мол, это 

ваш пожар, вы  и 

тушите, а мы не 

поедем… 

� Слишком это 
страшная беда, 
чтобы кому�то при 
этом, что называет�
ся, «права качать». 
Наоборот, если по�
жар большой, то на 
любую территорию, 
даже если там есть 
свои пожарные, но 
они не справляют�
ся, и из Сысерти 
приедут, и даже при 
необходимости из 
Екатеринбурга. 

Если бы не эти организаци�
онные странности, я бы мог с 
совершенно легким сердцем 
сказать, что пожарная  служба 
все же развивается. В области 
есть программа стратегии раз�
вития противопожарной службы 
до 2020 года. По этой программе 
нынче построено хорошее по�
жарное депо в Новоипатове. В 
2015 году будет такое же в  Верх�
ней Сысерти. В 2017 – в Боль�
шом Седельникове, в 2020 – в 
Двуреченске. 

Если говорить о развитии, то 
можно отметить тот факт, что 
мы по Федеральной программе 
в этом году, летом, получили 
новый пожарный автомобиль 
на базе «Камаза».  У него и ем�
кость бака в два раза выше, чем 
у существующих у нас машин, и 
мощность струи выше. В каби�
не, где едут пожарные, сразу в 
комплекте идет снаряжение для 
газо�дымной защиты. 

� Помнится, несколько лет 

назад в Сысерти был пожар в 

подвале одной из многоэта�

жек. И туда пожарные залезть 

не могли – не было снаряжения 

газо�дымной защиты. 

� Сейчас все есть, пожарные 
обучены. 

� Вы сказали, что выезжаете 

на ДТП. И ваши пожарные мо�

гут работать с оборудованием 

по вызволению людей из по�

кореженных в аварии автомо�

билей? 

� Да, конечно. Это один из на�
ших видов деятельности, которой 
люди тоже обучались. 

� У нас есть и какая�то рай�

онная программа развития 

пожарной службы – не помню 

точно названия… 

� Да, есть такая Программа. 
По ней идет работа, там реаль�
ные средства, выделяемые из 
бюджета. И эти средства реаль�
но работают. Вот вам конкрет�
ная цифра: на 2013 год было 
выделено по этой Программе на 
обеспечение пожарной безопас�

ности 2,298 млн рублей. Мы на 
эти средства  пожарные пирсы 
строим, гидранты восстанавлива�
ем и новые оборудуем,  топливо 
дополнительно имеем возмож�
ность закупать. Ведь с топливом 
ситуация какая? Например, го�
рит городская свалка. Ее мы ту�
шить не обязаны. Моим прямым 
начальством работа по тушению 
свалки, как и по тушению торфа 
на территории агрофирмы «Па�
труши» � а это частная собствен�
ность – мне не засчитывается. 
И топливо на выезды на эти по�
жары нам не закладывается. Но 
кто�то же должен их тушить. Это  
территория округа. Вот по муни�
ципальной программе и заклады�
ваются средства на топливо. 

Больше миллиона средств 
идет на содержание доброволь�
ных пожарных дружин – их у нас 
уже 9. 

� И от них есть польза? 

� Сначала в это дело никто не 
верил. Ухмылялись: «Поиграют 
мужички в «Зарницу». А теперь 
все увидели, что от них – ре�
альная польза. Во�первых, это 
работа по профилактике: рейды 
по дачникам, неблагополучным 
семьям. Это те же дежурства 
на выборах, елках. Пожарных 
столько откуда набрать? Это и 
реальная работа по тушению по�
жаров – особенно там, где есть 
лишь посты: пожарная машина 
и водитель. В свою очередь, мы 
добровольцев и страхуем, и ме�
досмотры они проходят. Их разо�
во одевают�обувают. 

� Какова ситуация с пожар�

ными пирсами, гидрантами? 

� На каждой территории у нас 
есть уже хоть одна точка забора 
воды – этот кричащий вопрос мы 
все же добили. В Сысерти вос�
становлены все неработающие 
гидранты. Проблема с районами 
новостроек – там надо оборудо�
вать новые. На следующий год 
вообще по всем ЖКХ стоит зада�
ча – восстановить все гидранты 
и начать строить новые. 

Что хочу еще сказать: чтобы 
работа по противопожарным ме�
роприятиям шла эффективнее, 
надо, чтобы каждый местный 
глава хоть раз своими глазами 
увидел, что такое пожар. Как это 
страшно. Увидел бы, как рабо�
тают пожарные, что им мешает 
тушить пожар. А так что? Посмо�
трел на нашу бумажку – и «под 
сукно». 

� Уж очень грустным было 

начало нашего разговора, 

Алексей Георгиевич, конец 

получился более оптимистич�

ным. Все же непосредствен�

но в пожарной службе есть 

хорошие сдвиги. И, видимо, 

действительно, назрела не�

обходимость в создании 

муниципальной аварийно�

спасательной службы. Чтобы 

люди – случись  что – знали, к 

кому обращаться. Знали, что 

помощь придет. 

Беседу вела Н. Шаяхова. 
Фото автора.
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29 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Поселок 
остался без 
транспортного 
обслуживания
Главе  СГО
А. Г. Карамышеву,
Главе Верхней Сысерти 
М. А. Серкову,
Депутату думы СГО 
В. Ю. Никитенко, 
Редактору газеты «Маяк» 
И. Н. Летеминой

Для нас, сотрудников сысерт�

ского филиала психиатриче�

ской больницы и жителей 

поселка Каменка единствен�

ным транспортным сообще�

нием с городом Сысерть 

является автобус 104 марш�

рута ООО «Альянс».

23 октября мы узнали, что с 

25 октября «Альянс» прекра�

щает курсирование по марш�

руту Сысерть�Каменка. Сы�

сертское АТП этот маршрут 

также не обслуживает.

Просим вас оказать помощь 

– наладить пассажирские 

перевозки по маршруту Сы�

серть – Каменка. Очень мно�

гим не по средствам ездить 

на такси на работу, в больни�

цу, в администрацию, к род�

ственникам, в детские сады, 

школы, магазины и т.д.

Н. Плеханова, Е. Каменских, 
С. Банных и другие.
Всего 43 подписи.

Мы попросили проком�
ментировать ситуацию от�
ветственных лиц.

От ООО «Альянс» Д. В. 
МЕТЕЛЬСКОГО:

� Сегодня, 25 октября, мы 
обслуживаем 104 маршрут 
(Сысерть – Каменка) и 103 
маршрут (Сысерть – Новоипа�
тово) последний день. Марш�
руты убыточные, техника 
требует ремонта, а нам даже 
не на что отремонтировать 
транспорт. Автостанция про�
давала билеты на наши рейсы 
и осталась нам должна 40 ты�
сяч рублей. А теперь эти день�
ги АТП нам отказывается вы�
плачивать. Мы в безвыходном 
положении.

Глава округа А. Г. КАРА�
МЫШЕВ:

� Оба маршрута 103 и 104, 
которые отказался обслужи�
вать ООО «Альянс», будет 
обеспечивать Сысертское 
АТП. Люди брошены не будут.

Директор АТП Ф. Л. ПО�
ТАПОВ:

� С понедельника, 28 октя�
бря, по этим маршрутам бу�
дет ходить транспорт муни�
ципального предприятия. Не 
в первый раз частники берут 
эти маршруты на лето, когда 
увеличивается пассажиропо�
ток, а осенью перекладывают 
их на АТП. «Альянсу» мы ни�
чего не должны, а если они не 
согласны с этим, то у нас до�
говорные отношения. В конце�
концов, они могут обратиться 
в суд.

Ирина Летемина

И опасность всегда 
ходит рядом
Всегда на боевом посту и первые – на месте преступления. Сотрудники вневедомственной охраны МВД РФ 
29 октября отметили профессиональный праздник. Со дня образования службы нынче исполнился 61 год

Охрана имущества людей – 
основная, но не единственная за�
дача вневедомственной охраны. 
Но и обычная работа полицей�
ского: раскрытие преступлений 
и пресечение правонарушений – 
остается неотъемлемой частью 
этой службы. 

В Сысерти отделение вневе�
домственной охраны появилось в 
декабре 1958 года. Сейчас это – 
структурное подразделение, где 
работает более ста сотрудников. 
В последние годы полностью об�
новлен автопарк подразделения, 
вводятся в эксплуатацию новые 
системы охранной сигнализа�
ции, совершенствуются методы 
передачи сигнала с охраняемых 
объектов. Передача осуществля�
ется как по радиосигналу, так и 
посредством сотовой связи, а 
раньше охрана объектов была 
возможна только с помощью те�
лефонной линии. 

– Результат работы в деле 
охраны жизни, здоровья и имуще�
ства граждан зависит, в первую 
очередь, от грамотных действий 
сотрудников ОВО, от их быстро�
го реагирования в возникшей 
ситуации, от слаженной работы 
всего коллектива, – говорит за�
меститель командира роты Олег 
Иванов. – Когда ребята отправ�
ляются на вызов, они не знают, 
что ждет их там, подстерегает ли 
опасность. В отделе вневедом�
ственной охраны служит много 
интересных и знающих свое дело 
людей, которые не раз доказыва�
ли, что они в жизни находятся на 
своем месте. 

Один из таких – Сергей Шапен�
ков. В 1991 году он пришел в от�
дел с завода Уралгидромаш: кол�
лектив направил его на службу в 
милиции как добросовестного и 

честного человека. Сергей в 
течение 19 лет работал посто�
вым полицейским – сутками 
дежурил в сысертских офисах 
банков, следил за соблюдени�
ем общественного порядка. 

– В основном, дни прохо�
дили спокойно. Многим такая 
работа покажется скучной, 
хотя это дело привычки, – 
вспоминает, улыбаясь, Сергей 
Александрович. – Разве что, 
редкие нетрезвые заводчане, 
когда зарплату еще выдавали 
в банке, могли побуянить в 
очереди. Тогда приходилось 
их усмирять. А грабителей, 
слава богу, мне задерживать 
не довелось. 

Новый закон «О полиции» 
запретил сотрудникам ОВО 
осуществлять физическую 
охрану коммерческих объек�
тов. И вот уже два года Сергей 
Шапенков входит в состав группы 
задержания. Целый день группа 
патрулирует улицы, задерживая 
пьяных людей, проверяя доку�
менты у мигрантов. А когда по�
ступает сигнал о сработке охран�
ной сигнализации или сообщение 
из дежурной части, их машина 
мчится на место предполагаемо�
го преступления.

– Сегодня выезжали по заяв�
ке райотдела: взрослый сын бе�
гал по дому с ножом и угрожал 
родителям, – рассказывает С. 
Шапенков. – Мы его задержали 
и доставили в полицию. При виде 
людей в форме у большинства 
людей пропадает агрессия. Но 
мы всегда максимально осто�
рожны и готовы к худшему раз�
витию событий.

В ОВО служит немало моло�
дежи. Парни приходят сюда це�
ленаправленно, становясь блю�

стителями закона. У сержанта 
полиции Кирилла Рудометова 
и старшего сержанта полиции 
Александра Максимова стаж со�
всем небольшой (2 и 4 года соот�
ветственно), но они уже хорошо 
проявили себя в глазах коллег и 
начальства. 

У Александра в милиции слу�
жил дядя, а Кирилл пошел по 
стопам отца, который трудился 
в ОВО. Молодые люди планиру�
ют поступать в институт, чтобы 
занять в будущем офицерскую 
должность. Для этого необходи�
мо иметь высшее юридическое, 
техническое или педагогическое 
образование. 

Кирилл и Александр прошли 
службу в армии, во внутренних 
войсках МВД России. Исполни�
тельные, смелые, бравые ре�

Группа задержания в сборе - Александр Максимов, Кирилл Рудометов и Сергей Шапенков

Дежурный ПЦО Александр Белопашенцев передает сообщение 
группе задержания

бята. Они говорят, что работа 
в полиции очень серьезная, 
она дисциплинирует и привива�
ет чувство ответственности не 
только за себя, но и за окружаю�
щих. 

– Во время дежурства иногда 
происходят волнительные слу�
чаи, – делится Кирилл Рудоме�
тов. – Недавно выезжали в Ка�
шино, где вскрыли магазин. Мы 
приехали туда первыми и взяли 
под контроль все выходы из зда�
ния. До приезда следственно�
оперативной группы в помеще�
ние мы не входили, чтобы не 
наследить. И в это время было 
непонятно, если ли кто�то вну�
три. Преступники могли нахо�
диться там. 

А еще Кирилл рассказал, что 
недавно их группа задержала по�
дозрительного мужчину, который 
своим присутствием в подъезде 
смутил жительницу дома по ул. К. 
Маркса, 61. Полицейским его по�
ведение тоже показалось стран�
ным: ведет себя, как пьяный, но 
алкоголем не пахнет. В машине 
из рукава у мужчины выпал па�
кетик с какой�то смесью. А в ЦРБ 
наркотест показал, что он поку�
рил марихуану. Вот такие исто�
рии случаются на этой службе. 
И, кстати, это еще один из самых 
безобидных случаев. 

– Вневедомственная охрана 
– одна из многочисленных служб 
МВД, наиболее мобильная, осна�
щенная новейшими средствами 
охраны, – говорит начальник сы�
сертского отдела подполковник 
полиции Сергей Соболь. – Наши 
наряды вместе со службой ППСП 
несут службу непосредственно на 
улице. Сотрудники ОВО одними 
из первых приходят на помощь 
тем, кто нуждается в защите от 
преступных и иных противоправ�
ных посягательств. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
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НА ДОРОГАХ РАЙОНА

Жертвами 
осенней непогоды 
стали три женщины

Октябрь бьет рекорды по авариям со смертельным исхо�
дом. На прошлой неделе, в четверг, выпал первый снег. Как 
результат – первое страшное ДТП с двумя трупами. 

24 октября в 22.30 мужчина с двумя коллегами�женщинами 
возвращался в Челябинск из Екатеринбурга, где они были по 
рабочим делам. Дорога к тому времени уже была покрыта 
кромкой снега. Несмотря на то, что автомобиль «Хендай» был 
«переобут» в зимнюю резину, его занесло. Машину разверну�
ло и вынесло на встречную полосу, по которой в этот момент 
ехал КАМАЗ с груженым прицепом. Легковушка задней своей 
частью угодила прямо под кабину большегруза.

У машины срезало крышу. Две пассажирки получили страш�
ные травмы головы, отчего скончались на месте. Водитель по�
терял сознание. После, в разговоре со следователем мужчина 
сказал, что не помнит, почему его занесло на встречку. Скорее 
всего, он ехал слишком быстро, в то время как КАМАЗ двигался 
со скоростью 50 км/ч (если верить объяснению камазиста). 

Водитель «Хендай» госпитализирован в Сысертскую больни�
цу с закрытой черепно�мозговой травмой и переломом несколь�
ких ребер. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 
ст. 264  УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более 
лиц». Статья предполагает наказание в виде лишения свободы 
на срок до семи лет с лишением права управлять транспортным 
средством на срок до трех лет. 

В понедельник, 28 октября, когда снег уже растаял, но было 
темно и мокро, произошла еще одна авария. В 08.15 непода�
леку от светофора в селе Кашино под колеса автомобиля по�
пала 82�летняя женщина. Она скончалась на обочине дороги, 
не дождавшись приезда машины «Скорой помощи». Водитель 
– 29�летний сысертчанин, ехавший на работу в Екатеринбург, – 
предоставил следователю запись с автовидеорегистратора.

На видеозаписи видно, что водитель  двигался с небольшой 
скоростью в сторону Екатеринбурга. Дорога освещена слабо – 
фонари только с правой стороны. Вдруг из темноты появляется 
человеческая фигура и сразу же ударяется о левый край перед�
него бампера. Как камера не увидела пешехода, так и водитель 
заметил женщину лишь за секунду до столкновения.

Бабушку отбросило на встречную полосу, ближе к обочине, 
где она скончалась. Следователь Антон Бусыгин отметил, что 
погибшая женщина пересекала проезжую часть в неположен�
ном месте. Именно это и стало причиной аварии.

– В 8 утра здесь очень интенсивное движение – люди едут на 
работу в Екатеринбург, – говорит Антон Бусыгин. – Родственни�
ки женщины пояснили, что в ранний час она отправилась в ма�
газин за молоком. На обратном пути ее и настигло несчастье.

В ближайшее время будут проведены экспертизы, в ходе ко�
торых станет понятно, кто виноват в данном происшествии, и 
отчего конкретно наступила смерть пешехода.

Юлия Воротникова.

ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ – 
ПРЕДЪЯВИ РОССИЙСКИЕ ПРАВА

С 5 ноября водителей-иностранцев обяжут получать россий-
ские права. В силу вступят поправки в Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения» и КоАП от 7 мая 2013 года.

Сегодня гости из зарубежья, 
в основном из ближнего, чей 
заработок в России связан с 
вождением транспорта, могут 
при досмотре предъявлять га�
ишникам удостоверение, выдан�
ное в родной стране. Поправки 
предполагают отмену этого по�
слабления. Теперь иностранцы, 
занимающиеся грузовыми или 
пассажирскими перевозками, а 
также управляющие самоходной 
техникой, должны иметь води�
тельское удостоверение россий�
ского образца. 

Нововведение прокоммен�
тировал старший государствен�
ный инспектор Сысертского 
отделения ГИБДД Андрей СА�
РАПУЛОВ.

– Насколько актуальны но�

вые поправки для нашего райо�

на? Много ли у нас водителей�

иностранцев?

– Мы запросили списки ино�
странных граждан, работающих 
водителями на предприятиях 
Сысертского района. В АТП 
есть один иностранный води�
тель, в агрофирме «Черданская» 
один. Большеистокская фирма 
«Пассаж�Транс», которая зани�
мается пассажироперевозками и 
обслуживает северную часть Сы�
сертского района, подала список 
на 77 человек. В основном, это 
таджики, узбеки, есть киргизы. 
Сейчас жду списков и от других 
местных предприятий. Эти дан�
ные я предоставлю в областную 
ГИБДД, где водители будут сда�
вать экзамены на новые права. 

– В чем будет заключаться 

этот экзамен? 

– Тестирование на компью�
тере в управлении Госавтоин�
спекции. Экзамен по вождению 
для них не применяется, так как 
они уже водители и должны под�
твердить свои теоретические 
знания. Списать или прибегнуть 
к чужой помощи возможности не 
будет: человек будет находиться 
под присмотром видеокамеры. 

Компьютер каждому тестируе�
мому выдаст талончик – сдал или 
не сдал. С этим талоном нужно 
приехать в отделение ГИБДД по 
месту регистрации, где и выдадут 
новое удостоверение сроком на 
10 лет. 

– С чем связано введение та�

кого правила для мигрантов? 

– Среди водителей пассажир�
ского транспорта мигранты пре�
обладают. Такая ситуация сложи�
лась во многих регионах России. 
Благодаря новым поправкам, 
человек не сможет работать во�
дителем, как минимум, не зная 
русского языка, так как он про�
сто не поймет вопросов тестиро�
вания. Значит, ему придется об�
учиться. Во�вторых, конечно, он 
должен знать правила движения, 
действующие в нашей стране. Не 
факт, что в его государстве ПДД 
идентичны нашим. Например, 
бывают случаи, что у 18�летнего 
приезжего парня в удостовере�
нии стоит категория «D». Хотя, 
по нашим правилам, чтобы стать 
водителем пассажирского транс�
порта, нужно уже иметь трехлет�
ний стаж вождения.

– Может быть, таким обра�

зом законодатели хотят по�

влиять на поток мигрантов? 

Станет ли их меньше из�за но�

вовведения?

– Вряд ли. Скорее, это по�
способствует легализации тру�
довых мигрантов, хоть и частич�
но. Менять удостоверение, если 
работа у человека не связана с 
вождением транспорта, или если 
он приехал в гости на личном ав�
томобиле, не требуется. А если 
иностранец устроен водителем, 
и работодатель не позаботится 
о том, чтобы его работник поме�
нял права, к ним обоим появится 
много вопросов. Каждого челове�
ка из списка, предоставленного 
предприятием, мы пробиваем на 
штрафы. А миграционная служба 
проверяет, есть ли у них разре�
шение на работу и прочие необ�

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ходимые документы. Водители�
мигранты будут под контролем 
государства. 

– Это касается тех, кто не 

получил российское граждан�

ство. Но ведь много и таких, 

которые уже имеют паспорт 

гражданина РФ.

– Если мигрант получает рос�
сийский паспорт, согласно за�
кону, он должен и водительское 
удостоверение поменять в тече�
ние двух месяцев. Это правило 
действует уже давно. 

– А тех, у кого за спиной 

много нарушений ПДД, не до�

пустят до сдачи экзамена?

– Допустят лишь тогда, когда 
избавится от всех неоплачен�
ных штрафов. У меня уже есть 
распечатки штрафов на каждого 
из списков. У одного водителя 
«Пассаж�Транс», к примеру, 11 
нарушений за текущий год, 18 – за 
прошлый и около того же за 2011 
год. У другого товарища больше 
десятка неоплаченных штрафов. 
Будем с ними работать.

– Что грозит тем, кто про�

игнорирует поправки к закону 

«О безопасности дорожного 

движения», касающиеся ино�

странных граждан?

– Водителю выпишут штраф 
от 5 до 15 тысяч за управление 
транспортным средством без со�
ответствующего права. А долж�
ностному лицу, то есть механику, 
подписавшему путевой лист, – 
пятьдесят тысяч штрафа. И так 
– по каждому новому протоколу. 
То есть за ошибки руководства 
будут расплачиваться подчинен�
ные.

В ноябре�декабре этого года 
уже начнутся профилактиче�
ские мероприятия, в которых 
ГИБДД уделит пристальное вни�
мание проверке документов у 
водителей�иностранцев. Поэто�
му сотрудникам предприятий, 
руководители которых не отне�
сутся к замене удостоверений 
ответственно, работа в таких 
условиях будет не по карману. 

Юлия Воротникова. 

Пылесосы «Кирби» высасывают деньги
В настоящее время в Сы�

сертском районе идёт бурная 
агитация населения приобре�
сти пылесос торговой марки 
«Кирби». В территориальный 
отдел роспотребнадзора в Чка�
ловском районе Екатеринбур�
га, в Полевском и в Сысертском 
районе поступают обращения 
от граждан на реализуемые 
пылесосы. 

Пылесосы «Кирби» граждане 
приобретают в результате ока�
зания на них психологического 
воздействия при демонстрации 
товара, которая проводиться в 
течение 2�х � 5�ти часов. Потре�
бителей убеждают в необходимо�
сти приобретения уникального 
товара, который должен быть 
приобретен в каждый дом, что 
аппарат убивает микробов и 
бытовых клещей. Потребители 
говорят, что данный  товар не об�
ладает заявленными свойствами 

товара, и высокая цена не соот�
ветствует качеству товара. 

Согласно экспертному заклю�
чению, уровень мощности  шума 
и вес пылесоса превышают нор�
мы, товар не выполняет функции 
моющего пылесоса. Также  про�
даются пылесосы уже бывшие в 
эксплуатации, так как имеются 
признаки износа товара и его 
старая упаковка.

Граждане не только заключа�
ли договор купли�продажи пыле�
соса, но и оформляли кредиты 
из�за высокой стоимости пыле�
соса (от 80 тысяч рублей до 140 
тысяч рублей). Кредитные до�
говоры заключаются через про�
давцов товара путем заполнения 
заявления на получение потре�
бительского кредита. Сведения о 
финансовом положении покупа�
теля в банк не предоставляются, 
указанные в кредитном договоре 
размеры заработной платы не со�

ответствуют действительности. 
Следует быть внимательнее 

при покупке  пылесосов торго�
вой марки «Кирби». В первую 
очередь, следует обращать  
внимание на то, что:

 В договоре должна содер�
жаться информация об усло�
виях осуществления кредито�
вания, процент, подлежащий 
выплате, платеж и комиссия по 
кредитным операциям и др. По�
купателю при покупке данного 
товара должна оформляться  по�
требительская кредитная карта.
Продавец по требованию потре�
бителя обязан для ознакомления 
предоставить сертификат о соот�
ветствии товара или копию сер�
тификата, которая должна быть 
заверена держателем подлин�
ника сертификата, нотариусом 
или органом по сертификации 
товаров, выдавшим сертификат, 
а также сопроводительные доку�

менты, которые заверяются под�
писью или печатью изготовителя 
(поставщика, продавца) с указа�
нием его адреса и телефона. 

 Следует быть вниматель�
нее  к договору купли�продажи 
товара, а также акту приема�
передачи, где может быть пункт 
о передаче покупателю докумен�
тов, относящихся к товару, в том 
числе и сертификат соответствия 
на реализуемый товар. Если та�
кой пункт имеется, то покупатель 
не может потребовать от продав�
ца данные документы.

 Номер сертификата должен 
совпадать с номером, указанным 
в сопроводительном документе 
на товар.

 Потребителю должна быть 
представлена  информация о 
безопасности товара (санитарно�
эпидемиологическое заключе�
ние), какими моющими сред�
ствами пользоваться  при чистке 
товара.

 Не нарушена  целостность 

упаковки, а также нет призна�
ков износа товара. На основной 
части прибора пылесоса должна 
присутствовать  маркировка сте�
пени защиты от доступа воды – 
код IP. 

 При  покупке товара покупа�
телю передаются установленные 
изготовителем комплект принад�
лежностей и документы (техниче�
ский паспорт на русском языке 
или иной заменяющий его доку�
мент с указанием даты и места 
продажи, инструкция по эксплуа�
тации и другие документы). 

Прежде чем приобретать 
такой вид товара, подумайте, 
сможете ли Вы оплатить в уста�
новленные сроки этот товар. 
Возникшие спорные вопросы по�
сле подписания договора могут 
быть разрешены только в судеб�
ном порядке, так как регулиру�
ются в порядке гражданского 
судопроизводства в судах общей 
юрисдикции. 

Ю. Галей, 
специалист-эксперт.
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Для вас, садоводы!
Завтра, 31 октября 

в малом зале 
Сысертского городского
центра досуга состоится 

очередная встреча членов клуба
 «Садовод». 

Начало в 13 часов.

30 октября – 1 ноября – 
убираем все растительные 
остатки, опавшую листву и 
срезанные ветки ягодных 
кустарников. 

Компост накрываем 
плотным материалом, что�
бы не привлекать на уча�
сток грызунов. 

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

Укрываем розы, если 
температура воздуха устой�
чиво держится на минус 5�8 
градусах. 

Заготавливаем черен�
ки плодовых деревьев для 
зимней и весенней приви�
вок. 

2 – 4 ноября – не реко�
мендуется проводить какие�
либо работы с растениями. 
3 ноября – новолуние. Про�
должаем наводить порядок 
на участке. Заготавливаем 
почву для рассады следую�
щего года. 

5 – 6 ноября – если вы�
пал снег, проводим работы 
по снегозадержанию, отря�
хиваем снег с ветвей дере�
вьев, отаптываем снег по 
контуру приствольных кру�
гов для защиты от проник�
новения  к стволам мышей. 

Подокучиваем снегом 
ягодные кустарники, осо�
бенно побеги малины. 

Для получения дружных всхо�
дов перцев почва должна быть 
постоянно увлажненной, а ее 
температура составлять +24, 
+28 градусов. При более низкой 
температуре, например, на хо�
лодном подоконнике, прораста�
ние семян перцев замедляется 
– всходы могут появиться через 
20�30 дней. 

Лучше высевать семена пер�
цев сразу в отдельные горшоч�
ки. Без пикировки можно выи�
грать на выращивании рассады 
15�20 дней. Положительно ска�
жется на рассаде и ее дополни�
тельное досвечивание – длина 
светового дня при этом должна 
составлять 12 часов. Затенение 
приведет к вытягиванию расса�
ды и к снижению урожая перцев 
в дальнейшем – бутоны будут 
опадать. Когда у рассады поя�
вятся 1�2 листочка, ее нужно 
подкормить, например, аммиач�
ной селитрой. За две недели до 
высадки в грунт – комплексным 
удобрением. 

Главные вредители перца – 
тля, клещ, совка.  Если они поя�
вились уже дома, обрабатываем 
рассаду настоями лука�репки, 
чеснока, календулы, бархатцев 
или биологическими средствами 
защиты: фитовермом, агравер�
тином, битоксибациллином. В 
грунт рассаду нужно высаживать 
здоровой. 

Если у вас одна теплица, в ко�
торой выращиваются и огурцы, 
и помидоры, и несколько расте�
ний перцев, высадите последние 
вместе между помидорами и 
огурцами. Помидорам нужен су�
хой воздух; огурцам – влажный, 
а перцам – средний. Высокая 

влажность и высокаяе темпе�
ратура создают благоприятные 
условия для размножения тли. 

Лучше не выращивать перец 
после томатов, перцев и бакла�
жанов, можно – после огурцов, 
в открытом грунте – после капу�
сты. 

В первой декаде июня, когда 
земля в теплице прогрелась, а 
ночные заморозки прекрати�
лись, рассаду (с комом земли, 
стараясь не повредить корневую 
систему) высаживаем в теплицу. 
При высадке в грунт заглубляем 
кустики не более, чем на 1 см. 
Расстояние между кустами – 
40�45 см, между низкорослыми 
перцами – еще меньше, до 20 
см. Предварительно хорошо про�
ливаем лунки теплой водой. Вы�
саженные растения для предот�
вращения ожогов прикрываем от 
солнца на одну�две недели газе�
тами. Если температура воздуха 
очень высокая, перцы под газе�
тами ежедневно опрыскиваем 
теплой водой. 

Когда растения приживутся 
и начнут расти, посыпаем зем�
лю под ними древесной золой 
– 1�1,5 стакана на квадратный 
метр грядки и заделываем это 
ценное удобрение в верхний 
слой почвы. После такой под�
кормки перцам не страшны ни 
тля, ни паутинный клещик. Кро�
ме того, перцы гораздо раньше 
завязывают плоды. 

Перцы – влаголюбивые  рас�
тения, поэтому не допускаем 
перерывов в их поливе, причем 
поливаем их только теплой во�
дой. И не прямо под стебель, а в 
углубление, сделанное кольцом 
сразу за проекцией кроны. Тем 

самым мы 
стимулируем 
рост корней 
во все сто�
роны. Когда 
перцы раз�
растутся, по�
ливаем всю 
площадь, на кото�
рой они растут. Корни у 
перцев располагаются в по�
верхностном (10�20 см) слое по�
чвы, весь этот слой и промачи�
ваем водой. 

При каждом поливе можно 
понемногу добавлять в воду, 
особенно если почва не очень 
плодородная, настои травы или 
коровяка, или чайную ложку 
полного минерального удобре�
ния. 

Когда почва под кустами 
перца хорошо прогреется (это 
бывает в конце июня), можно 
прикрыть ее слоем скошенной 
газонной травы, которая предо�
хранит почву от пересыхания и 
уплотнения и даст дополнитель�
ное питание растениям. 

Опытные садоводы, когда 
перцы активно цветут, распыля�
ют по  листьям медовую воду – 
0,5 чайной ложки меда на 1 литр 
воды. Два�три опрыскивания за 
сезон с интервалом 2�2,5 недели 
и ваши перцы станут сладкими и 
душистыми. 

В очень жаркую погоду осве�
жаем кустики опрыскиванием 
теплой водой, делаем это утром, 
чтобы до яркого солнца капли 
воды высохли, иначе на листьях 
могут быть ожоги. Днем можно 
слегка увлажнить землю, чтобы 
увлажнился и воздух. Но именно 
слегка, при высокой влажности 

пыльца перца теряет жизнеспо�
собность. 

Каждое утро, как можно рань�
ше, проветриваем теплицу. В 
июле двери на ночь не закры�
ваем совсем. Перец не любит 
сквозняков. Недостаток тепла 
(температура ниже +14 граду�
сов) и перегревы (температура 
выше +35 градусов) приводят к 
опаданию листьев и завязей. 

Высокорослые кусты перцев 
обязательно подвязываем, при�
чем каждую скелетную ветвь от�
дельно – стебли у перцев очень 
хрупкие и легко ломаются. 

Низкорослые сорта перцев 
формировать не нужно, только 
удалять бесплодные побеги и 
побеги ниже места первого раз�
ветвления. Высокорослые фор�
мируем сразу, как только стебли 
начинают ветвиться. В каждом 
разветвлении оставляем 1�2 са�
мых сильных стебля, слабые – 
выщипываем. Если в развилках 
образуются два бутона, слабый 
выщипываем. 

Выращивайте перцы, ведь по 
содержанию питательных ве�
ществ они превосходят томаты 
и баклажаны, а по содержанию 
витамина С не имеют себе рав�
ных среди овощей.

Н. Возняк.

Чтобы вырастить 
отличный урожай перцев 

Растения 
будут благодарны 

Сырая вода – кислая, но при 
кипячении она подщелачивается. 
Попробуйте поливать комнатные 
растения и рассаду кипяченой 
охлажденной водой. Растения 
будут вам благодарны � говорит 
Б. И. Краснокутский. � Конечно, 
никто не будет кипятить воду, 
чтобы поливать растения в ого�
роде. Здесь можно пойти другим 
путем. На 100 литров воды до�
бавьте 1 чайную ложку перекиси 
водорода и поливайте растения 
данной водой. Разницу заметите 
сразу. 

ПОМОЖЕТ СЕЛЬДЕРЕЙ 
Много раз слышала, что сельдерей очень полезен для здоро�

вья, но никогда его не садила. Расскажите об особенностях вы�

ращивания этой культуры и ее пользе. 

В. Белова. 

Сельдерей – пряноароматическое растение с высоким содержа�
нием летучих масел. Он напоминает по вкусу петрушку, но острее и 
душистее ее. 

Сельдерей достаточно холодостойкое влаголюбивое растение, 
хорошо растет на освещенных местах на нейтральных богатых пере�
гноем почвах. 

Выращивается сельдерей через рассаду. В феврале – марте вы�
севаем семена в плошки, всходы пикируем, а в мае высаживаем рас�
тения в открытый грунт. Верхушечную почку при этом не засыпаем 
землей. 

Органические удобрения (перегной) вносим в почву под предше�
ствующую культуру или осенью, не забывая, что почву нельзя пере�
удобрять азотом � в этом случае в корнеплодах будут накапливаться 
нитраты. 

В сельдерее – более 80 компонентов, полезных для организма 
человека. Это витамин С, каротин, калий, кальций, фосфор, железо, 
никотиновая кислота… Сельдерей хорошо сказывается на деятель�
ности сердечно�сосудистой и нервной систем, способствует улучше�
нию обмена веществ, умственной и физической работоспособно�
сти. Его применяют при слабости и утомляемости, ожирении, 
сахарном диабете, дерматитах, крапивнице, малокровии, 
подагре, при болях в почках и мочевом пузыре. Сель�
дерей обладает мягким слабительным действием 
и поэтому полезен при атонии кишечника, за�
порах. Эфирное масло сельдерея обладает 
мощным противомикробным действием. 

Сельдерей рекомендуют, как повышаю�
щее аппетит средство при заболеваниях 
желудочно�кишечного тракта, язвенной 
болезни, при заболеваниях печени. При 

Чтобы 
не плесневели

Как укрыть плетистые розы, 
чтобы их побеги не плесневели? 

Плетистые розы до наступле�
ния первых морозов снимают с 
опоры, удаляют листья, обраба�
тывают 3�процентным раство�
ром железного купороса. Связы�
вают синтетическим шпагатом, 
который не впитывает влагу и не 
плесневеет и укладывают на лап�
ник. Неплохо предварительно об�
работать железным купоросом 
и землю под лапником. Дальше 
укрывают розы любым из из�
вестных способов, например, 
плотным укрывным материалом 
в несколько слоев. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

язвенной болезни и гастритах мякоть корнеплодов, благодаря об�
волакивающим свойствам, уменьшает воспалительные процессы. 
При заболевании предстательной железы сок сельдерея принимают 
внутрь и делают из него клизмы, а область паха натирают луком. 

При кожных заболеваниях, гнойных язвах и ранах делают примоч�
ки из растертых свежих листьев. 

Наиболее ценное свойство сельдерея – высокое содержание в 
нем биологически активного натрия, одним из активных свойств ко�
торого является поддержание в организме кальция в растворенном 
состоянии. Кальций при тепловой обработке превращается в нерас�
творимый, он не усваивается клетками и превращается  в мертвое 
вещество. Скопления неорганического кальция в организме посте�
пенно увеличиваются. Эти залежи могут быть  растворены и удалены 
из организма при помощи введения биологически активного натрия, 
в нашем случае – сельдерея. Натрий играет также очень важную 
роль в предотвращении сгущения крови и лимфы. 

При нервных заболеваниях употребление соков моркови и сельде�
рея способствует восстановлению оболочки нервных волокон. Сель�
дерей очень богат магнием и железом, и именно такое сочетание (1 
десертная ложка сока сельдерея и стакан сока моркови) ценно для 
питания клеток крови, а также предотвращает многие заболевания и 
восстанавливает организм после них. 

Корнеплоды, листья и черешки сель�
дерея в свежем, отваренном и су�
шеном виде идут на салаты, в супы, 
гарниры и вторые блюда. Сушеную 
и размолотую ботву смешивают с 
солью и используют при досалива�

нии блюд. 
Как заготовить сырье на зиму? 

Надземную часть растений заготав�
ливают в период цветения. Сушат под 

навесом и хранят в бумажных пакетах 
один год. Корни выкапывают осенью, 

подсушивают в сушилках и хранят во 
влажном песке. 

КОРОТКО
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В этом номере:

Факт
Народные промыслы 
и экотуризм 
получат поддержку

Земли трёх сёл Сысертско-
го городского округа рассма-
триваются министерством по 
управлению госимуществом 
Свердловской области для их 
использования под жилищное 
строительство для многодет-
ных семей.

В администрации Сысерти 
министерство провело рабочее 
совещание по вопросам орга-
низации застройки земельных 
участков в районе сёл Чер-
данцево, Бобровский и Колос. 
В мероприятии участвовали 
глава Сысертского городского 
округа, руководитель сысерт-
ского КУМИ.

Для многодетных семей 
нашли землю

Субсидия для предприни-
мателей, занятых в сфере ре-
мёсел, народных промыслов, 
сельского хозяйства и экологи-
ческого туризма, – это новый 
инструмент поддержки пред-
принимательства, впервые по-
явившийся в 2013 году. В этом 
году из федеральных и област-
ных средств планируется на-
править 10 млн. рублей. По 
итогам первого тура приёма за-
явок уже были приняты поло-
жительные решения на сумму 
5,5 млн. рублей. География зая-
вок обширна – Невьянск, Ниж-
ний Тагил, Лесной, Талица.

Среди заявителей от ре-
месленников, например, – соз-
датели сувенирных казачьих 
нагаек из качественной кожи, 
с эффектными резными набал-
дашниками, авторы скульптур 
и декоративных расписных та-
релок из глины.

Что касается экологиче-
ского и сельскохозяйственно-
го туризма, то среди наиболее 
интересных заявок – создание 
центра демонстрации и разви-
тия  экзотических и  уральских 
птиц, открытие дома-музея 
«Железо Саввы Яковлева» в 
Артёмовском районе.

В рамках проводимой ра-
боты по проектированию и 
планировке данных земельных 
участков на совещании об-
суждались вопросы получения 
технических условий и геопод- 
основы для дальнейшего зем-
леустройства. Также был рас-
смотрен и другой ряд вопросов, 
среди которых – возможности 
подключения к системам во-
доснабжения и водоотведения. 
В то же время необходимо от-
метить, что решение вопросов 
о газо- и электроснабжении 
будущих земельных участков 
МУГИСО сегодня уже прора-
ботано.

Сберегающее
земледелие

Губернатор ещё раз обратил 
внимание членов правительства 
на то, что бюджет региона на 
предстоящий период – доста-
точно напряжённый. «Исходя 
из ситуации, складывающейся в 
экономике Свердловской обла-
сти, мы по-прежнему растём, но 
темпы роста нашей экономики 
по сравнению с прошлым годом 
снизились – наш бюджет можно 
назвать умеренно экономным», – 
сказал глава региона.

«По основным параметрам 
– расходной и доходной части 
– бюджет свёрстан, все вы при-
нимали активное участие в фор-
мировании главного финансо-
вого документа региона. Сейчас 
наступает не менее ответствен-
ная пора – мы должны доказать 
нашу позицию по каждому пара-
метру бюджета, по каждому от-
раслевому министерству», – от-
метил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

Цифры недели

желают поработать волонте-
рами на эстафете Олимпий-
ского огня в Свердловской 
области. Отметим, что набор 
кандидатов продолжается.

В настоящее время на терри-
тории области осуществляют 
трудовую деятельность более 1240

34

Согласно принятой госпро-
грамме, в модернизацию 
Свердловской промышленно-
сти и науки до 2020 года будет 
вложено

Событие

Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства завершил дополнительный 
приём заявок на субсидию для поддержки 
ремесленников, народных художественных 
промыслов, сельского и экологического туризма. 
Заявки поступили из разных округов 
Свердловской области.

умеренно экономный

Бюджет региона 

иностранных граждан, офор-
мивших разрешения на работу 
и представляющих 52 страны 
мира.

26

Евгений 
Куйвашев: 

По его словам, органам вла-
сти необходимо приложить мак-
симум усилий, чтобы выполнить 
все поставленные задачи. «В це-
лом все социальные обязатель-
ства, которые мы на себя взяли, 
бюджетными расходами защи-
щены», – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что бюд-
жетный процесс станет ключе-
вой темой его встреч с фракци-
ями Законодательного Собрания 
региона.

Губернатор Евгений Куйвашев 
23 октября провёл встречу с членами 
правительства Свердловской области, 
основной темой которой стало 
формирование областного бюджета 
на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов. Главный 
финансовый документ региона 
предусматривает выполнение всех 
социальных обязательств.

на 2014 год - 
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Сохранить урожай – задача не менее важная, чем его вы-
растить. Этот вопрос волнует жителей Среднего Урала, 
где борьба за урожай плавно переходит в борьбу за его 

сохранение. У каждого огородника и садовода - своя тактика и 
стратегия. Некоторыми своими секретами они делятся на форуме 
сайта «Дачница».

Как сохранить урожай?

Несмотря на сложные погодные условия, хозяйства области обмолоти-
ли зерновые и зернобобовые культуры до последнего гектара. При этом для 
полеводов области уборочная не закончилась, в настоящее время убираются 
последние гектары однолетних трав, картофеля и овощей открытого грунта.

Так, урожай зерновых и зернобобовых культур в 2013 году выше уровня 
2012 года. Аграрии области собрали 655,4 тыс. тонн зерна (в 2012 году – 551,1 
тыс. тонн).

Максимальная урожайность зерновых и зернобобовых культур получе-
на в хозяйствах Ирбитского муниципального образования – 29,6 центнеров 
с 1 га. Лучший показатель среди хозяйств – 43,6 ц/га – у СПК «Килачевский». 
Средняя урожайность по области составила 18,8 ц/га.

На сегодняшний день молочное стадо области в полном объёме обеспе-
чено грубыми и сочными кормами. Их собрано по 27,5 центнера на условную 
голову скота, что на 23% больше, чем в 2012 году.

Как сообщалось ранее, в этом году в регионе увеличились посевы под яро-
выми зерновыми культурами (+10 тыс. га), кукурузой (+6 тыс. га) и однолет-
ними травами (+6 тыс. га).

Площадь посадки картофеля и овощей открытого грунта в Свердлов-
ской области составила 56,6 тыс. га. По предварительным данным, валовой 
сбор картофеля в 2013 году ожидается на уровне 705 тыс. тонн, в том числе в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах 
– более 200 тыс. тонн. Этого  количества картофеля достаточно для  удовлет-
ворения потребностей рынка Свердловской области на продовольственные и 
семенные цели.

Валовой сбор овощей открытого грунта ожидается в объёме 57 тыс. тонн, 
в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермер-
ских хозяйствах – 45,6 тыс. тонн.

Уборочная кампания 2013 года в Свердловской 
области подходит к концу, её итоги 
свидетельствуют о превышении показателей 
прошлого года. Таких результатов удалось 
добиться во многом благодаря многолетней 
системной государственной поддержке, которая 
оказывается сельхозпроизводителям региона. 
В этом году в регионе реализуется целевая 
программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Свердловской области на 2013-2020 годы».

Цифры

земледелие
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Сберегающее

Посевная площадь в 2013 году 
составила

Уборочная кампания: 
первые итоги обнадёживают

Денис 
Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области: 

ЦитатаЦитата

тра) и рядками выкладываю на 
него зубки чеснока. Затем снова 
соль и на нее опять зубки чесно-
ка. Кастрюлю опускаю в погреб.

Анна  

Летние сорта яблок сохранить 
сложно, они долго не лежат. 
Осенние яблоки можно сохра-
нить в обычном погребе до 
ноября. В обычных условиях 
на длительный срок хранения 
можно оставлять типично 
зимние сорта яблок, таких как 
Кутузовец, Северный синап, 
Жигулевское и др. В хороших 
погребах эти сорта хранятся 
до марта-апреля. Каждый слой 
яблок перекладываем бумагой.

Сергей Чураков 

Для хранения небольшого 
количества капусты зимой 
снимаю первые зеленые листья, к 
кочерыгам привязываю шпагат. 
Подготовленные таким образом 
кочаны обмазываю глиной, 
разведенной до густоты теста, 
так, чтобы не было видно ли-
стьев, и просушиваю на солнце. 
Капуста очень долго остается 
свежей и не поражается болез-
нями в течение длительного 
времени.

Лидия 

Есть несколько способов хране-
ния корнеплодов. Я хочу поде-
литься своим.  Всю морковь 
(свеклу, редьку) мою, очищаю от 
земли тряпочкой. Подсушиваю, 
срезаю ботву, сортирую. Склады-
ваю в обычные полиэтиленовые 
мешки. Пакеты протыкаю круп-
ной иголкой и оставляю откры-
тыми для вентиляции. Храню в 
погребе до следующего лета.

Inna 

Хрен помогает в хранении кар-
тофеля. Когда клубни засыпаем 
в погреб, сверху раскладываем 
корни хрена. Картофель не 
портится.

Helena  

Я храню морковь так. Выкопаю 
по осени, замочу в ванне на сут-
ки, промою и ещё замочу минут 
на 20 в растворе марганцовки. 
После этого обрезаю верхушки, 
закладываю в баки и засыпаю пе-
ском. Храню в обычном подвале 
дома-многоэтажки. Хранится 
морковь хорошо.

Serg 

Озимый чеснок без потерь храню 
в кастрюле. Сыплю на дно круп-
ную соль (слоем в три сантиме-

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

что на 19 тыс. гектаров больше 
уровня прошлого года.

Для повышения плодородия в 
2013 году приобретено мине-
ральных удобрений на 
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«Сохранение урожая – это 
принципиально важный фак-
тор как для сельхозтоваро-
производителей, так и для жи-
телей области, так как свои 
овощи – это более дешёвые и 
экологически чистые овощи».

В области построят 
6 новых овощехранилищ

Строительство овощехранилищ в регионе ведут шесть сельхозпроизво-
дителей. Самые крупные овощехранилища на 3 и 1,5 тыс. тонны строятся в 
Белоярском районе. Также в скором времени появятся небольшие овощные 
склады в Богдановиче и Режевском районе. 

Всего до 2015 года планируется построить и ввести в эксплуатацию ово-
щехранилищ на 16 тыс. тонн. Отметим, в 2012 году в Красноуфимске было 
построено и введено в эксплуатацию хранилище емкостью 5 тыс. тонн.

«Для временного хранения картофеля и овощей аграрии приспосаблива-
ют машинотракторные мастерские, животноводческие фермы и зерносклады. 
Этим они стараются «удержать» продукцию хотя бы до ноября-декабря. А у 
кого совсем нет возможности сохранить урожай, вынуждены реализовывать 
его оптовикам, например, картофель в сентябре-октябре по средней цене 6 
рублей, зимой он стоит уже 10-15 рублей, а к весне и до 25. То есть 40% средств 
сельхозпроизводители, не имеющие складов, теряют», – считает министр 
АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов.

больше, чем в прошлом году.

На развитие сельскохозяй-
ственного производства и со-
циальное развитие села в 2013 
году предусмотрено свыше 

из которых 3,64 млрд. – сред-
ства областного бюджета.

5
Свердловская область завер-
шила сев озимых культур. В те-
кущем году в области посеяно 

озимых культур, что на 4,7 тыс. 
га больше, чем в 2012 году.

21
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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.

4 ноября
(понедельник) 
с 9 до 16 час. 
в ГЦД г. Сысерть 

состоится состоится 
выставка-выставка-
продажапродажа

ОБУВИОБУВИ  
из натуральной из натуральной 
кожикожи
Ульяновской фабрики

Новая коллекция. 

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

Детская одежда, 
оптика. 

.

ОБУВИОБУВИ  
из натуральной кожииз натуральной кожи

Ульяновской фабрики. Новая коллекция. 

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

Детская одежда, оптика. 

Ульяновс

3 ноября (воскресенье) 
с 9 до 16 час.  в ДК с. Щелкун 

состоится выставка-продажасостоится выставка-продажа

3-4 ноября

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

мужских и женских
пальто, пуховиков, курток,

фетровые шляпы и палантины 
коллекции «Осень-Зима»

в ГЦД (г. Сысерть, ул. Ленина, 32). 
Предоставляется КРЕДИТ без % и первоначального взноса

3 ноября  в ГЦД 3 ноября  в ГЦД с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00  

СОСТОИТСЯ СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  

новой коллекции новой коллекции 
женского пальто женского пальто 
и зимних плащейи зимних плащей  по цене 3500 руб.по цене 3500 руб.,,  

пр-во г. Н. Новгород.  пр-во г. Н. Новгород.  

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.

ОГРН 1116625004870

от до рублей

на срок от

5 000 20 000
1 до 8 месяцев

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 15 А (Торговый центр, 2 этаж)
8 902 509 11 82; 8 (3439) 291-182

Займы предоставляются пенсионерам по возрасту.
Займ перечисляется на сберкнижку

(карту сбербанка) заемщика. Оплата по займу производится в любом отделении Сбербанка без комиссий.
Более подробные условия по телефону или в офисе Кассы взаимопомощи.

Возможно досрочное погашение займа в любое время. При первом обращении может быть
предоставлена максимальная сумма займа 15000 руб, при последующих обращениях до 20000 руб.

Открылся магазин детской одеждыОткрылся магазин детской одежды  

«БОЖЬЯ КОРОВКА»«БОЖЬЯ КОРОВКА»  
 зимние куртки, костюмы от 1700 руб.; 
 детский трикотаж, головные уборы, 

варежки,  перчатки;
 футболки от 130 руб;
 все для новорожденных, комплекты на выписку.

                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.  

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



30 октября 2013 г.
18 ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
Собираем на ноутбук 

для Саши Залянутди-
нова. В нашей копилке 
7400 руб.  

У семилетнего Саши ау-
тический тип личности. Он 
живет в своем мире, своео-
бразно контактируя с окру-
жающими.  Мы собираем на 
ноутбук для Саши потому,  
что, если для многих других 
детей это просто модная 
игрушка, то для Саши ком-
пьютер – пропуск в окружаю-
щий мир. 

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. 

Уважаемые ветераны 
пожарной охраны! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! 

Здоровья, благополучия и долголетия 
Вам и Вашим семьям! 

Администрация 24 ОФПС

 по Свердловской области. 

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ дорогую  дорогую 

Людмилу Геннадьевну Людмилу Геннадьевну 

НУРГАЛИНУ НУРГАЛИНУ 

С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 

Пять десятков лет плюс пять – Пять десятков лет плюс пять – 
Юбилей большой, желанный, Юбилей большой, желанный, 
Время верить и мечтать, Время верить и мечтать, 
Строить радужные планы! Строить радужные планы! 
Пусть безоблачные дни, Пусть безоблачные дни, 
Полные добра и счастья, Полные добра и счастья, 
Ожидают впереди Ожидают впереди 
И успехи жизнь украсят! И успехи жизнь украсят! 

Поповы. Поповы. 

Татьяну Петровну 

КИЖВАТКИНУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМ, 

55�ЛЕТИЕМ! 

Пусть сердце не тревожится, 
Что годы твои множатся. 
С годами больше мудрости, 
Тепла и доброты. 
К здоровью все приложится, 
Так пусть оно умножится. 
И жизнь пусть улыбается, 
А вместе с нею ты! 

С поздравлением: 

Ганзиев, Бурухина, 

Цыганок, Трясцина. 

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
нашу любимую маму, бабушку, прабабушкунашу любимую маму, бабушку, прабабушку

Анну Петровну Анну Петровну АНИКИНУ АНИКИНУ 

С 85�ЛЕТИЕМ! С 85�ЛЕТИЕМ! 

ННемало трудовых годов емало трудовых годов 
За Вами чередой теснятся, За Вами чередой теснятся, 
И потому высоких слов И потому высоких слов 
Сегодня нечего стесняться. Сегодня нечего стесняться. 
От всей души Вам шлем привет От всей души Вам шлем привет 
И с юбилеем поздравляем, И с юбилеем поздравляем, 
Прожить не меньше сотни лет Прожить не меньше сотни лет 
Сердечно Вам желаем! Сердечно Вам желаем! 
Тебя мы с юбилеем поздравляем, Тебя мы с юбилеем поздравляем, 
Родной ты наш, любимый человек! Родной ты наш, любимый человек! 
Здоровья крепкого от всей души желаем. Здоровья крепкого от всей души желаем. 
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век! Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век! 

Дети, внуки, правнучки. Дети, внуки, правнучки. 

Поздравляем Поздравляем 
Надежду Семеновну Надежду Семеновну 

и Александра и Александра 

Владимировича Владимировича 

МИТРОФАНОВЫХ МИТРОФАНОВЫХ 

С 85�ЛЕТИЕМ! С 85�ЛЕТИЕМ! 

На одном дыхании На одном дыхании 
Вместе с восхищением Вместе с восхищением 
Дарим с удовольствием Дарим с удовольствием 

Наши поздравления! Наши поздравления! 
Пожелаем радости Пожелаем радости 

И очарования! И очарования! 
Теплоты и нежности, Теплоты и нежности, 
Счастья и внимания! Счастья и внимания! 

Дети, внуки, правнуки. Дети, внуки, правнуки. 

Любимую маму, бабушку, тещу Любимую маму, бабушку, тещу 

Галину Николаевну Галину Николаевну 

НЕКРАСОВУ НЕКРАСОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С 75�ЛЕТИЕМ! С 75�ЛЕТИЕМ! 

С юбилеем, дорогая! С юбилеем, дорогая! 
Мы хотим от души пожелать, Мы хотим от души пожелать, 

Чтоб жила ты, болезней не зная! Чтоб жила ты, болезней не зная! 
Ведь тебе лишь всего семьдесят пять! Ведь тебе лишь всего семьдесят пять! 

Молода и прекрасна душою! Молода и прекрасна душою! 
Не беда, что морщинки у глаз! Не беда, что морщинки у глаз! 

Знай – мы честно гордимся тобою! Знай – мы честно гордимся тобою! 
Будь здорова и радуй всех нас! Будь здорова и радуй всех нас! 

С любовью С любовью 

дочери, зятья, внучки. дочери, зятья, внучки. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Веру Константиновну 

КАДОЧНИКОВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

День рожденья – хорошая дата, 
Но немножечко грустно всегда, 
Потому что летят незаметно 
Наши лучшие в жизни года. 
День рожденья – особая дата, 
Этот праздник ни с чем не сравнить, 
Кто�то умный придумал когда�то 
Имениннику радость дарить. 
Радость встречи, улыбки, надежды, 
Пожеланья здоровья, тепла, 
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела. 

Кадниковы, Прокопьевы. 

ды, 

ло,

ЦИРК “Сочи и Ко ”
 у нас!
Только  6  НОЯБРЯ  (сб.) т. 8-912-637-45-22

12.00 - ДК  г. АРАМИЛЬ (т. 3-71-35)
          18.00 - ГЦД им. Романенко г. СЫСЕРТЬ

Человек
ТРУБА (3.5 метра),ВОЗДУШНЫЙ гимнаст на ремнях, БОГАТЫРЬ

надувайка, сгибание АРМАТУРЫ горлом, Жонглер ГИРЯМИ 16 кг,
разрывание ЦЕПЕЙ, брейк на 5 КАТУШКАХ, ЛЕВИТАЦИЯ, ЛЕТЯЩИЕ
катушки, 2 ФЕИ в перьях и веселые КЛОУНЫ 
 приведут зал в восторг!
Сладкая ВАТА, фото , ПРИЗЫ!

ПОДАРИТЕ   ПРАЗДНИК  ДЕТЯМ!!! 

МЕДВЕДЬ на барабане, 4 КОТА Гарфилда, ПОПУГАЙ
псих, ПИТОН Пузя, 

        ОБЕЗЬЯНА в трусиках, 2 ПУДЕЛЯ на бочке и  5  бодрых ГОЛУБЕЙ  

☺
БИЛЕТЫ: от 250 р. – в ГЦД и ДК!       До 4 лет 
 БЕСПЛАТНО! 

ЗВОНИТЕ ЗАРАНЕЕ, МОБ. ТЕЛ. МЕСТНЫЙ!

Спецвыпуск «Усадьбы» - об овощах и винограде 
В киосках и магазинах, где наши читатели привыкли покупать «Маяк», есть в продаже спец�

выпуск газеты «Усадьба». 
В нем – самые интересные материалы, опубликованные на странице с таким же названием 

– «Усадьба». Спецвыпуск рассказывает о выращивании картофеля, томатов, винограда и других 
культур, о способах борьбы с вредителями и болезнями растений. Здесь же – советы практически 
на весь садово�огородный сезон от кандидата сельскохозяйственный наук Б. И. Краснокутского. 

Хотите Хотите 
узнавать узнавать 
свежие свежие 
новости новости 

из «Маяка»?из «Маяка»?

До 31 ОКТЯБРЯ До 31 ОКТЯБРЯ 
можно можно 

выписать выписать 
газету газету 

ПО ЛЬГОТНОЙ ПО ЛЬГОТНОЙ 
ЦЕНЕ. ЦЕНЕ. 

Стоимость Стоимость 
подписки подписки 
384 руб.384 руб.
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ИЩЕМ ПЯТЫЙ ОКЕАН!
Представьте себе большой аквариум, а в нем вместе уживаются медуза, королевская креветка, 

морская звезда, золотая рыбка, пиранья и даже русалочка! Чудеса? Да, такой чудесной и слегка 
нереальной стала сцена городского центра досуга в прошедшую субботу, 27 октября. Знакомые 
всем артисты и ведущие превратились в обитателей морской пучины и отправились разгадывать 
тайну Пятого океана. Так начался концерт в честь открытия нового творческого сезона в ГЦД.

Наверняка, многих порази�
ли костюмы морских животных 
– издалека казалось, что это 
не актеры, а самая настоящая 
морская звезда и королевская 
креветка спорят друг с другом, 
миролюбиво шевелит кружевами 
своего наряда госпожа медуза, 
а пиранья и вовсе оказалась  не 
страшная, а самая дружелюбная! 
Между тем, это был все�таки 
концерт. И краткие театральные 
эпизоды сменялись множеством 
музыкальных номеров. 

Почти все танцевальные вы�
ступления многим зрителям 
были уже знакомы с прошлого 
творческого сезона. Но грех ли 
полюбоваться вновь на хорошие, 
профессионально сделанные 
номера? По�прежнему необыч�
но смотрелся номер «Вместе с 
облаками» детской студии «Ка�
ракули», за душу трогала исто�
рия любви деревенских парня 
и девушки из номера «Кудри 
русые»… Были и новые герои 
танца на сцене – с первым номе�
ром выступили участники нового 
творческого объединения «Obey 

Crew» под руководством Заха�
ра Рожкова. Молодой танцор не 
только сам умудряется выкру�
чивать руки и ноги в самые не�
вероятные положения, но и учит 
этому свои учеников. И, конечно 
же, его ребята знакомятся с со�
временными танцами.  

Состоялся и еще один дебют 
на сцене ГЦД – это была студия 
бального танца «Олимп» под 
руководством Кирилла Сере�
гичева. Ребята своим венским 
вальсом и самбой 
сорвали просто 
оглушительные 
овации! Как ока�
залось, это город�
ские танцоры и 
призеры многих 
соревнований, но 
к нам они приш�
ли не просто так 
�  в ГЦД Кирилл 
Серегичев откры�
вает свою баль�
ную студию для 
детей и взрослых. 
Такая яркая, за�
жигательная пре�

зентация, думаю, привлечет в 
это творческое объединение 
многих!  

С новыми песнями вышли 
и почти все вокальные кол�
лективы – «Овация», «Бра�
во», «Егоза», солистки София 
Арханова и Елена Шаяхова.  
А какой шикарной была фи�
нальная композиция, которую 
дружно исполняли все коллек�
тивы ГЦД! И с каждым годом 
ребят на сцене становится все 

больше и больше, и это не может 
не радовать! 

Что же произошло с обитате�
лями морской пучины? Нашли 
ли они свой Пятый океан? Ко�
нечно, нашли! Оказалось, что 
этот океан – не географическая 
точка на карте и не какое�то 
подземное течение. Пятый оке�
ан нашелся  внутри каждого из 
героев и артистов. Оказалось, 
что это дружба, любовь, вер�
ность и творчество! Поздравля�
ем с открытием нового сезона 
и ждем новых номеров и новых 
удивительных чудес!

Наталья Беляева.
Фото автора. 
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Двадцать пять победителей за один день

Велосипед, ты друг мой главный!

По залу школы самбо «Мастер�
Динамо» носятся мальчишки и девчон�
ки в белых, красных и синих спортивных 
формах. Кричат, кувыркаются, смеются и 
дурачатся. Вот слышится голос тренера, 
и все дети, замолкнув, выстраиваются в 
шеренгу. Ребят в этот воскресный день, 
27 октября, ждет очень важное событие 
�  турнир «Кубок новичка».  

Шеренга получилась большая, ведь 
в этом состязании участвует более 80 
юных самбистов, в возрасте от 7 до 14 
лет. Кто�то из ребят занимается уже два 
года, а кто�то – всего один. Чтобы все 
было честно, ребят разделили на две 
группы – «новички» (занимаются один 
год) и «опытные» (два�три года заня�
тий). 

Новички боролись друг с другом на ко�
ленях, это положение называется «пар�
тер». А старшие ребята уже применяли 
стойку на ногах. Кроме того, всех ребят 
разделили по весу, получилось 25 весо�
вых категорий от 20 до 65 кг. 

Пусть это и не Олимпиада, но все рав�
но яростно и серьезно бились все маль�
чишки и девчонки. Были полны и трибуны 
– родители, бабушки, старшие сестры и 
братья пришли поболеть за своих борцов. 
Состязания шли с 11.00 до 14.00. В итоге, 
в каждой из весовых категорий определи�
лись победители – 25 ребят заняли первое 
место в «Кубке новичка»! Грамоты и по�
здравления вручили как победителям, так 
и другим финалистам, занявшим вторые 
и третьи места. Подробные результаты 
«Кубка новичка» вы найдете на сайте га�
зеты. 

Этот турнир стал еще и отборочным – 
тренеры, и по совместительству, судьи не 
просто выбирали лучших, но и отмечали 
тех ребят, кто уже в этом году войдет в 
сборную команду самбистов Сысертского 
района и отправится на областные и рос�
сийские соревнования.  Пожелаем удачи 
и новых побед нашим юным борцам!

Наталья Беляева. 
Фото автора.  

Танцевальный зал превратился в маленький автогородок, а площадка под куполом – в полосу препятствий. 
26 октября в городском центре досуга прошли очередные соревнования «Безопасное колесо» среди школьников-велосипедистов.

Правда, участников было не так мно�
го, как ожидали организаторы – всего 
пять команд из четырех школ � N23 и N6 
из Сысерти, N8 из Кашина и N5 из Б. Ис�
тока. Оказалось, что совпало два крупных 
школьных соревнования – чемпионат по 
мини�футболу в рамках спартакиады и 
«Безопасное колесо».  И если первое со�
стязание входит в обязательный общий 
зачет спартакиады, то во втором школы 
участвуют просто по желанию. Но, несмо�
тря на малое количество участников, со�
ревнования по безопасному движению на 
велосипеде прошли интересно! 

Рисуем плакаты 

и сдаем экзамены

Подготовка к первому конкурсу нача�
лась еще несколько дней ранее, когда ко�
манды сообща рисовали плакаты на тему 
«Наш безопасный город». В день соревно�
ваний они принесли «домашнее задание» 
с собой и в холле ГЦД устроили неболь�
шую выставку. Особенно на этой выстав�
ке привлек внимание плакат команды из 
школы N23, на котором очень реалистич�
но был изображен самый оживленный пе�
рекресток улиц Коммуны и Оржоникидзе. 

Несколько минут торжественных речей 
на приветственной линейке, и команды 
уже готовы стартовать! Но организаторы 
останавливают ребят. Еще один  этап со�
стязания участники прошли тут, на откры�
тии  � они представили свои команды: кто�
то спел песню, а кто� то громко и звонко 
прочел стихотворный девиз. 

Теперь пора  бежать на этапы! Их рас�
кидали по трем площадкам ГЦД. Вместе 
с командой из школы N6 мы попадаем на 
второй этаж, в малый зал. Здесь ребят 
ждут представители ДОСААФ и теорети�
ческий этап – тест на знание правил до�
рожного движения. Пока одна команда 
вспоминает дорожные знаки, другая за 
стенкой, в коридоре сдает еще один эк�
замен – на этот раз по оказанию первой 
медицинской помощи.  

Полоса препятствий 

и автогородок

Первый этаж. Здесь, под куполом ГЦД 
ребята из школы N8 проходят полосу пре�
пятствий на этапе «Фигурное катание». 
Пригнуться и не уронить планку в «во�
ротах», легко пролететь по деревянным 

«качелям» и узенькой «дорожке», а за�
тем показать высший пилотаж на «змей�
ке» и перед финишем аккуратно проехать 
по деревянной «колее». Именно такими 
были препятствия на этом этапе! И все 
это нужно сделать как можно быстрее, 
ведь счет идет на секунды! Кому�то повез�
ло с ростом и деревянная планка не за�
дета, а кто�то оказался невнимательным 
и, например, проехал мимо одного из пре�
пятствий. 

Пока  одна команда пересекала полосу 
препятствий, шумно болея за своих ребят, 
напротив ученики из школы N5 сосредо�
точенно следили за тем, как один из них 
ловко и умело скручивает гайки со своего 
железного коня. Зачем же разбирать ве�
лосипед? Все просто – это еще один этап 
соревнований, где нужно было правильно 
и быстро снять и установить обратно коле�
со со своего двухколесного друга. 

Последний этап. Вместе с командой 
школы N23 мы отправились в танцзал, где 
появился маленький автогородок. Дороги, 
перекрестки и пешеходные дорожки на 
полу при помощи малярного скотча раз�

метили сотрудники ГИБДД . Один из них – 
инспектор А. Трошков превратился в регу�
лировщика. Ребята должны были из одного 
конца автогородка приехать в другой, не 
пропустив перекресток с регулировщиком. 
Главная сложность заключалась в том, 
чтобы вспомнить что именно означает то 
или иное движение сотрудника ГИБДД. 
Не всем это удавалось с первого раза – 
одна из участниц, например, подъехала к 
регулировщику сзади и, несмотря на за�
прещающий знак, продолжила движение, 
просто отведя руку инспектора в сторону. 
За ошибки никого не ругали, но после про�
хождения этапа объясняли ребятам  все их 
промахи. 

Встречаем победителей!

Но вот все этапы состязания позади, 
юные велосипедисты обедают, счетная 

комиссия готовит 
итоговый протокол, а 
организаторы распа�
ковывают подарки. В 
этом соревновании 
определяли победи�
телей как в команд�
ном, так и в личном 
первенстве. Итак, 
среди девочек третье 
место заняла  Ирина 
Чермянинова из шко�
лы N6, второе доста�
лось Анне Ивановой 
(школа N23) и первое 
место заняла Алена 
Костарева (школа 

N23).  Среди мальчиков третьим стал Да�
нил Ахметов (школа N23), вторым – Иван 
Гылке (школа N8, с. Кашино), а первое ме�
сто досталось Никите Засыпкину из шко�
лы N23. 

В командном зачете «бронза» доста�
лась школе N8 из села Кашино, а «сере�
бро» и «золото» досталось двум коман�
дам из школы N23 – в одной из них были 
ученики пятого класса, а в другой – из 
шестого. Все ребята получили полезные 
подарки – спортивные снаряды (ролики, 
теннисные ракетки и другое). Но самое 
главное то, что  после такой интересной 
игры�соревнования эти ребята точно не 
растеряются на дороге и будут ездить на 
своих двухколесных конях правильно и 
безопасно.

Наталья Беляева. 
Фото автора.
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Губернатор обсудил 
с депутатами 
основные параметры бюджета

Свалки 
коммунальных 
отходов 
вызывают тревогу

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

На очередное заседание За-
конодательного Собрания 
вынесен законопроект «Об 
установлении величины 
прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской 
области на 2014 год», кото-
рый планируется принять 
сразу в трёх чтениях. 
Законодательной инициа-
тивой областного прави-

Чтобы социально 

защитить 
пенсионеров

Депутаты комитета Зако-
нодательного Собрания 
по аграрной политике, 
природопользованию и 
охране окружающей среды 
заслушали информацию 
правительства Свердлов-
ской области об исполне-
нии областного закона «Об 
отходах производства и 

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).  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Глава региона Евгений Куйвашев провёл четыре встречи 
с депутатами Законодательного Собрания области – чле-
нами фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР и КПРФ, в ходе которых состоялось обсуждение 
основных параметров бюджета Свердловской области на 
следующий год и плановый период. Губернатор подчерк- 
нул, что главный финансовый документ области должен 
быть умеренно экономным, чтобы повысить эффектив-
ность расходной части бюджета, и при этом отвечать 
потребностям региона в развитии. Необходимо продол-
жать реализацию крупных промышленных и инфра-
структурных проектов, создавать новые рабочие места. 
«С уверенностью можно сказать, что задачи, которые 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

стоят перед депутатами, мы реализуем. Майские Указы 
Президента РФ, Бюджетное послание губернатора у нас 
обозначены как приоритеты при формировании бюджета 
2014 года, плана законопроектных работ, контрольных ме-
роприятий», – подчеркнула по итогам встреч председатель 
Заксобрания Людмила Бабушкина.

По словам депутата комитета Сергея Семёновых, 
анализ представленных правительством материалов всё 
же позволяет оценивать как положительную динамику 
объёмов проведённых проверок, фактов выявленных 
нарушений и привлечения к ответственности виновных 
должностных лиц.

потребления».
В области сложилась неблагоприятная обстановка с 
организацией и эксплуатацией свалок коммунальных 
отходов. Из 456 объектов размещения коммунальных 
отходов по 314 объектам не определены хозяйствующие 
субъекты, для 304 объектов не оформлены документы 
землепользования. Одно из основных требований к по-
добным объектам – наличие проекта – выполнено лишь 
на 56 объектах размещения отходов.

тельства предлагается установить прожиточный мини-
мум пенсионера в Свердловской области на 2014 год в 
размере 6354 рубля в месяц, как и в целом по России. 
Расчеты сделаны на основании потребительской корзи-
ны в целях установления социальной доплаты к пенсии 
малоимущим. Как отметила и.о. министра экономики 
Свердловской области Анна Кускова, величина прожи-
точного минимума – это лишь индикатор для расчётов, 
позволяющий выявлять граждан, которым полагается 
господдержка.
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через Интернет?
Банковская 

карта

Способы получения 
кадастрового паспорта

Варианты оплаты услуги

Бумажная 
версия 
на руки

Как заказать

На сайте Росреестра заработал 
новый сервис. Теперь можно заказать 
кадастровый паспорт, не выходя из дома. 
Мы поможем Вам разобраться в том, 
как это сделать.

Заходим на главную страницу сайта 

rosreestr.ru

В меню, расположенном в центре страницы, нажи-
маем ссылку «Предоставление сведений, внесен-
ных в государственный кадастр недвижимости».

Далее в меню слева выбираем ссылку «Элек-
тронные услуги» и в центре страницы нажимаем 
ссылку «Новая форма запроса сведений ГКН».

Заполняем 

форму запроса, 
отправляем, ждём.

На электронный адрес 
придут код платежа 
и варианты 
способов оплаты.

Срок получения 
кадастрового паспорта - Ссылка на 

электронный
документ

Почтовое 
отправление

Терминалы

Наглядно

.
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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.

В Бажовском центре детского творчества открылась 
выставка картин Ольги Юрасевой «Батик 3D». «Мы 
не случайно назвали выставку «Батик 3D», – говорит 
директор центра Ольга Карпова. – Цветы на картинах  
выглядят как живые. Мы также очень рады, что Ольга 
Валентиновна теперь – сотрудник Бажовского центра и 
может радовать своим творчеством полевчан».

  «Диалог»

«Живой» батик
Грант в 500 тыс. рублей от областного правительства по-
лучил народный коллектив «Молодость» Дома культуры 
«Надеждинский», что в поселке Энергетиков. «На эти 
деньги заказаны концертные костюмы и обувь для трёх 
танцевальных номеров – кадрили, трепака и народного 
танца», – рассказала руководитель «Надеждинского» 
Наталья Андрашитова.

  «Глобус»

Белоярский техникум получил статус экспериментальной площадки 
по прикладному бакалавриату Уральского государственного аграр-
ного университета. Набрана первая группа студентов по специ-
альности «Технический сервис в агропромышленном комплексе». 
Лекции и практические занятия проводит совместный преподава-
тельский состав средней и высшей профессиональных школ.

  «МК-Урал»

Проект «Верхотурье – духовный центр Урала» будет 
скорректирован. Об этом заявил губернатор Евгений 
Куйвашев. По его мнению, основная проблема Верхо-
турья на сегодня – слабое развитие городской инфра-
структуры. «Моя позиция: наравне с реставрацией мы 
должны повышать качество жизни в Верхотурье», – 
отметил глава региона.

  Пресс-служба губернатора Свердловской области

Районная администрация предло-
жила жителям выбрать подходящее 
название нового стадиона из пяти 
вариантов, которые разместила на 
официальном сайте. Вариант «БаРС» 
(Байкаловский районный стадион) 
предпочли 41% проголосовавших. За 
«Лидер» высказался 31% участников 
интернет-голосования, за «Капитан» 
– 13%, ещё меньше голосов набрали 
«Крепыш» и «Солнечный». 

   www.omsbmr.ru

ГУП СО «Облкоммунэнерго» повысит 
качество питьевой воды для жителей по-
сёлка. Сейчас здесь продолжается рекон-
струкция первого подъема насосно-филь-
тровальной станции. Вода, поступающая 
на станцию из реки Тагил, обеспечивает 
питьевой водой сельчан.

  ГУП СО «Облкоммунэнерго»

Газета «Артинские вести» выиграла Всероссийский конкурс 
«Патриоты России-2013». С заслуженной победой издание 
поздравил заместитель руководителя администрации губер-
натора Свердловской области Илья Ананьев. Он пожелал 
коллективу творческих успехов, добрых новостей и благодар-
ных читателей.

  «Артинские вести»

Единый день профилактики 
для школьников

Награда за патриотизм

Стадиону 
придумывают имя

Экспериментальная площадка 
для будущих аграриев

«Молодость» 
получила грант

В посёлке Лёвиха 
вода станет чище

Реставрация наравне 
с качеством жизни

В преддверии 10-летия городского спортивного клуба 
«Антей» приятный сюрприз преподнёс его воспи-
танник Артем Госьков, выиграв международные 
соревнования по армспорту «Золотой тигр» в весовой 
категории свыше 80 кг. Отметим, что сегодня в клубе 
действуют 7 спортивно-оздоровительных секций, в 
которых занимается более 250 человек.

   «Новости Режа»

Победа в честь 
юбилея спортклуба 

В школах города перед осенними каникулами был 
проведён единый день профилактики. Со старшекласс-
никами о профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, 
курения, преступности, а также о проблемах призыва в 
армию беседовали работники здравоохранения, юристы, 
сотрудники полиции.
  
  «Красноуральский рабочий»

По инициативе членов городского родительско-
го комитета состоялась выездная «инспекция» 
строящихся зданий детских садов. «Мы увиде-
ли, что люди работают, дело продвигается. Но 
хочется, чтобы всё закончилось быстрее, чтобы 
дети как можно скорее начали посещать детские 
сады», – отметила представитель городского 
родительского комитета Гульназ Закирова.

  «Вечерний Первоуральск»

С 1 ноября открывается сайт городского музея, 
где можно будет сделать заявку на экскурсию 
по достопримечательным местам родного края. 
В частности, успехом пользуются автобусные 
экскурсии: «Памятники архитектуры города», 
«Литературный Камышлов». С начала года 444 
человека побывали на 21 экскурсии. 

  «Камышловские известия»

Растёт интерес 
к экскурсиям по городу

Родители инспектировали 
стройки Двадцать предпринимателей прошли тре-

нинг «Бизнес-планирование» и получили со-
ответствующие сертификаты. В то же время 
муниципальный фонд поддержки предпри-
нимательства уже сформировал группу из 
25 человек, которые пройдут обучение по 
вопросам охраны труда, техники безопасно-
сти и пожарной безопасности. 

  «Пригородная газета»

Тренинг 
для предпринимателей

Серов

Красноуральск

Г орноуральский

Верхотурье

Первоуральск

БайкаловоРеж

Камышлов
Кировград

Арти

Полевской Белоярский
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Олимпийский огонь появится 
в Екатеринбурге в декабре

Безоговорочная победа – 
за Владимиром Сваловым

В последних числах октября шахматисты Сысерти собира�
ются традиционно на ежегодный турнир, посвященный памяти 
Е. М. Чарсова. Вот и в этом году 11 сильнейших оспаривали 
право на обладание кубком, которым награждается победи�
тель турнира. 

После первых трех туров вперед вырвались Виктор Мельчанов, 
Иван Казаков и Владимир Свалов. Приятно удивил и самый ма�
ленький участник – 7�летний Костя Заспанов. Партии он ставил 
грамотно, во многих имел преимущество, но из�за дефицита вре�
мени, к сожалению, проигрывал.  Если Костя улучшит игру в  эн�
дтпиле, то на будущий год, наверняка, победит многих. 

Турнир завершился безоговорочной победой Владимир Свало�
ва.  На второй месте – Иван Казаков; третье и четвертое места 
разделили Александр Остроух и Виктор Дремов. 

Сын Евгения Максимовича Чарсова Владислав поздравил по�
бедителей XIV блиц�турнира и вручил памятные призы всем участ�
никам. 

А. Остроух,  судья соревнований. 

«Родниковцы» 
снова в победителях

25�29 сентября в Санкт�Петербурге проходил Кубок Рос�
сии по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно�
двигательного аппарата. Учащаяся техникума «Родник» Ана�
стасия Цыбизова выступала в составе команды Свердловской 
области, и поездка оказалась очень удачной. Настя добавила к 
бронзовой медали Чемпионата России, которую она завоева�
ла в феврале в городе Алексин, серебряную – Кубка России в 
весовой категории до 61 кг.

В начале октября в городе Новочебоксарск состоялась 
Всероссийская спартакиада учащихся с поражением опорно�
двигательного аппарата. Участниками спартакиады стали более 
сотни спортсменов из пятнадцати субъектов РФ: г. Москвы, Алтай�
ского края, Архангельской, Пензенской, Рязанской, Самарской, 
Саратовской, Свердловской областей и нескольких республик. Ре�
бята состязались в плавании, легкой атлетике, настольном тенни�
се, пауэрлифтинге, армспорте, спортивном ориентировании, дарт�
се, шахматах и шашках. По итогам соревнований первое место 
заняла команда города Москвы, второе – Свердловской области, 
третье – Рязанская сборная. Вклад в победу свердловчан внесли 
учащиеся техникума Алексей Безнутров (3 место в пауэрлифтин�
ге), Максим Сбитнев (3 место в армспорте), Никита Коновалов (3 
место в спортивном ориентировании).

В середине октября в п. Верхняя Сысерть на базе ЛОК «Грана�
товая бухта» проходила XIX областная спартакиада инвалидов. В 
спартакиаде приняли участие более 20 команд области, которые 
соревновались в подтягивании, отжимании, шашках, гонках на ко�
лясках, дартс. Студентка техникума Мария Клевакина победила 
в гонках на коляске и заняла второе место в отжиманиях. Миха�
ил Козлов занял второе место в подтягивании на перекладине. 
Анастасия Цыбизова принесла в копилку команды 4 место в от�
жимании. Команда техникума «Родник», представлявшая город 
Сысерть, заняла второе место в общем зачете, проиграв всего 
одно очко команде Верхней Салды.

Такие поездки мотивируют ребят заниматься физкультурой по�
стоянно, добиваясь все новых и новых результатов. К тому же, 
каждый понимает, что, отличившись на соревнованиях, он имеет 
шанс попасть не только в команду своей области, но и в сборную 
России. 

С. Мансуров, 
руководитель физического воспитания техникума «Родник». 

ШАХМАТЫ

МЫ МОЖЕМ ВСЕ

Три зимних дня в ураль�
ском регионе будет прохо�
дить Олимпийская эстафета.  
И каждый из нас сможет до�
ехать до мегаполиса и взгля�
нуть на это действо своими 
глазами. 

На сайте Госзакупок разме�
щен официальный документ, 
где подробно расписан марш�
рут движения олимпийского 
огня по нашему региону. В нем 
указано, что 13 декабря в де�
вять утра Олимпийский огонь 
прибудет на Привокзальную 
площадь Екатеринбурга (плат�
форма N1).  Но, прежде чем 
пробежаться по столице Ура�
ла, факелоносцы отправятся в этот 
же день в Нижний Тагил, где чашу с 
огнем спустят с трамплинов на горе 
Долгая. Вечером огонь побывает в 
ледовом дворце, а 14 декабря уже на 
два дня вернется в Екатеринбург. 

Всего за эти два дня в Екатерин�
бурге пройдет три забега эстафеты. 
Общая протяженность трассы соста�
вит более 50 километров, в пробеге 
примут участие порядка 300 человек, 
каждый из которых должен будет пронести фа�
кел около 200 метров. В 9.30 огонь планируется 
встретить на площади 1905 года. По данным пресс�
службы мэрии Екатеринбурга, на площади будет 
интересная шоу�программа в историческом стиле, 
в том числе, огонь планируется прокатить в импе�
раторской карете. Затем огонь окажется у дворца 
игровых видов спорта Уралочка, а оттуда факело�
носцы направятся до площади Кирова перед зда�
нием УрФУ, где и состоится церемония зажжения 
Олимпийской чаши. По данным приложения до�
говора, размещенного на сайте  Госзакупок, эта 
церемония пройдет примерно с 19.30 до 21.45 по 
местному времени.

15 декабря в 11 часов олимпийский огонь ока�
жется в третьем уральском городе � Каменске�

ПРОВЕЛИ ОСЕННЕЕ 
ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА 
ПО ТЕННИСУ

26 октября в спортзале ГЦД состоялось ко�
мандное первенство района по настольному 
теннису «Золотая осень».

В этот раз за лучшее умение владеть ракеткой 
и мячиком сразились восемь человек. Игра шла 
вкруговую — каждый из спортсменов состязался 
друг с другом по очереди. Все игры прошли в один 
круг.

В итоге, первое место занял Владимир Банных 
(7 очков), второе — Дмитрий Ватолин (6 очков), 
третье — Кирилл Светлаков (5 очков). В качестве 
наград спортсмены получили грамоты и медали.

Наталья Беляева. Фото автора.

Уральском, где от привокзальной площа�
ди с ним спортсмены побегут на площадь 
Ленинского комсомола (площадь перед 
часовней Александра Невского). В этот же 
день огонь оправится в Курган, а оттуда � 
в Челябинск, Уфу, Оренбург и дальше на 
запад и юг.  Всего протяженность эстафе�
ты Олимпийского огня по Свердловской 
области составит составит 82 километра. 
Участвовать в уральской части эстафеты 
будут более четырехсот факелоносцев, в 
среднем каждый из них пробежит по 200 
метров.

Кстати, карту движения Олимпийского огня 
можно посмотреть на официальном сайте � http://
sochi2014.coca�cola.ru/ . Там на карте нашей стра�
ны отмечены все города, где пройдет эстафета. 
Находим уральскую столицу, щелкаем по ней и нам 
откроется меню с подробной картой эстафеты по 
Екатеринбургу. Правда, сейчас оно еще закрыто, 
но станет доступно 7 декабря. Там же, в отдельной 
вкладке можно посмотреть список наших факело�
носцев. Кроме того, на этом сайте можно следить 
за тем, где в данный момент находится Олимпий�
ский огонь.  

Завершится пробег с олимпийским факелом по 
территории России 7 февраля в столице зимних 
игр Сочи.

Подготовила Наталья Беляева.

Школьники 
сыграли 
в мини-футбол

В субботу в Большом Истоке 
прошел очередной этап спар�
такиады учащихся. На этот раз 
школы соревновались в мини�
футболе. Как и в других дисци�
плинах, всех разделили на две 
группы – городские и сельские 
образовательные учреждения. 

Среди городских результа�
ты распределились следующим 
образом:

1 место – школа N2, п. Бо�
бровский.

2 место – школа N5, п. Б. Ис�
ток

3 место – школа N23, г. Сы�
серть.

Среди сельских школ тоже 
есть свои победители:

1 место – школа N7, с. Патру�
ши

2 место – школа N18, п. 
Октябрьский

3 место – школа N8, с. Каши�
но.

Следующие соревнования в 
рамках спартакиады состоятся в 
декабре. Это будут матчи по ба�
скетболу, а пройдут они в Сысер�
ти и Патрушах.

Наталья Беляева. 

Кто родился 7 февраля?
7 февраля начнется олимпиада в Сочи. Интересно, а много 

ли у нас земляков, кто в этот день родился? Может быть, их как�
то стоит отметить? Через райспорткомитет. Такое совпадение 
только раз в жизни бывает. Я, например, знаю одну женщину в 
нашем районе, которая 7 февраля отмечает день рождения – 
это бригадир агрофирмы «Черданская» Наталья Анатольевна 
Щербак.

Людей, чей день рождения совпал с открытием олимпиады, 
думаю, немного наберется. Наверное, им было бы приятно, 
если бы в связи с этим их как�то отметили.

Виктор Симакин, ветеран труда.
г. Сысерть.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Реклама на сайте «Маяка»
 www.34374.info     

 Пишите:  

Компания ООО «СтройЭнерго» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

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

заключение договоров с «Энергосбытом»), 
а также 

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

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

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

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

Более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

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

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

принимает в ремонт и 
на реставрацию

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа, 

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 300 руб.  
Оплата после ремонта.

4 ноября с 12.00 до 18.00 
в ГЦД г. Сысерть.

Предприятию 
по изготовлению 

металлоконструкций 

ТРЕБУЮТСЯ: 

- Операторы станков с ЧПУ 
- Помощники операторов 

станков с ЧПУ 
- Слесари-сборщики 

- Сварщики 
- Грузчики 

- Такелажники 
- Разнорабочие. 

Тел. 8-912-260-47-79 
Дмитрий. 

В кафе 
срочно требуются 

ОФИЦИАНТЫ. 
8-912-271-08-39. 

Частное объявление в нашу газету Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, с помощью СМС-сообщения. 

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

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

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

Частное объявление в нашу газету Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, с помощью СМС-сообщения. 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

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.

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. 

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.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 
ШКАФЫ-КУПЕ, 
КУХНИ, СТОЛЫ 

по индивидуальным размерам. 
Выезд замерщика бесплатный. 

8-909-003-03-24, Евгений. 

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ С, Е. 

З/п высокая. 

Тел. 8-982-640-78-83. 

Предприятию ООО 
«Вторчермет НЛМК Урал» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ВЕСОВЩИК-КАССИР 

Требования: знание кассо-
вого аппарата, уверенный 
пользователь ПК, умение 
работать в программе ПК. 

Обращаться: 
8-902-87-78-616,

 Елена Валентиновна. 
г. Сысерть, ул. Самстроя, 2Б, 

с 8.00 до 17.00. 

Магазину «Продукты» 
требуется

ПРОДАВЕЦ.
З/п 14000 руб. 

г. Сысерть, ул. Быкова. 
тел. 8-902-870-18-91. 

ЗАВТРА,  31 ОКТЯБРЯ,ЗАВТРА,  31 ОКТЯБРЯ,
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКАЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

НА ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА!НА ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА!
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ -384 руб. ОСНОВНАЯ (с 1 ноября) - 426 руб.

ГОДОВАЯ - 696 руб. 

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ: на полгода  - 282 руб.,на год - 540 руб.

В магазин «Мир-ТВ» 
ТРЕБУЮТСЯ 

- ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ, 
2/2, з/п от 10000 руб. 

- МОНТАЖНИК 
СПУТНИКОВОГО 

ТВ, 
авто обязательно, можно 

без опыта (обучение), 
з/п  от 17000  руб. 

Тел. 8-904-38-904-87.  

КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

Опытная бригада. 
Любой материал. 

Тел. 8-908-917-96-07
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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. 

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.    

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 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

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.
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8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система

скидок 

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

Тел. 8-963-053-55-41

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

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

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 

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

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

7 ноября в ГЦД 
с 10 до 17 час.

фирма "ЕЛЕН А" 
(г. Самара) 

ПРОВОДИТ 
ВЫСТАВКУ�ПРОДАЖУ

ПАЛЬТО, ПАЛЬТО, 
ШУБ,ШУБ,
ПУХОВИКОВ!!ПУХОВИКОВ!! 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ:ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ:
МЕНЯЕМ ВАШУ МЕНЯЕМ ВАШУ 
СТАРУЮ ШУБУ СТАРУЮ ШУБУ 
С ДОПЛАТОЙ С ДОПЛАТОЙ 
НА НОВУЮ!НА НОВУЮ!
Возможен кредит до 3�х лет Возможен кредит до 3�х лет 

без первого взноса! без первого взноса! 

При себе иметь паспорт!При себе иметь паспорт!
Сотрудниче ство с банком�партнером НБ Сотрудниче ство с банком�партнером НБ 
"ТРАСТ" ( ОАО) св�во N3279 от 20.10. 2006 г"ТРАСТ" ( ОАО) св�во N3279 от 20.10. 2006 г

Центр мебели Центр мебели 
«АСМ»«АСМ»  

АКЦИЯАКЦИЯ  
«Таких цен «Таких цен 
не бывает!»не бывает!» 

Заходите: Сысерть, Заходите: Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 66 ул. К. Либкнехта, 66 

Звоните: 8-902-27-000-99. Звоните: 8-902-27-000-99. 

Только до 30 ноября. 
Количество товара ограничено.

Кухня 2 метра – Кухня 2 метра – 
цена 7950 рублей!цена 7950 рублей!

Магазин 
детских товаров 

г. Сысерть, 
ул. Р. Люксембург, 24 

тел. 5�32�47 
с 9.00 до 20.00

без перерыва и выходных 

Нам 1 год! 
Вам – с 1 - 10 ноября 

СКИДКА 
НА ВЕСЬ ТОВАР 

20%. 
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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. 

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.

Сысерть, ул. Быкова, 11, Сысерть, ул. Быкова, 11, 
2 этаж, офис 21 2 этаж, офис 21 

тел. 8-953-054-30-52 тел. 8-953-054-30-52 
www.sbs.ur.ruwww.sbs.ur.ru  

Центр дополнительного Центр дополнительного 
образования «Step by step» образования «Step by step» 

предлагает услуги:предлагает услуги:

  Подготовка Подготовка 
к ГИА, ЕГЭ,к ГИА, ЕГЭ,  
помощь в обучении – помощь в обучении – 
репетитор репетитор 
(обществознание, (обществознание, 
русский, русский, 
математика и др.) математика и др.) 
индивидуально и в группе.индивидуально и в группе.

  Набор в утренние Набор в утренние 
и дневные группы и дневные группы 

АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА.  

    Набор вНабор в  

ШКОЛУ РАЗВИТИЯШКОЛУ РАЗВИТИЯ,,  
подготовка подготовка 
к школе.к школе. 

ИспользуйтеИспользуйте

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

на покупку и строительство жильяна покупку и строительство жилья

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

КПК «РОСФИНАНС» -
5 лет вместе с Вами!

Деньги сразу после сделки!Деньги сразу после сделки!

Не
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