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ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Наш сайт: www.34374.info

16+16+

РЕКЛАМА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКАПОДПИСКА

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

ОСНОВНОЙ ПОДПИСКИ 

426 руб.

ГОДОВАЯ - 696 руб. 

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ:

на полгода  - 282 руб.,

на год - 540 руб.

ОКНА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

БАЛКОНЫБАЛКОНЫ  
- Пластиковые
- Алюминиевые
- Стальные

Честная цена

7500

Честная цена

69006900
Работаем без выходных и праздников!

РАССРОЧКА - 0%*
БЕЗ БАНКА

ГАРАНТИЯ 10 лет*

Виды
профиля:::::::::::

цена

0000

Только один месяц! заказа 

бесплатно*
до

 50% СНИЖЕНИЕ ЦЕН 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОТ 150 РУБ. /М2

ОКНАОКНА  
г. Екатеринбург, ул. Ленина, 21. 

г. Сысерть, тел. 2-86-22. г. Арамиль, тел. 3-70-33
*Подробности у менеджеров отделов продаж 

УБОРОЧНАЯ ЗАВЕРШЕНА 

Традиционно праздник, 
посвященный Дню ра�
ботников сельского 

хозяйства и продовольствия, в 
Свердловской области отмеча�
ется позднее, чем в Центральной 
части России. Селяне должны не 
только урожай убрать, но и ито�
ги очередного сезона подвести. 
Сделал дело – гуляй смело, – не 
зря говорится.  

1 ноября на профессиональ�
ный праздник собрались пред�
ставители всех сельскохозяй�
ственных предприятий района. 

Первым «на сцену» пригласи�
ли главу КФХ Алексея Юрьевича 
Бондарева. В российском кон�
курсе на лучшее фермерское 
хозяйство в номинации «расте�
ниеводство» Алексей Юрьевич 
завоевал Серебряную медаль, 
которую ему вручил вместе с 
Дипломом конкурса «Золотая 
осень» начальник Управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Олег Влади�
мирович Гудилин. 

Подробнее о прошедшем ме�
роприятии читайте в следующем 
номере.

Л. Рудакова. 
НА СНИМКЕ: специалист Сы�

сертского управления АПК и П 
Л. Д. Саутина и начальник управ�
ления О. В. Гудилин  вручают ме�
даль и диплом А. Ю. Бондареву.

Фото автора.

ИЗ СОЧИ  - ИЗ СОЧИ  - 
УЖЕ УЖЕ 

С МЕДАЛЯМИС МЕДАЛЯМИ
Стр. 18Стр. 18
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РЕКЛАМА

8 (343) 347 27 13 

arenda1@kirmarket.ru

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ
В АРЕНДУ 

Сысерть,
ул. Орджоникидзе, 61 

ЦИРК “Сочи и Ко ”
 у нас!
Только  9  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!

РЕКЛАМА

Уважаемые жители 

Сысертского городского округа! 
В рамках реализации программы по формированию здоро#

вого образа жизни информируем Вас о том, что если вы стали 
очевидцами употребления или склонения к употреблению нар#
котических и психотропных веществ, у вас есть информация о 
возможных местах продажи и распространителях наркотиков, и 
Вы хотите сообщить об этом, звоните по телефонам: 

 дежурная часть ММО МВД РВ «Сысертский»
8 (34374) 7�14 �71

 телефон доверия по Сысертскому району 
8 (34350) 7�17�78

 единый социальный телефон 
8�800�300�8�100 (бесплатно)

А если Ваша информация касается употребления и про#
дажи наркотиков несовершеннолетними или их родителями, 
звоните в территориальную комиссию по делам несовершен#
нолетних и защите их прав по телефону: 

8 (34374) 7�49�84. 
Анонимность гарантируется.

О. Самудинова,
инспектор штаба ММО МВД России «Сысертский».

В Арамили открыли 
памятник шинели

4 ноября в 12.00 в Арамили 
состоялось торжественное от�
крытие памятника солдатской 
шинели. Это действо прошло 
в сквере возле плотины по ул. 
Ленина.

Идея о создании такого мо#
нумента появилась в 2011 году. 
Жители города, в основном, 
пенсионеры, предложили по#
строить памятник, посвященный 
Арамильской суконной фабрике 
(ныне ООО «Арамильский тек#
стиль»). Этой фабрике в 2013 году 
исполнилось бы 135 лет (за точку 
отсчета взят 1878 год, когда на 
предприятии начали выпускать 
суконные ткани). А известна фа#
брика тем, что, как и многие дру#
гие швейные предприятия, в годы 
Великой Отечественной войны 
выпускала солдатские шинели. К 
сожалению, сейчас фабрика вы#
ставлена на продажу. Однако о 
работе на ней жителей города в 
годы войны решили оставить па#
мять в виде монумента.

Главным инициатором проек#
та стал арамильский пенсионер 
Александр Иванович Смирнов. 
Деньги собирали всем миром — 
открыли в банке счет для сбора 
пожертвований на его строи#
тельство, учредили комиссию 
по учету поступающих средств. 
Идея жителей нашла отклик у ад#
министрации города. Отдел ар#
хитектуры и градостроительства 
объявил конкурс на лучший про#
ект памятника. Выиграл конкурс 
эскиз, на котором изображены 
солдат и девушка, провожающая 
его на фронт. Девушка переда#
ет воину шинель. Скульптуру из 
бронзы выполняли специалисты 
из Ижевска, а в самом сквере 
летом подготовили постамент.

И вот, памятник уже готов, и, 
несмотря на дождь, на его откры#
тие собралось немало народу. 
Звучат торжественные речи и, 
наконец, сдергивают символиче#
скую вуаль! Монумент освятили, 
а все желающие могли возло#
жить к нему цветы в память о 
всех людях, прошедших войну. 
Рядом работала полевая кухня и 
«полевой» музей в палатке, где 
все желающие ознакомились с 
историей Арамильской суконной 
фабрики и, конечно, увидели ту 
самую шинель. 

На самом монументе разме#
стили надпись «Памятник шине�
ли воздвигнут в благодарность 
героическому труду арамильцев, 
в тылу ковавших Великую Побе�
ду над фашистскими захватчи�
ками. Каждый четвертый солдат 
Советской армии в годы Великой 
Отечественной войны 1941�1945 
годов был одет в шинель из ара�

мильского сукна. Слава героям 
фронта и тыла!». А значит, этот 
монумент посвящен не только 
швейным фабрикам, но и всем 

людям, прошедшим через Ве�
ликую войну.

Наталья Беляева. 
Фото Антона Гатаулина.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА КАДРЫ

Станет Румянцев 
лучшим папой Двуреченска?

Вчера, 5 ноября, на аппарат�
ном совещании в администра�
ции Сысертского городского 
округа был представлен новый 
поселковый глава Двуречен�
ска.

На эту должность назначен 
военный запаса подполковник 
Георгий Анатольевич Румянцев. 
В Двуреченске он проживает 
больше двадцати лет. Немного 
поработал в ЖКХ и поселковой 
школе, до 2000 года трудился по#
мощником по тылу в сысертской 
милиции и даже был начальни#
ком курса в институте МВД в Ека#
теринбурге. Пять лет поработал 
главным инженером в управляю#
щей компании ЗАО «Триумф». В 
качестве общественной нагрузки 
был помощником генерального 
директора хоккейного клуба «Ав#
томобилист». А еще он пример#
ный семьянин, отец (вырастил 
сына и дочь) и уже трижды дед.

Мужская половина семьи не#
сколько лет назад выиграла рай#
онный конкурс «Самый лучший 
папа». Сможет ли теперь Геор#
гий Анатольевич стать лучшим 
«папой» для своего поселка, по#
кажет время. За его назначение 
проголосовали пять из шести 
членов конкурсной комиссии. 

Ирина Летемина.
Фото автора.

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЕТСЯ
На аппаратном совещании в администрации обсуждали ситуацию 

по территориям. Сельские главы докладывали о своих делах и проис#
шествиях. Так в Бобровском праздники прошли без ЧП, но накануне 
ликвидировали аварию, которая произошла на теплотрассе в Совхоз#
ной части поселка. Здесь и детский сад, и жилые дома к 5 ноября уже 
отапливаются, система восстановлена. Недавно закончили и с лик#
видацией предыдущей аварии на канализационном коллекторе, из#за 
которой две недели часть домов оставляли без воды. Пока не решен 
вопрос с уличным освещением по Ленина, не подключена к сетям 
строящаяся пятиэтажка. Но главная проблема с транспортом. Не хо#
дит 113 маршрут, и люди из Бобровского не могут уехать на работу.

В Большом Истоке нуждается в капитальном ремонте электропро#
водки школа N30. Пока заменили проводку в двух кабинетах. Работы 
можно вести поэтапно, не мешая учебному процессу. Смета на них 
давно готова.

Теплая и дождливая погода не дает отремонтировать канализа#
ционные ямы у детсада N39, мешает и ямочному ремонту дорог в 
поселке. Асфальт уже заказан. Ждут, когда температура опустится 
до нуля.

В одной из групп детсада на станции Седельники температура опу#
стилась до 21 градуса. И хотя это в нормы укладывается, кажется 
прохладным. Не дожидаясь более серьезных холодов, здесь решили 
установить новую дверь – более герметичную, пластиковую. 

А в детском саду в Больших Седельниках делают капремонт кана#
лизации. 

В Патрушах подсыпали тротуар, заканчивают с уличным освеще#
нием Тепличной и Колхозной.

В школе N18 поселка Октябрьский температура тоже 18. Здесь 
заканчивают поэтапный ввод новой системы отопления.

В Первомайском произошла авария системы отопления дома 
культуры. К счастью, в минувшие выходные здесь мероприятий не 
проводилось, а вчера на место выехала бригада. Глава округа А. Г. 
Карамышев считает, что проблему нужно решать кардинально: боль#
шая площадь дома культуры отапливается электричеством, в то вре#
мя, как рядом проходит газ. Работы по переводу отопления здания 
на газ обойдутся примерно в 400 тысяч рублей и окупятся в ближай#
шей перспективе. Пока составляются предпроектные документы.

В Верхней Сысерти скоро заменят котел отопления на школе, ждут 
похолодания, чтобы начать ремонт канализации в детском саду, го#
товят сметы по уличному освещению и ремонту пожарных пирсов. За 
счет спонсоров установили две игровые формы на детской площадке 
возле поселкового клуба. Еще две формы приобрели для детского 
сада.

В Южной сельской администрации в домах культуры прошли кон#
церты, посвященные государственному празднику. Из неприятно#
стей – случился в Новоипатове пожар жилого дома. Но пожарные 
приехали быстро, пострадала только часть крыши.

Кашино похоронило двух пенсионерок. Обе бабушки перебегали 
дорогу в неустановленном месте, неподалеку от светофоров. Обе 
были сбиты.

Из приятных событий – на днях в Черданцеве откроется новая 
группа в детском саду. 

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
По улице Механизаторов в Сысерти не работает уличное осве#

щение. Точнее день горит, а месяц отдыхает. Линия исправна, фо#
нари на месте. Плохо освещается и микрорайон Новый, в особен#
ности жителей интересует подход к центральной районной больнице. 
С жалобами на отсутствие уличного освещения горожане должны 
обращаться к диспетчеру компании А. В. Воронина ООО «Сысерть#
Электромонтаж» 6#90#10. По заявкам граждан должна выезжать 
бригада. Ну а если на Вашу заявку исполнитель не отреагирует – об#
ращайтесь в администрацию округа. Уличное освещение должно ра#
ботать всю ночь.

НИ СОБРАТЬ, НИ ПОТРАТИТЬ
До конца бюджетного года осталось полтора месяца. Финансисты 

бьют тревогу. У нас серьезная недоимка по НДФЛ (налог на дохо#
ды физических лиц). Именно этот налог составляет большую долю 
собственных доходов муниципалитета. На сегодняшний день 119 млн 
рублей недособирали по НДФЛ. И первый в списке должников – ги#
дромаш.

17 млн рублей – недоимка по земельному налогу с юридических 
лиц. Еще 3 млн задолжали частники. 

Из#за этих долгов будет кассовый разрыв, возникнут проблемы с 
финансированием социально значимых статей бюджета.

В то же самое время есть деньги, поступающие на реализацию 
областных программ из регионального бюджета. И эти деньги осваи#
ваются из рук вон плохо. На благоустройство дворовых территорий 
– потрачено 0%, на охрану окружающей среды – 0%, на информаци#
онное общество Свердловской области – 0%, на жилье для молодых 
семей – 7%, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много#
квартирных домов населенных пунктов 0% из 9,8 млн рублей.

Область дает деньги, а специалисты администрации либо доку#
мент подготовить не могут, либо конкурс провести. Неосвоенные до 
конца года по целевым программам средства придется возвратить в 
областной бюджет.

Ирина Летемина.

Обсуждаем бюджет-2014
ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

В преддверие нового финансо#
вого года в думе СГО начали об#
суждать бюджет округа. А он, как 
известно, формируется из наших 
налогов. И зависит от бюджетной 
и налоговой политики в стране. 

При формировании бюдже#
та муниципалитету нужно будет 
предусмотреть нераспределенные 
ресурсы. Проще говоря, заначку, 
которая позволит пережить «буду#
щие периоды». Известно ведь, что 
в начале года с финансами, как 
правило, тяжело.

Нужно будет как#то учесть ка#
чественные показатели деятель#
ности муниципальных учреждений 
и территориальных органов адми#
нистрации. Для более результа#
тивного расходования средств 
предполагается участие целевых 
программах. 

Повлияет на финансовые по#
токи в округе новый федеральный 
закон, касающийся муниципаль#
ных закупок (N44#ФЗ). Он подраз#
умевает и планирование закупок, 
и обоснование начальной (макси#
мальной) цены контракта, и по#
рядок расторжения контракта, и 
антидемпинговые меры. Этим за#
коном, к примеру, предусмотрено, 
что если участник торгов сбрасы#
вает цену контракта больше, чем 
на 25%, то он должен в полтора 
раза больше внести средств на 
обеспечение контракта.

Изменится финансирование 
заработной платы бюджетникам. 
Так, руководителей учреждений 
переведут на эффективные кон#
тракты. Оплата их труда будет 
зависеть от качества работы вве#
ренных им коллективов. Зарплата 

педагогов будет выплачиваться из 
регионального бюджета, а прочих 
работников школ и детсадов – из 
местного. 

В 2014 году продолжат подклю#
чать библиотеки к интернету, циф#
ровать книжные фонды.

Доля неналоговых доходов (от 
продажи и аренды муниципально#
го имущества) возрастет в 2014 
году до 100%. Пока мы 20% от 
этих средств перечисляем в об#
ластной бюджет.

Будут изменения в специаль#
ных налоговых режимах (упро#
щенка, патент, ЕНВД).

Подоходный налог, точнее 
НДФЛ не изменится. Прогрес#
сивной шкалы, возможность вве#
дения которой обсуждалась, не 
вводится.

До 2018 года мы (физические 
лица) с налога за землю и дома/
квартиры должны будем перей#
ти на единый налог на недвижи#
мость. К нашим платежам доба#
вится еще и налог на землю под 
многоквартирными домами (для 
тех, кто владеет квартирой). Об 
этом налоге говорят уже несколь#
ко лет, но к сборам не приступили 
из#за сложностей в оформлении 
земельных долей. По предвари#
тельным расчетам за землю под 
многоквартирными домами муни#
ципалитет будет получать порядка 
6 млн рублей в год.

Для юридических лиц ставка 
налога на прибыль уменьшится 
с 18 до 13,5%, если предприятие 
включится в приоритетный  инве#
стиционный проект Свердловской 
области по новому строительству 
основных средств.

Как «Маяк» уже сообщал, в 
2014 году у нас в муниципалите#
те появится свой дорожный фонд. 
Планируется, что область в него 
перечислит 39 млн рублей, по#
лученные с акцизов. Эти деньги 
нельзя будет издержать на другие 
статьи. Они могут быть потрачены 
исключительно на содержание ав#
томобильных дорог местного зна#
чения.

Львиная доля собственных до#
ходов муниципального бюджета 
состоит из налога на доходы фи#
зических лиц (НДФЛ). Начисле#
ния по этому налогу предприятия 
ведут самостоятельно. Налоговая 
инспекция может проверить пра#
вильность этих начислений не 
чаще, чем один раз в три года. Не#
которые предприятия злоупотре#
бляют демократичностью нашего 
законодательства. Взыскать на#
лог сложно. Финансисты решили 
пойти другим путем: блокировать 
льготы по возврату налога. Льго#
ты, которыми пользуются гражда#
не, приобретающие жилье, опла#
чивающие учебу или лечение. 
Если предприятие не перечислило 
за них налог # возвращать нечего. 

Нынче дума должна принять 
бюджет не только на 2014 год, но  
на плановый период 2015 и 2016 
годы. Пока он сверстан еще в са#
мом черновом варианте.

Публичные слушания по бюд#
жету дума назначила на 28 ноя#
бря на 18 часов. Принять участие 
в публичных слушаниях могут все 
желающие. Слушания проходят  
большом зале администрации 
округа.

Ирина Летемина.
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ВЕЗДЕ ВСТРЕЧАЮТ С ЛЮБОВЬЮ 

Всегда по-доброму завидую людям, которые и в 80, 90 лет остаются востребо-
ваны обществом: это чаще всего артисты, ученые… 

Майе Семеновне Юнашевой на днях исполняется 80 лет. Не будем кокетничать 
по поводу того, что возраст женщин должен оставаться загадкой. Тут такой слу-
чай, что дата – как орден на грудь.  И вот уже лет 20 как Майю Семеновну можно 
увидеть в разных концах города с небольшим чемоданчиком-кейсом в руках. А в 
нем: разные картонные конструкторы, бумажные модели, пластилин, всякие мел-
кие шарики, кубики, камушки, даже орехи и фасолинки. Все это содержимое  - для 
занятий с детьми-инвалидами. 

И в такие, прямо скажем, преклонные годы у нее есть стимул проснуться утром,  
встать, привести себя в форму, быть привлекательной, если хотите. Потому что она 
знает: придет к Никите, а он залезет к ней на колени, обнимет и будет шептать на 
ушко: «Ми, ми, ми…» Милая, значит. 

Вы когда#нибудь задумывались, 
как живется семьям, а чаще 

всего – матерям с детьми#инвалидами? 
Каково это – изо дня в день видеть своего 
ребенка лежачим? Знать, что он никогда 
не будет, как все: ходить в школу, гулять с 
другими детьми, не женится, не построит 
дом. И с ужасом отгонять от себя навязчи#
вую мысль: «Что с ним будет, когда меня 
не станет?» 

А ведь еще надо элементарно накор#
мить этого ребенка, делать гигиенические 
процедуры, одевать, гулять с ним? Как, 
если у него ручки и ножки, как плети? Если 
спинка не держит? Если он не говорит? 

# Дуть не умеют, язык не умеют по#
казывать – это значит, артикуляции нет, 
губы, язык не работают, # рассказывает 
Майя Семеновна. – Я хожу 9 лет к одной 
девочке, ей теперь уже 18. Она научилась 
кружку держать, сама пьет. Спинка вы#
прямилась. Стихи рассказывает: «Сорока 
– белобока»… Она ко всему еще и слепая. 
Или вот у Вари мальчик подопечный. Он 
раньше только лежал, лежал, лежал. Варя 
его садить стала, а потом он в кроватке 
вставать начал… 

Варя – это дочь Майи Семеновны. И 
они на сегодня единственные в районе, 
кто реально, физически помогают тяжело 
больным детям: учат их элементарным 
вещам, чтобы они хотя бы немного, хотя 
бы чуть#чуть могли себя обслуживать. 
Чтобы хотя бы немного, хотя бы чуть#чуть 
облегчить жизнь их матерей. Подчерки#
ваю – матерей. Да, есть семьи, где папа 
на равных взваливает на себя этот крест 
– растить больного ребенка, жить  с ним с 
одной судьбой. Но «чаще всего папы сма#
тываются», #  говорит Майя Семеновна. 

И мамы все разные. Одни – безволь#
ные, сломившиеся, покорившиеся обстоя#
тельствам. У них нет сил, воли, желания 
что#либо делать с больным ребенком: мол, 
как будет, так и будет. Другие – борются. 
Есть такая мама: сама ревет, ребенок ре#
вет, но она заставляет его через боль и 
слезы вставать, делать шаги, держась за 
поручни, которые по стенам всего дома 
приделаны. 

# Да и мы с Варей – разные педагоги, 
# улыбается Майя Семеновна. – Я со свои#
ми учениками, образно говоря – ми, ми, 
ми. А Варя – строгая, даже жесткая бы#
вает. Но эта жесткость очень необходима, 
особенно при работе в семьях, где сами 
родители сдались. 

Несколько лет назад по своим жур#
налистским обязанностям я полдня 

вместе с Майей Семеновной проходила по 
ее ученикам. Наблюдала за ее работой, 
так сказать, изнутри. Вы бы видели, как 
ее встречали семьи! Мамы – улыбались, 
неходячие дети тянули к ней руки, негово#
рящие улыбались и «говорили» # что#то гу#
кали, мычали. А она… она терпеливо, ла#
сково, упорно одного заставляла шагать и 
подбирать камушки с пола, другого – до#
ставать плавающие игрушки из тазика, 
заполненного водой. Третий пытался с ее 
помощью бросать кольца. А с четвертым 
клеили самодельную картонную модель 
очередной машинки. Потом некоторых из 
этих детей я даже иногда видела на улице: 
кто#то гулял с мамой или бабушкой. Кого#
то катили на коляске мама с папой. Виде#
ла их и в клубе «Надежда» # это клуб для 
семей с детьми#инвалидами при центре 
внешкольной работы, педагогами которой 
являются М. С. Юнашева и В. Ладейщи#
кова. А клубом много лет руководит Л. И. 
Никитская. В клубе почти каждый месяц 
– мероприятия. Для детей#инвалидов и 
их родителей этот «выход в свет» # всег#
да праздник, событие. Два раза в неделю 
некоторые дети бесплатно занимаются на 
тренажерах в «Грации» (руководитель Г. 
Исрафилова). Несколько лет дети занима#
лись иппотерапией – это занятия на лоша#

дях.   Сначала в Сысерти, потом на руд#
нике Асбест. Занятия были бесплатные. 
Потом Л. И. Никитской – а именно клуб 
«Надежда» и организовывал те занятия, 
как и занятия в «Грации» # сказали, что, 
для того, чтобы детишки могли и дальше 
бесплатно лечиться с помощью иппотера#
пии, надо «добыть» для лошадей 10 тонн 
сена. Клубу удалось «добыть» только одну 
тонну – и занятия прекратились. 

Сегодня  в стране как никогда много 
говорят об инвалидах. Но на местах 

дело чаще всего заканчивается сооруже#
нием пандусов к магазинам и социальным 
объектам. Или работой со взрослыми – 
пенсионерами, которые признаются ин#
валидами вследствие болезней, нажитых 
с годами. Но они практически все – ходя#
чие, говорящие, мыслящие. 

С детьми#инвалидами, причем, тяже#
лыми инвалидами – неходячими, негово#
рящими, часто умственно#отсталыми # по 
большому счету не занимается ни одна из 
многочисленных социальных служб. Нет, 
нет, формально # как бы занимаются. На#
пример, «приедут трое на машине – это 
называется, проконсультировать  родите#
ля ребенка#инвалида. А какая ей консуль#
тация, если в доме – второй ребенок, папа 
вечно без работы и сама, чтобы хоть ко#
пейку заработать, на дому трудится», # го#
ворит Майя Семеновна. В одной из служб 
делают массажи. Но для этого ребенка 
надо к ним доставить. «Что, мать на горбу 
туда своего ребенка притащит?» # снова 
вопрошает Майя Семеновна. 

# Такие мамы даже про свои льготы и 
права чаще всего не знают, # говорит она. 
– Они не знают, что есть педагоги, кото#
рые могут с их «тяжелыми» детьми зани#
маться – себя имею в виду и Варю. И ког#
да мы их сами находим, приходим к ним, 
они удивляются. Потому что чаще всего к 
ним вообще никто не приходит. И в школу 
они не устроены. И никто не знает – обу#
чаемый ребенок или нет. 

Наверное, кое#кто, читая эти строки, 
поморщится недовольно. Но я Майе Се#
меновне верю. Она почти два десятка лет 
живет болью  и горем и редкими радостя#

ми семей, где есть тяжело больные дети. В 
свое время, когда она сама разработала 
программу по работе с такими детьми, ей 
пришлось до Москвы дойти, чтобы полу#
чить это разрешение, это право работать с 
детьми#инвалидами, помогать их семьям, 
делать их жизнь чуть#чуть светлее. 

А про «заботу» государства о таких 
детях… # хотя бы такой пример: несколь#
ко лет в районе, при ЦВР, для детей#
инвалидов летом организовывался бес#
платный оздоровительный лагерь. Но два 
года назад он тоже стал платным. 

Не могла не задать Майе Семенов#
не вопрос: 

# В моральном плане у вас очень тя#
желая работа: из месяца в месяц, год за 
годом отдавать силы, знания, душу детям, 
зная, что лежачий – не побежит, мычащий 
– не запоет, умственно отсталый не нач#
нет читать. Мало того – вы и дочь Варю 
обрекли на эту же работу? Почему? 

# Варя – хороший педагог. Она многим 
может помочь. А я… # тут ее голос один 
раз за весь наш разговор дрогнул. – Я 
столько недодала Наташе. 

Про эту трагедию еще помнят многие 
в Сысерти. Пассажирский автобус попал 
в аварию. В ней пострадал один человек 
– погибла Наташа, студентка, дочь Юна#
шевых. 

# У нее тоже был детский церебраль#
ный паралич, но в легкой  # если можно 
так говорить об этой болезни – форме. 
Случилась родовая травма, в результате 
которой оказался поражен центр движе#
ния. Если бы медики сразу это обнаружи#
ли… 

Так что свою программу по работе с 
детьми#инвалидами Майя Семеновна вы#
страдала. Писала кровью и нервами. И 
все оказалось ненапрасным: она столь#
ким помогла!   В этой помощи другим она 
свою радость находит. Знает – ее ждут, 
она востребована. 

# Я всегда прихожу к ним с хорошим на#
строением и ухожу с таким же, # говорит 
она. 

И это – ее внутреннее состояние. Со#
стояние жизни с радостью. 

22 июня 1941 года Майя с родите#
лями  была в военном полевом 

лагере. Папу, кадрового военного, кото#
рого вместе со всеми другими офицерами 
в этот же день погрузили в эшелон и от#
правили в неизвестном направлении, она 
больше не видела. Он в 1942#м погиб в 
Синявинских болотах под Ленинградом.

 – А мы с мамой всю войну в Ярослав#
ле прожили, # рассказывает она. – Видела 
бомбежки: все, что Москву перелетало – 
доставалось Ярославлю. 

Весной 1945 года поехали на Урал – в 
Верхней Сысерти бабушка жила. 

# Приехали в Свердловск, сидим на 
вокзале, # рассказывает моя героиня, # а 
мужик какой#то резиновые галоши прода#
ет: «Выпить надо, наши Берлин взяли!» # 
говорит. 

Бабушка их не очень приветливо встре#
тила, и они с мамой уехали в областной 
центр. Мама устроилась на работу в типо#
графию «Уральский рабочий» и прорабо#
тала там до конца жизни. 

А Майя закончила 7 классов, затем и 
педучилище. Вместе с подругой Ниной, с 
которой с тех пор и дружит по сегодняш#
ний день, приезжали в гости к бабушке, в 
Верхнюю Сысерть. 

# А там – дом отдыха, танцы, # рас#
сказывает. – Познакомились с братом 
Сергея. А уж потом только с самим Сер#
геем. Он был очень скромным, несмотря 
на то, что занимался боксом, учился в 
художественно#ремесленном училище на 
ювелира. Наверное, из#за его скромности 
мы и «женихались» # смеется она – целых 
6 лет. Правда, из них 2,5 года он в армии 
служил. 

Потом семья Юнашевых оказалась в 
Сысерти. Сергей к тому времени высшее 
педагогическое образование получил и 
распределился в Сысерть, в училище, по#
тому что тут жилье давали – маленькую 
комнатку в общежитии по улице Больше#
виков. А Майя пришла работать в дом пио#
неров. 

# Так получилось, что уже через три 
месяца меня назначили директором 
учреждения, # рассказывает она. – А я 
ничегошеньки не знаю, ну, просто лопух 
лопухом. Но, на мое счастье, через еще 
несколько месяцев вышла из декретного 
отпуска В. А. Севковская. И, я считаю, что 
именно она дала мне «путевку в жизнь» 
в доме пионеров и всему научила. За что 
я до сих пор благодарна Валентине Алек#
сандровне. 

Про то, как директорствовала М. С. 
Юнашева в доме пионеров 18 лет, мож#
но книгу писать. Это было время больших 
дел, время высокого духовного подъема. 
И теперь очень странно и печально Майе 
Семеновне, что у людей, даже у детей нет 
общественных интересов. Все измеря#
ется деньгами и на деньги переводится. 
Не поймет она, почему в те годы на все 
управление образования был один бухгал#
тер и со всем управлялся. С тех пор столь#
ко же школ осталось, столько же столов и 
стульев в них, а обсчитывают эти школы 
два десятка бухгалтеров…  Да это только 
два факта из того, что теперь непонятно 
многим. 

# Телевизор я не смотрю, # говорит 
она. – Только программу «Время». Мно#
го читаю – мистика, тайны истории, ано#
мальные явления – это мне интересно. 
Разгадываю кроссворды – гимнастика для 
ума… 

А ведь еще есть сын и дочь, их семьи, 
внуки – моя героиня и жена, и мама, и ба#
бушка, душевного тепла которой хватает 
для всех. 

Осталось сказать, что в этом году у 
М. С. Юнашевой три юбилея: кроме уже 
названного – 60 лет трудового стажа и 
40 лет работы в доме пионеров. 

Н. Шаяхова. Фото автора..   
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«Не для школы – для жизни учим»
1 ноября в Сысерти прошли муниципальные педагогические чтения. Учителя школ и воспитатели 

детсадов делились опытом. Главной темой дня стала социализация детей в системе образования. 
Коллеги делились опытом того, как в своих учреждениях они помогают детям стать более уверен-
ными, общительными и подготовленными ко взрослой жизни.

Уверенность, логика и взрослые задачи

В школах района, области 
среди выпускников, педагогов и 
представителей общественности 
был проведен опрос на тему «Что 
вы понимаете под качественным 
образованием?». Анализ резуль#
татов показал, что, с точки зре#
ния педагогов и обучающихся, 
главными показателями каче#
ственного образования являют#
ся успешная сдача ГИА и ЕГЭ, 
а также поступление в вуз. При 
этом для общественности глав#
ным результатом образования 
является умение решать жизнен#
ные ситуации. 

– Таким образом, происходит 
рассогласование между тем, 
чему учат детей в образователь#
ных организациях и тем, что от 
них требует общество, в том 
числе и будущие работодатели, 
– комментируют итоги опроса в 
муниципальном организационно#
методическом центре. – Основ#
ная проблема сегодня – недоста#
ток практик, которые позволяют 
осуществлять социализацию де#
тей, а также отсутствие инфор#
мации у педагогов об имеющем#
ся передовом опыте работы в 
этом направлении.

Именно ради обмена опытом 
ОМЦ организовал педагогиче#
ские чтения, которые прошли в 
осенние каникулы. Преподава#
тели среднего и старшего звена 
расположились в рекреации 6#й 
школы. 

Учитель рисования школы N5 
(Б. Исток) Н. В. Дудкина показа#
ла, какие проекты они реализуют 
вместе с детьми. Оказывается, 
на уроках рисования можно не 
только кисточкой по бумаге во#
дить, но и расписывать дере#
вянные поделки, делать ярче 
школьные стены и даже украшать 
бетонный заводской забор. «Не 
для школы – для жизни учим», 
# считает Е. В. Базуева из 6#й 
школы. На своих уроках русско#
го языка, риторики и литературы 
она очень часто играет с учени#
ками. Некоторыми приемами и 
играми, которые помогают раз#

нообразить уроки, она подели#
лась с коллегами. А зам. дирек#
тора кашинской школы N8 Н. В. 
Гончарук рассказала об интерес#
ном школьном новшестве: с это#
го учебного года все классы со#
ревнуются за звание лучшего – в 
учебе, в спорте, в дисциплине, во 
внеклассной деятельности.

Почему дети уходят из сред#
них школ и попадают в вечер#
нюю, как помочь школьнику с 
выбором профессии, какие под#
водные камни встречаются на 
пути обучения ребят с отставани#
ем в развитии – все эти важные 
темы звучали с трибуны. Завер#
шило череду докладов в секции 
для основной и средней школы 
выступление методиста центра 
детского технического творче#
ства Л. Н. Ляховой. Она пред#
ложила школам открыть кружок 
«Начальное техническое моде#
лирование», где мастерство бу#
магопластики развивает у детей 
не только фантазию, но и логику, 
конструкторский и математиче#
ский талант. 

Адаптация детей к садику, 
подготовка их к школьной жиз#
ни, эмоционально#чувственное 
развитие, воспитание толерант#
ности и бережного отношения к 
природе. Доклады на эти и дру#
гие темы прозвучали в здании 
начальной школы «бажовки», где 

собрались воспитатели и учителя 
начальной школы. 

Мероприятие ежегодно 
организует муниципальный 
организационно#методический 
центр. Всего в этот день опыт#
ные педагоги представили 22 до#
клада.

 – У каждой школы своя мо#
дель работы по социализации 
личности обучающихся, где учи#
тываются все стороны школь#
ного воспитания – урочная и 
внеурочная деятельность, про#
фориентация, сотрудничество с 
вузами и предприятиями и т.д., – 
говорит методист ОМЦ Евгения 
Жуковская. – Сегодня педагоги 
рассказали, как реализуется эта 
модель в их учреждениях. Наша 
задача – помочь им привести 
свои программы в соответствие 
с новыми требованиями. Одно из 
таких требований – ориентация 
на результат: педагог и школа в 
целом должны понимать, каким 
они хотят видеть своего учени#
ка на выходе. Исходя из этого и 
строить всю воспитательную ра#
боту.

Юлия Воротникова. 

НА СНИМКЕ: с докладом вы#
ступает учитель вечерней школы 
Дмитрий Кузнецов

Фото автора.

Помогают быть в мире 
с собой и другими

На одной из секций педагогических чтений собрались учителя на#
чальных классов. Здесь первой поделиться опытом работы решила 
Е. И. Бабийчук, учитель начальных классов и заместитель директора 
по учебно#воспитательной работе школы N30, п. Большой Исток. Ее 
программа «Жизнь в многоликом мире» касается очень актуальной 
темы – толерантности. 

Оказалось, тема волнует всех присутствующих. Школьные клас#
сы становятся микрокосмосом культурного многообразия. И чтобы 
сохранить здоровую атмосферу в детском коллективе, где встреча#
ются разные нации, учитель должен учитывать интересы различных 
культур. А межкультурному взаимопониманию и мирному разреше#
нию межнациональных конфликтов необходимо учить. Е. И. Бабий#
чук предлагает рассказывать детям о том, что разнообразие людей 
украшает и обогащает жизнь, мирное сосуществование народов спо#
собствует социально#экономическому процветанию территории, экс#
тремизм разрушителен для его участников и для общества в целом, 
конфликт – нормальный процесс, который следует решать конструк#
тивно. Программа «Жизнь в многоликом мире» нацелена на вос#
питание толерантности, взаимопонимания и уважения к культурам, 
нравам и обычаям разных народов.

Учитель начальных классов школы N11 п. Большой Исток С. Ю. 
Власова. выступила на тему «Роль начальной школы в социализации 
обучающихся». Она уверена, что процесс социализации тесно свя#
зан с процессами развития личности и воспитания. 

Непременным условием успеха воспитательной работы Светлана 
Юрьевна считает сотрудничество учителя с родителями и детьми. О 
приемах и методах, которые помогают педагогу в этом, она поведала 
коллегам. 

– Вся моя работа, – говорит С. Ю. Власова, – ведёт моих детей к 
умению приобретать конкретные знания, нужные для жизни. Ребе#
нок должен видеть свою значимость, свои достижения и победы, а 
понимать и преодолевать свои неудачи я ему помогу.

Очень интересно было слушать Ольгу Александровну Ускову, учи#
теля начальных классов школы N3 п. Двуреченск. Она представила 
проект «Жить в мире с собой и другими», который, как и у Е. И. Ба#
бийчук, связан с межнациональными отношениями. В двуреченской 
школе обучаются дети разных национальностей: татары, башкиры, 
таджики, узбеки, азиды, мордва, осетины, евреи, белорусы, украин#
цы. В связи с этим проблема формирования толерантного сознания 
и поведения, миролюбия невероятно важна. Воспитание глубоких 
патриотических чувств у каждого своего ученика стало главным на#
правлением в ее работе.

В своей практике она использует различные упражнения, творче#
ские игры «Учимся сотрудничать друг с другом», занятия#праздники, 
выявляющие разные «национальные образы мира», в том числе и 
русского. Эти занятия позволяют детям увидеть свой народ в ряду 
других народов, оценить характер их взаимодействия в прошлом, 
возможности дружеского взаимовлияния и отношений в настоящем 
и будущем. После презентации педагог организовал удивительный 
мастер#класс для всех присутствующих учителей. 

Огромное спасибо директору организационно#методического цен#
тра О. С. Колясниковой за организацию работы педагогов и всем 
учителям за интересные выступления, за их неравнодушное отноше#
ние к делу воспитания и обучения наших любимых детей. Очевидно, 
что вся их работа направлена на создание в школах благоприятных 
условий для развития и воспитания подрастающего поколения. С та#
кими педагогами мы спокойны за светлое завтра.

М. Телегина, 
заместитель директора по УВР школы N30, п. Большой Исток.

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
Осень – чудесное время года: 

яркое, разноцветное, душистое! 
А самое главное  # сытое. Ведь 
осенью мы радуемся богатому 
урожаю! 

Удивительным и интересным 
в школе N30 поселка Большой 
Исток получился праздник Уро#
жая.

О большом осеннем урожае 
рассказали первоклассники под 
руководством своей классной 
мамы М. Ю. Телегиной.  Они про#
рекламировали овощи так ярко 
и зажигательно, что, наверное, 
каждому гостю на празднике 
захотелось отведать и сладкую 
морковку, и сочную свеклу, и 
даже горького лука. А какие они 
пропели частушки про осень! 

Второй класс (классный руко#

водитель Е. В. Воробьева) весе#
ло исполнил  песню «Урожай». 
Учащиеся четвертого класса  
(классный руководитель Е. И. 
Бабийчук) показали  знакомую 
всем сказку «Репка». Знакомую, 
да не совсем! Сказка#то на новый 
лад! Оказывается, не только реп#
ку дед посадил в той сказке, но и 
лук, и свеклу, и еще много каких 
овощей и зелени! Потрудился на 
славу! Порадовали школьники 
Пугало Огородное – ведущего 
праздника. Но нет настоящей 
осени без холода, дождя и сля#
коти. Вот и явились на праздник 
Слякоть и Холодрыга! Обидев#
шись, что их не пригласили, они 
стали «напускать» холода и уны#
лого настроения на ребят, пред#
лагать им конфеты «чихаунти» и 

«насморкс», а потом и вовсе ре#
шили весь урожай «испортить». 
Но тут выступили ребята 3 и 4 
классов, которые показали, что 
встречаются лентяи, которые не 
желают трудиться и остаются без 
хорошего урожая.

С появлением Слякоти и Хо#
лодрыги в зале стало «холодно», 
и чтобы согреться, все гости 
праздника исполнили зажига#
тельный танец. А совсем воца#
рился мир и стало «тепло», когда 
на бал явилась царица Осень. Об 
ее приходе известили разноцвет#
ные листики (девочки 1 класса), 
которые исполнили воздушный, 
красивый танец!

Царицу встретили «хлебом#
солью», с поклоном! Осень же, 
увидев, что праздник пытаются 
омрачить две вредины, радуш#
но пригласила их в гости на 
свое торжество! А когда они со#

гласились, то на радостях пода#
рили ребятам шишки, которые 
Осень превратила в сладкие 
медовые конфеты! Праздник 

удался на славу.
Л. Борис, 

ведущая праздника 
 учитель начальных классов.
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ВОЖАТСКИЕ НОЧИ
Сысертские активисты всю ночь учили школьников Заречного развлекаться с пользой

Международная научно�практическая конференция, прошедшая месяц назад в Сысерти, уже 
дала свои плоды. Работой вожатского отряда «Заединщики», выступавшего перед гостями конфе�
ренции, заинтересовалась область, и ребят пригласили поделиться своим опытом. Одну из своих 
«фишек» – ночные сборы «Будущее начинается сегодня!» – в прошедшие выходные вожатский от�
ряд демонстрировал школьникам города Заречный, Белоярского района.

Одна из школ горо#
да приняла гостей из 
Сысерти и участников 
из пяти школ района. 
Общее количество 
участников состави#
ло около 80 человек, 
включая педагогов, 
которые всю ночь сле#
дили за порядком в 
школе. Среди местных 
учителей наравне с 
остальными помогала 
кормить и следила за 
порядком председа#
тель думы Белоярско#
го района.

Вожатский отряд за 
ночь показал школь#
никам разные формы 

работы на территории школы. 
Несколько мастер#классов про#
вели сами вожатые. На занятии 
по теме «Школьное самоуправ#
ление» президент школы N23 
Михаил Кесельман рассказал, 
что такое быть президентом, и 
как реализовывать свои идеи на 
базе учреждения. Интересные 
игры с детьми показала Татьяна 
Вшивцева. Анастасия Сергаче#
ва поведала, как организовать 
школьный бал. Результатом сбо#
ров стал план мероприятий и 
проектов на год, который помог#
ла написать юным зареченским 
активистам руководитель штаба 
Татьяна Николаева. 

Также в эту необычную 
школьную ночь ребята прошли 
веревочный курс, переделали и 
спели песни о сборах в рамках 
игры «Битва хоров», прошли по 
станциям, на которых придумы#
вали рекламу разным вещам, де#
лали тематические фотографии, 

Управление социальной политики по Сысертскому району объявляет прием документов для участия в конкурсе 
на включение в кадровый резерв  государственной гражданской службы Свердловской области:

 
1. группы «руководители  должности государствен-

ной гражданской службы Свердловской области» категории 

«главные»:

-заместитель начальника Управления социальной поли-

тики по Сысертскому району;

-начальник отдела семейной политики, опеки и попечи-

тельства, социальных гарантий и льгот.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- высшее профессиональное образование;
-стаж государственной гражданской службы Российской 

Федерации (государственной службы Российской Федерации 
иных видов) не менее четырех лет либо стаж работы по спе-
циальности не менее пяти лет;

- профессиональные знания: Конституции Российской Фе-
дерации; Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон); Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации»; Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ 
«О системе государственной службы Российской Федерации»; 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»; Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федерального зако-
на от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»; Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии кор-
рупции», Концепции реализации государственной семейной 
политики в Свердловской области на период до 2020 года, одо-
бренной постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 20.10.2009 № 1522-ПП; Указа Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О не-
которых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»; Федерального закона от 24 июня 1999 года № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»; Закона Свердлов-
ской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном 
материнском (семейном) капитале»; 

-   навыки: составления правовых актов и деловых доку-
ментов (проекты правовых актов, решений по обращениям, 
приказов, сопроводительных писем, аналитических записок, 
служебных записок и других документов); планирования рабо-
ты, контроля, анализа и прогнозирования последствий при-
нимаемых решений; пользования современной организацион-
ной техникой и программными продуктами; редактирования 
документации на высоком стилистическом уровне; работы с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера; 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в 
том числе сетью Интернет; работы в операционной систе-
ме; управления электронной почтой; работы в текстовом 
редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки 
презентаций; использование графических объектов в элек-
тронных документах; работы с базами данных; 

2. группы «старшие должности государственной граждан-

ской службы Свердловской области» категории «специали-

сты»:

-ведущий специалист (юрист) Управления социальной  

политики по Сысертскому району;

-ведущий специалист  отдела семейной политики, опеки и 

попечительства, социальных гарантий и льгот.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
 - высшее профессиональное образование;
-профессиональные знания: Конституции Российской Фе-

дерации; Федерального Конституционного закона от 17 дека-
бря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федера-
ции»; Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»; Федерального за-
кона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации»; Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; Федерального закона от 27 июля 2004 года                № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»; Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»; Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных»; Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции»; Устава Свердловской области; Областного закона от 
4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области»; Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-
ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области»; Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области»; Концепции реа-
лизации государственной семейной политики в Свердловской 
области на период до 2020 года, одобренной постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.10.2009 № 1522-
ПП; Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 
761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы»; Указа Президента Российской Федера-
ции от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»; Федерального 
закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»; Закона Свердловской области от 20 октября 
2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) 
капитале».

 - навыки: планирования своей служебной деятельности, 
сбора и анализа имеющейся информации; составления право-
вых актов и деловых документов; работы с информационно-
правовыми базами и статистической информацией; работы 
с внутренними и периферийными устройствами компьюте-
ра, информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе Интернет, работы в операционной системе, управле-
ния электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, исполь-
зования графических объектов в электронных документах, 
работа с базами данных, в том числе в системе электронного 
документооборота.

 
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комис-

сию для проведения конкурсов в Управлении социальной по-

литики по Сысертскому району следующие документы:

1.  заявление на имя начальника Управления социальной 
политики по Сысертскому району;

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету 
(форма утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р) с приложением 
фотографии;

3. копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

4. копию трудовой книжки (за исключением деятельно-
сти, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

5. копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, учено-
го звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

6. документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную граждан-
скую службу или ее прохождению (по форме № 001-ГС/у, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14 декабря 
2009 года № 984н).

 
Гражданский служащий, замещающий должность госу-

дарственной гражданской службы Свердловской области 

в Управлении социальной политики, изъявивший желание 

принять участие в конкурсе, подает в конкурсную комиссию 

для проведения конкурсов в Управлении социальной поли-

тики по Сысерсткому району:

1. заявление на имя начальника Управления социальной 
политики по Сысертскому району.

 
Гражданский служащий, замещающий должность граж-

данской службы в ином государственном органе, изъявив-

ший желание участвовать в конкурсе в Управлении соци-

альной политики по Сысертскому району, представляет 

следующие документы:

1. заявление на имя начальника Управления социальной 
политики по Сысертскому району;

2. собственноручно заполненную, подписанную и заверен-
ную кадровой службой государственного органа, в котором 
гражданский служащий замещает должность гражданской 
службы, анкету с приложением фотографии.

 
Документы представляются в Управление социальной по-

литики  по Сысертскому району в течение 21 дня со дня раз-
мещения объявления об их приеме.

Условия прохождения государственной гражданской 

службы устанавливаются в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об осо-
бенностях государственной гражданской службы Свердлов-
ской области».

 
Место и время приема документов:

Документы для участия в конкурсе принимаются по адре-
су: г. Сысерть,  ул.   Ленина,   дом 35, каб.29, понедельник – 
пятница:  с 08-00 до 12-00 и с 13.00 до 17-00. 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить 
по телефону  6-05-85 

Последний день приема документов: 26  ноября   2013 

года.

Предполагаемая дата проведения конкурса:  12-13  дека-

бря 2013 года.

Место и порядок проведения конкурса: г. Сысерть, ул. Ле-
нина, дом 35.

Конкурс проводится в форме профессионального тестиро-
вания и собеседования.

рисовали плакаты. Но и к утру их 
энергия не рассеялась. Школьни#
ки вовсю танцевали, чтобы побе#
дить в игре «Тинейджер#лидер». 

Для школьников Белоярского 
района такие мероприятия в ди#
ковинку. Педагогам это ночное 
действо напомнило пионерское 
прошлое. Несмотря на то, что 
в школе ребята находились с 9 
часов вечера до 9 утра, они не 
устали. Наоборот, многие гово#
рили, что не заметили, как про#
летело время. Закончили сборы 
отрядной свечкой и орлятским 
кругом под гитару. 

Председатель думы предложи#
ла не заканчивать на этом наше 
сотрудничество и, обменявшись 
контактами, все разъехались по 
домам с новыми идеями в го#
лове. Надеемся, что эти сборы 
были действительно полезными 
для учащихся Белоярского райо#
на, и они обязательно реализуют 
свои, придуманные за эту ночь, 
проекты. Ну и, конечно, это не 
последняя встреча с ребятами 
Заречного, вскоре, наверное, и 
они приедут к нам делиться уже 
своим интересным опытом.

Татьяна Метелева, 
педагог-организатор ЦВР.
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В каждом звонке – 

новая маленькая трагедия

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Два стола с документами, 
потертый кожаный диван, 

окна, сквозь которые не прони-
кает солнечный свет, на входе 

– тяжелая металлическая 
дверь. Маленький телевизор 

фоном транслирует новости и 
сериалы по НТВ. Обстановка 

немного напоминает холостяц-
кую квартиру. И только люди в 

полицейской форме и посто-
янные звонки выдают суть 

происходящего. Мы находимся 
в дежурной части Сысертского 

отделения полиции.

Если голова полиции – это 
руководство, ее руки – это до#
знание, следствие и уголовный 
розыск, ноги – участковые упол#
номоченные, то дежурная часть, 
куда стекается информация обо 
всем, что творится вокруг, – это 
органы чувств. Дежурные от#
вечают на звонки, принимают 
заявления граждан и оператив#
ные материалы почтой, отправ#
ляют на место происшествия 
следственно#оперативную груп#
пу и фиксируют все сообщения в 
журнале. А еще именно они вы#
дают сотрудникам оружие и за#
пирают его на замок после окон#
чания смены. 

Не потеряться среди звонков, 
разговоров и документов – зада#
ча непростая. Но вполне выпол#
нимая. В этом кажущемся хаосе 
есть какой#то особый порядок, 
понятный лишь тем, кто «в теме». 
Ольге Тиуновой работа в «дежур#
ке» оказалась по плечу. Хотя, 
вспоминает Ольга, в органы вну#
тренних дел она не собиралась. 
Во время учебы в юридической 
академии хотела быть юристом 
на предприятии. В милицию при#
шла на практику. Стажировалась 
в дознании, затем устроилась в 
уголовный розыск и пять лет ис#
кала «потеряшек». 

– Поиск без вести пропав#
ших – это работа в движении. На 
одном месте сидеть долго не при#
ходилось: то опрос соседей, зна#
комых, родных нужно провести, 
то в больницу, то в морг наве#
даться, – говорит О. Тиунова. – 
Чаще всего пропадают подростки 
и пожилые люди. В большинстве 
случаев все заканчивается бла#
гополучно: заблудившиеся нахо#
дятся, сбежавшие возвращают#
ся домой, а пожилые и больные 
люди попадают в больницу и по#
лучают необходимую помощь. Но 
иногда людей находят умершими, 
в основном тех, кого настигла 
собственная смерть. 

В дежурной части Ольга Вла#
димировна оказалась после за#
тяжного декретного отпуска. За 
пять лет она успела родить мужу 
– бывшему милиционеру – четве#
рых детей. Муж по выслуге вы#
шел на пенсию, а Ольга, получив 
новую должность, вернулась в 
строй правоохранительных ор#
ганов. Правда, структуру к тому 
времени как раз переименова#
ли. 

– Работаю сутки через двое. 
Я пять лет только детьми и зани#
малась, пришла очередь и мужу 

нянькой поработать. Он отно#
сится с пониманием. Конечно, 
успеваю по детям соскучиться, 
и они по мне. Зато когда  дома, 
стараюсь больше внимания им 
уделять. Ценю каждый момент, 
проведенный с семьей. 

В дежурную часть приходит 
примерно сорок сообщений в 
сутки. Конечно, по номеру 02 
звонят в исключительных случа#
ях, от страха или безысходности. 
И порой жизни человека на том 
конце провода угрожает реаль#
ная опасность. 

– Бывает, человек так волну#
ется, что не может назвать даже 
свой адрес и имя, – делится Оль#
га. – Успокаиваем его, говорим, 
что машина приедет в ближай#
шее время. Группа выезжает на 
каждый звонок. С этим очень 
строго. Мы обязаны регистри#
ровать и проверять абсолютно 
каждое сообщение. У меня, кста#
ти, был случай, когда строгость 
этого правила я ощутила на себе. 
Позвонила женщина из Бобров#
ского, адреса и имени не назва#
ла. «У меня с мужем скандал, но 
пока я не хочу, чтобы вы приез#
жали, – сказала она. – Если что, 
можно сотрудников вызвать?». 
Но потом она уже не звонила – 
видимо, конфликт уладили. Если 
бы я зафиксировала звонок, я 
должна была отправить машину 
на помощь. Но адреса нет – куда 
отправлять? В каждый дом и 
квартиру в Бобровском стучать#
ся? В ГУВД посчитали это нару#
шением и меня наказали. 

В мужском «малиннике» де#

журной части всего две женщи#
ны – Ольга Тиунова и Анастасия 
Сурина. Отношения в коллективе 
хорошие. Такие, когда никто не 
пытается переложить свою ра#
боту на чужие плечи, когда друг 
друга стараются не подставлять. 
У службы в системе МВД свои 
прелести, но и свои трудности. 

– Часто женщины просят спа#
сти их от буйного мужа, звонят 
напуганные, в истерике, а на 
заднем фоне слышен детский 
плач. Как женщина, в таких слу#
чаях тоже переживаю. Стараюсь 
срочно направить машину. Боль#
ше всего жалко детей. А еще ре#
бенок может позвонить, мол, у 
меня мама ушла пьяная куда#то, 
а мне одному страшно. Думаешь, 
как же так!? 

И с каждым звонком – новая 
история, чаще всего неприятная, 
а порой и вовсе трагичная. Влия#
ет ли это на характер дежурного? 
Однозначно, да. 

– Я не замечаю, но семья 
чувствует, что я стала более 
нервной. Не всегда хочется дома 
разговаривать – за день так на#
говоришься – на языке мозоль. 
Мечтаешь о тишине. 

Семья видит все, но несмотря 
на это, старшая дочь Ольги тоже 
решила поступать на юриста. И 
мамины отговоры не подейство#
вали. Что ж, может Алена и не 
будет полицейским, но еще од#
ним юридически подкованным 
человеком в семье станет боль#
ше. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

Арамильские строители 
поймали грабителя и сдали его 
полиции

31 октября в дежурную часть ММО МВД России «Сысертский» 
поступило сообщение о нападении на девушку в лесу около Ара#
мильской городской больницы. Следственно#оперативная группа 
выехала на место происшествия, где встретила двоих молодых 
людей Андрея Баталова и Алексея Хренова, которые задержали 
преступника. Выяснилось, что только что здесь произошло напа#
дение на 17#летнюю ученицу 11 класса, которая возвращалась из 
больницы домой.

В ходе беседы Андрей пояснил, что он с другом работает на 
стройке частного дома. Около половины третьего раздался жен#
ский крик о помощи. Он выглянул в окно и увидел, как некто на#
пал на девушку и уронил ее на землю. Андрей с Алексеем броси#
лись на помощь. Увидев их, грабитель стал уносить ноги. Однако 
молодые люди догнали его и задержали, после чего обратились 
в полицию. 

Задержанным оказался 38#летний мужчина, ранее судимый за 
кражи. На свободу он вышел ровно год назад, но за это время на 
работу так и не устроился, да и жить ему оказалось негде. У девуш#
ки он отобрал кошелек и сотовый телефон. 

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж), ко#
торая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 
лет. Мужчина находится под стражей. Ведется следствие.

Полиция Сысерти выражает признательность Андрею Батало#
ву и Алексею Хренову за проявленное мужество и бдительность. 
Напоминаем, что по всем сообщениям, поступившим в ММО, бу#
дут проведены проверки. В отдел можно обратиться лично или по 
телефонам: 02, 7#14#71, 7#14#89 (телефон доверия), 3#19#90 (г. Ара#
миль).

За 11 срубленных сосен 
черным лесорубам 
грозит тюрьма

31 октября сотрудникам ММО МВД России «Сысертский» по#
ступила оперативная информация, что в районе деревни Большое 
Седельниково происходит вырубка леса. Срубленные стволы по#
гружаются на КАМАЗ с манипулятором. 

К месту происшествия незамедлительно выехали заместитель 
начальника полиции по охране общественного порядка, оперупол#
номоченный службы экономической безопасности и противодей#
ствия коррупции, участковый уполномоченный. Полицейские за#
стали лесорубов, когда они уже собирались уезжать.

Оперуполномоченный, выйдя из служебного автомобиля, стал 
останавливать лесовоз. Водитель КАМАЗа притормозил. Полицей#
ский вскочил на подножку автомобиля и показал водителю удосто#
верение сотрудника органов внутренних дел. Однако водителя это 
не смутило, и он попытался столкнуть сотрудника с подножки, тол#
кая дверцу. Но полицейский не растерялся, и, проявив всю свою 
сноровку, остановил груженый лесом транспорт. 

В машине оказалось двое мужчин. При них не было не только 
разрешений на вырубку леса, но и удостоверений личности. Впо#
следствии установили личности граждан: одному 37 лет, другому 
34 года. Второй в 2011 году уже привлекался к административной 
ответственности за незаконную вырубку леса. Оба мужчины не 
имеют судимости. Проживают они и работают на территории с. 
Кашино. 

При осмотре места происшествия выяснилось, что преступники 
незаконно вырубили 11 сосен. В отношении них возбуждено уго#
ловное дело по ст. 260 УК РФ (незаконная порубка деревьев и 
кустарников, до 6 лет лишения свободы). Сумма ущерба составила 
360 тысяч рублей. Также на водителя был составлен администра#
тивный протокол за неповиновение сотруднику полиции. По уго#
ловному делу ведется следствие.

О. Самудинова,
инспектор штаба ММО МВД России «Сысертский».
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

УСАДЬБА

МОЛОДИЛЬНАЯ ЯГОДА 
6 – 8  ноября. Если вы#

падет снег, проводим ра#
боты по снегозадержанию, 
стряхиваем снег с ветвей, 
отаптываем снег по конту#
ру приствольных кругов для 
защиты от проникновения 
к стволам мышей. Подо#
кучиваем  снегом ягодные 
кустарники и особенно по#
беги малины. 

Если же снег не выпа#
дет (есть прогнозы, что по#
стоянная отрицательная 
температура установится 
раньше появления снежно#
го покрова), проверяем до#
статочно ли укрыты много#
летние цветы, земляника, 
деревья на слаборослых 
подвоях… Подсыпаем под 
них торф, опил или закры#
ваем посадки плотным 
укрывным материалом в 
несколько слоев. 

9 – 10 ноября – приоб#
ретаем семена, средства 
защиты растений, стиму#
ляторы, удобрения, грунты 
для выращивания рассады. 

Занимаемся хозяйствен#
ными работами. 

11 – 13  ноября – зани#
маемся выгонкой  на зе#
лень овощных культур: са#
дим лук и чеснок на зелень, 
сеем кресс#салат и листо#
вую горчицу. Все зеленные 
культуры требуют высоко#
питательной почвы, поэто#
му лучше воспользоваться 
готовыми грунтами из ма#
газина, чем брать землю в 
огороде, с которой, если ее 
не обработать, можно зане#
сти в дом вредителей. 

Сеем семена комнатных 
растений. 

Проводим жидкие под#
кормки комнатных цветов и 
выгоночной зелени. 

13 – 15 ноября – подо#
кучиваем снегом ягодные 
кустарники. 

Контролируем уровень 
снега под косточковыми 
плодовыми культурами, 
страдающими от выпрева#
ния корневой шейки. 

Сейчас, когда деревья 
сбросили лист # на них хо#
рошо видны гнезда вреди#
телей. Осматриваем все 
внимательно и убираем 
свернутые в трубочки ли#
стья (сами они не опадут # 
прикреплены к веткам тон#
кой, но крепкой паутинкой). 

Снимаем с плодовых де#
ревьев и мумифицирован#
ные яблоки и груши,  они 
# источник болезней. 

Боремся с паршой 
В этом году на двух яблонях листья и плоды 

были сильно поражены паршой. Расскажите, 

как бороться с этим вредным грибным заболе�

ванием. 

Л. Брусницина. 

Осенью, после листопада необходимо сгрести 
и сжечь листву, а почву  в приствольных кругах 
перекопать. Ранней весной, до распускания почек, 
обработайте деревья препаратом Скор, а почву 
– Ризопланом или Фитоспорином. После цвете#
ния опрысните деревья 1#процентным раствором 
Бордоской жидкости, через 10#15 дней опрыскива#

Крапива лучше навоза 
Крапива содержит азота больше,  чем любое другое растение и 

больше, чем любой навоз. Кроме того, в крапиве много микроэле#
ментов. 

Пока крапива не зацветет, срубаем ее, измельчаем топором 
и набиваем бочку наполовину объема. Наливаем в бочку воду, 
оставляя ее недолитой на 10 см. Через 7#10 дней настой готов. 
Его можно использовать для корневой и некорневой подкормок. 

Если настой берется для опрыскивания, его нужно процедить 
и развести водой в соотношении 1:20 (1 литр настоя на два 10#
литровых ведра воды). Это – не только подкормка растений по 
листьям, но и их лечение – крапива обладает мощным бактери#
цидным действием. Для корневых подкормок настой разводится 
в соотношении 1:10. 

Обрабатывать данным настоем можно практически все расте#
ния: плодово#ягодные культуры, огурцы, томаты… 

Исключение составляют лук, чеснок и все бобовые культуры, 
которые крапива угнетает. 

Такую подкормку проводят один раз за сезон. 

Как сохранить озимый чеснок?
На дно кастрюли  или любой другой емкости насыпьте слой 

соли; на него  уложите слой чеснока. Сверху – снова слой соли и 
чеснок. И так сколько слоев войдет. Требования два – соль долж#
на быть нейодированной и рядом не должно быть влаги. 

Спасет почву от нематоды
Говорят, в Сысерти появилась картофельная нематода. Это 

страшный вредитель, который может уничтожить сто процентов 
урожая картофеля.  Сейте в огородах озимую рожь, это предо#
хранит почву от появления заразы. Если не успели посеять рожь 
осенью, сделайте это рано весной. Колос нам не нужен, а зелень 
успеет вырасти. Перед посадкой картофеля скосите ее, измельчи#
те, оставьте в кучах.  Будете использовать ее для мульчирования 
огурцов, томатов, плодово#ягодных культур. Рожь нужно сеять два 
года подряд. 

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

СОВЕТУЕТ Б. И. КРАСНОКУТСКИЙ

В нашем саду растет  много интересных культур, но сегодня хочется рассказать о жи�
молости садовой сладкоплодной. 

У нас – 120 кустов 
жимолости. И это – 
не случайно. Считаю 
данную ягоду незаме#
нимой для здоровья, 
ведь ученые назвали 
жимолость «моло#
дильной ягодой». По#
чему? Секрет прост. 
В ней   находится 
большое количество 
селена. А именно этот 
элемент регенерирует 
организм человека на 
клеточном уровне и 
вызывает его фактическое омо#
ложение. 

Возможно, мой личный опыт  
поможет другим людям. Пример#
но 8 лет назад у меня начались 
проблемы со  здоровьем. Врачи 
сказали: снижение иммунитета. 
Частые простудные заболевания  
преследовали меня, при этом 
были и резкие снижения давле#
ния, и слабость, и пониженная 
работоспособность. Я стала по#
стоянным клиентом аптеки, пока 
врач#травник не подсказал про#
стой рецепт: каждый день съедать 
стакан жимолости и одну столо#
вую ложку меда. Летом – свежие 
ягоды, зимой – в замороженном 
виде. Эффект почувствовала не 
сразу, примерно через полгода, 
но зато уже не помню, когда по#
следний раз болела гриппом или 
ОРВИ. С тех пор эта синяя яго#
да стала постоянной гостьей на 
нашем столе и любимой ягодой 
всей нашей семьи. 

Всем уральцам советую ис#
пользовать этот простой рецепт 
для поднятия иммунитета, осо#

бенно в конце 
зимы, в феврале 
– марте. 

Вырастить эту 
замечательную 
ягоду совсем не#
сложно. Жимо#
лость крайне не#
прихотлива, надо 
знать лишь не#
сколько условий 
успешного ее вы#
ращивания. 

Самое глав#
ное: жимолость 

требует сортового переопыле#
ния. На участке следует садить 
не менее 4#5 сортов жимолости. 
Основная ошибка начинающих 
садоводов – односортовые посад#
ки жимолости. Цветет она обиль#
но, но ягод при этом практически 
не дает, т. к. нет опыления. 

Второе условие – состав по#
чвы. На торфянистых почвах жи#
молость сильно болеет, а иногда 
и гибнет. На тяжелых глинистых 
почвах она угнетается и слабо 
плодоносит. Вспомните, откуда 
она привезена к нам на Урал.  
Да, у нас в основном размно#
жают жимолость камчатскую и 
курильскую. А почвы там песча#
ные, каменистые. Вот и нам для 
успешного роста жимолости нуж#
но добавлять в посадочные ямы 
речной песок. Я обычно сажу 
кусты по схеме 1х3м (1 метр # 
между кустами, 3 метра – между#
рядье). Ямы копаем размером 
60х60 см, добавляем в них 1 ве#
дро речного песка, 1 ведро дер#
нового чернозема, 1  ведро пере#
гноя или компоста. Жимолость 

любит нейтральную 
кислотность почвы, 
поэтому необходимы 
и калийно#фосфорные 
удобрения – 100 г на 
посадочную яму. 

В моей коллекции 
жимолости – более 
20 сортов селекции 
доктора с/х наук, 
профессора Южно#
Уральского НИИ са#
доводства В. С. Ильи#
на.  Любимые сорта: 
Волшебница, Нимфа, 
Изюминка, Радость моя, Шахи#
ня, Виолла. Эти сорта отличают#
ся особенным вкусом и очень 
напоминают лесную чернику. По 
вкусу ягоды, как черника, толь#
ко гораздо крупнее и поспевают 
раньше всех других. 15 – 20 июня 
они – уже на столе. 

Агротехника жимолости в пер#
вые годы несложна, это – своев#
ременные поливы и прополка. 
Не следует забывать, что на уро#
жай будущего года растения за#
кладывают цветочные почки    в 
августе этого года. Если август 
стоит жаркий и сухой, жимолости 
необходим обильный полив на 
глубину обитания корней, т. е.  не 
менее 50 см. Для равномерного 
и глубокого промачивания по#
чвы лучше подходит капельный 
полив.  

 Первые три года кустики жи#
молости растут медленно, а по#
сле вступления в плодоношение 
на четвертый#пятый год могут 
радовать нас урожаями 50 лет 
подряд. Да, это – не ошибка. При 
грамотном уходе жимолость мо#

жет плодоносить более 50 лет 
подряд.  Так что мы с вами садим 
эту лечебную ягоду и для наших 
детей, и даже для внуков. 

После 15 лет плодоношения 
кусты практически полностью 
вырезаются до земли, остаются 
лишь пеньки в 4#5 см. 

Не спешите выбрасывать и 
выкорчевывать старые кусты, их 
просто нужно омолодить. В зем#
ле остается развитая корневая 
система, и за 2#3 года из спящих 
почек развиваются молодые ку#
сты. После такой обрезки нужны 
обильные   поливы и хорошая 
сбалансированная подкормка. 

Кусты жимолости хорошо под#
даются обрезке, из них можно 
формировать красивые живые 
изгороди или заборы между со#
седями. 

Вот такая это удивительная 
ягода – жимолость. Хотите жить 
долго и иметь крепкое здоровье, 
посадите эту ягоду у себя в саду. 
Вы не пожалеете об этом. 

Т. Еремина.  фермер. 
с. Щелкун. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

ние при необходимости повторите. Один раз в год 
деревья можно обрабатывать раствором медного 
купороса (200 г на 10 литров воды). 

Второй вариант. При сильном развитии парши 
в этом году ранней весной опрыскайте почву с 
опавшими на нее листьями 10#процентным раство#
ром мочевины,  а в период выдвижения бутонов и 
через 15 дней обработайте деревья 1#процентным 
раствором Бордоской жидкости или препаратами 
Скоф или Хом, или Фитоплюс плодово#ягодный. 
При необходимости повторите обработку Иммуно#
цитофитом после цветения. 

Страницу подготовила Л. Рудакова

Деревья и кустарники сбросили лист. Обрезаны и укры-
ты на зиму многолетние цветы. Слита вода из неглубо-

ких водоемов, убраны под навесы малые декоративные фор-
мы. Но и в таком состоянии мы любим свои сады и огороды. 
Проходим по дорожкам, внимательно все оглядывая. А вдруг 
что-то еще забыли сделать? Вдруг не укрыли какое-то ред-
кое растение? Нет, все сделано. 

И сейчас самое время принять участие в нашем конкур-
се. Пересмотреть фотографии, которые с любовью делали с 
весны и до осени, выбрать лучшие из них и прислать нам, в 
редакцию «Маяка». И, конечно, поделиться опытом – какие 
овощи, плоды, цветы вам лучше удались в прошедший сезон. 
Какой замечательный уголок для отдыха сделан! Водоем, 
горка, дорожка, беседка… Да, мало ли что еще. С нетерпени-
ем ждем общения с вами, уважаемые садоводы. 

Итоги будут подводиться по ЧЕТЫРЕМ номинациям. 
Первая и вторая (фотоснимки)  - «Вот так плод! (овощ, цве-
ток) и «Любимый уголок сада». Третья и четвертая (вы де-
литесь опытом) – «А я делаю так!» «Облегчим себе жизнь». 

Ваши работы будут публиковаться на страницах «Усадь-
бы». Итоги подведем в последние дни февраля. 
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В этом номере:

Факт

Собрались
земляки-уральцы

Но участие России в миро-
вой лесной торговле пока незна-
чительно. Поэтому, как заявил 
замминистра промышленно-
сти и торговли РФ Георгий Ка-
ламанов, до конца 2013 года в 
России планируется запустить 
8 приоритетных инвестпроек-
тов по лесопереработке на 60 
млрд. рублей. Одному из них 
в октябре Минпромторг РФ 
присвоил статус приоритет-
ного инвестиционного проек-
та в области освоения лесов 
федерального значения – это 
проект, реализуемый в Сверд-
ловской области предприя-

Лесной промышленности 
– новые перспективы

По словам постпреда главы 
региона при Президенте РФ 
Александра Овчарова, такой 
съезд даёт возможность ураль-
цам сохранить связь с истори-
ческой родиной. В настоящее 
время в Москве проживает 
около 300 тысяч уральцев. По 
словам постпреда, благодаря 
поддержке губернатора Евге-
ния Куйвашева ведётся актив-
ная работа по объединению 
студентов-свердловчан. Упол-
номоченный по правам чело-
века в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова побла-
годарила участников съезда за 
верность родному краю и вру-

чила членам Уральского земля-
чества грамоты от Заксобрания 
региона.

Заслуженный артист Рос-
сии Владимир Пресняков, чьё 
детство и юность прошли в 
Свердловске, поблагодарил гу-
бернатора и представительство 
региона за встречу с земляка-
ми. Музыкант поделился впе-
чатлениями о Екатеринбурге: 
«Город стал красивым и совре-
менным. Мы активно следим за 
развитием событий, связанных 
с заявкой на право принимать 
у себя ЭКСПО-2020. Мы очень 
хотим, чтобы наш город стал 
победителем».

тием ООО «Лесников» (пос. 
Красноглинный Серовского 
городского округа). Преферен-
ции в виде выделения лесного 
фонда без проведения аукцио-
на и льготы по плате за аренду 
лесных участков в размере 50% 
гарантированы предприятию. 
Высокоэффективное производ-
ство включит в себя полный 
цикл лесозаготовительных и 
лесовосстановительных работ, 
глубокую деревообработку, 
производство биотоплива и 
древесного угля… Общий объ-
ём инвестиций в проект соста-
вит более 500 млн. рублей.

Новые 
хозяева земли

мерены снизить: к 2016 году 
он достигнет уровня в 24 млрд. 
рублей.

Структура расходов област-
ного бюджета не изменится: бо-
лее 70% – на социальную сферу. 
По-прежнему максимальную 

Ожидается, что налого-
вые и неналоговые доходы об-
ластного бюджета в 2014 году 
составят 166,5 млрд. рублей. 
Расходы областной казны пла-
нируются в сумме 192 млрд. 
рублей. Дефицит бюджета на-

Цифры недели

исполнилось просветитель-
скому проекту  Православной 
Церкви – книжной выстав-
ке-ярмарке «Радость слова». 
В начале декабря экспозицию 
можно будет увидеть 
в Екатеринбурге. 
Центральной её святыней 
станет Ковчег с мощами 
Андрея Первозванного.   

Глобальный просветительский 
проект «ЭкоМир» признан 
одним из самых масштабных в 
сфере социальной экологии. 320

- Всероссийский день право-
вой помощи детям. Правовое 
консультирование пройдёт 
в средних школах, детских 
домах. Для взрослых будут 
организованы лекции и семи-
нары о юридических аспектах 
опеки и детско-родительских 
отношениях.

Событие

Свыше 400 свердловчан, живущих в Москве, 
объединил съезд уральских земляков, 
прошедший в рамках фестиваля 
«Москва – наш общий дом». 

проект бюджета на 2014 год

Евгений 
Куйвашев 
внёс в Заксобрание

России уже участвуют в конкур-
се национальной экологической 
премии. Подробнее об участии 
– на сайте www.ecoworld.ru   
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Лесоперерабатывающий комплекс России 
по объёмам внешней торговли занимает 
4-е место после экспорта газа, нефти, чёрных 
и цветных металлов. Губернатор 

Свердловской области 
Евгений Куйвашев:
«Несмотря на неблагопри-

ятную экономическую ситуа-
цию, бюджет региона остаёт-
ся социально направленным: 
все социальные обязательства 
будут выполнены. Финансо-
вый документ области должен 
быть умеренно экономным, 
чтобы повысить эффектив-
ность расходной части и при 
этом отвечать потребностям 
региона в развитии». 

ЦитатаЦитата

Расходы на образование Расходы на здравохранение Расходы на социальную политику

Увеличение расходов областного бюджета в социальной сфере на 2014 год

долю составят расходы на об-
разование: в 2014 году они пре-
высят 45 млрд. рублей или 25% 
всех расходов. На здравоохра-
нение направят почти 40 млрд. 
рублей. На социальную полити-
ку – более 32 млрд. рублей.

Основные подходы 
при подготовке и принятии 
бюджета Свердловской 
области – безусловное 
выполнение социальных 
обязательств перед 
жителями региона, майских 
Указов Президента страны 
и разумная экономия 
бюджетных средств.

Львиная доля в новом бюджете губернатором 
Евгением Куйвашевым отводится проблемам медицины 
и увеличения продолжительности жизни уральцев.



БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

На официальном сайте министерства управления государ-
ственным имуществом Свердловской области (www.mugiso.
midural.ru) есть специальный раздел, посвящённый вопро-

сам предоставления бесплатных земельных участков льготной 
категории граждан. Там размещены ответы на часто задаваемые 
вопросы. Приводим некоторые из них.

Как долго ждать 
выделения земли?

В конце октября обладателями сер-
тификатов на бесплатное получение зе-
мельных участков стали 110 семей Ка-
мышловского городского округа. Так, 96 
земельных участков были предоставлены 
многодетным семьям, 12 – инвалидам и 
ещё  2 участка получили семьи очередни-
ков-военнослужащих.

По словам и.о. губернатора Якова Си-
лина, который присутствовал на вруче-
нии сертификатов, это уже не первый му-

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года 
«О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным 
и комфортным жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» обозначены 
ключевые приоритеты и конкретные поручения, 
направленные на достижение целевых 
показателей социально-экономического 
развития России. При этом одним из ведущих 
вопросов является  обеспечение многодетных 
семей земельными участками.

Цифры

хозяева земли
Новые 

По данным на 30 октября 2013 
года, в Свердловской области 
уже предоставлено 1120 зе-
мельных участков льготным 
категориям граждан. Из них 
порядка

Льготникам Камышлова 
вручили сертификаты

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

450

«Участки необходимо вы-
делять не только на терри-
тории Екатеринбурга, но и на 
близлежащих территориях. 
И такие наработки уже есть. 
Используя имеющиеся возмож-
ности, при грамотном плани-
ровании этой работы решить 
проблему можно в течение бли-
жайших 4-5 лет».

Кто может получить бесплатно 
земельный участок?

Существуют три категории граждан
ВНЕОЧЕРЕДНИКИ:
1) Граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения или перенёсшие лучевую болезнь.
2) Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча.

3) Граждане из подразделений особого риска.

ПЕРВООЧЕРЕДНИКИ:
1) Инвалиды и семьи, имеющие в своём составе инвалидов.
2) Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контрак-

ту, и граждане, уволенные с военной службы.
3) Если граждане являются на день подачи заявлений родителями или ли-

цами, заменяющими их, воспитывающими трёх или более несовершеннолет-
них детей.

ОБЩАЯ ОЧЕРЕДЬ:
1) Если граждане состоят на учёте в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
2) Если граждане окончили образовательные учреждения и работают по 

трудовому договору в сельской местности по полученной специальности.
3) Если граждане не достигли возраста 35 лет на день подачи заявлений о 

предоставлении земельных участков, состоят в браке.
4) Если граждане являются на день подачи заявлений о предоставлении 

земельных участков одинокими родителями или лицами, заменяющими их, 
воспитывающими несовершеннолетних детей.

5) Если граждане являются ветеранами боевых действий на территории 
СССР, на территории РФ и территориях других государств.

Подробнее на http://mugiso.midural.ru

До конца 2013 года планирует-
ся предоставить более 
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Куда я могу 
подать заявление?

Вы можете подать заяв-
ление в администрацию му-
ниципального образования, 
на территории которого Вы 
постоянно проживаете, или в 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг     
(г. Екатеринбург, ул. К. Либк-
нехта, 2). Также по предвари-
тельной записи  по телефону 
(343) 372-73-11 заявление мож-
но подать в МУГИСО (г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, 111, к. 211). 

Как я узнаю, что меня 
включили в очередь? 

Решение о включении за-
явителя в очередь либо об 
отказе принимается мини-
стерством в течение месяца 
со дня предоставления граж-
данином заявления и доку-
ментов. В течение 10 дней 
заявителю направляется 
письменное уведомление на 
почтовый адрес. Информация 
об очередности также разме-
щается на сайте министер-
ства.

что в 1,5 раза больше, чем в це-
лом за три предыдущих года.

Алексей 
Пьянков, 
министр 
по управлению 
госимуществом 
Свердловской 
области:

«В следующем году мы 
будем только наращивать 
темпы выделения земельных 
участков. Уже сейчас серьёзные 
заделы есть в Ирбите, Красно-
уфимске, Серове».

Когда будут предо-
ставлять земельные 

Министерство осущест-
вляет формирование участков 
в порядке, предусмотренном 
законодательством. Сроки 
предоставления земельных 
участков для индивидуально-
го жилищного строительства 
постановлением Правитель-
ства Свердловской области 
от 12.12.2011 г. № 1682 не 
установлены. 

участки, как долго ждать? 

Смогу ли продать по-
лученный однократно 

Право собственности зая-
вителя на земельный участок 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
возникает с момента его го-
сударственной регистрации. 
В соответствии со статьей 
209 ГК РФ собственник вправе 
по своему усмотрению совер-
шать в отношении принадле-
жащего ему имущества любые 
действия.

бесплатно в собственность 
земельный участок? 

ниципалитет, где вручаются документы на бесплатное получение земельных 
участков. «У нас только многодетных семей, которые встали на учёт и подали 
заявку на землю, – свыше 8 тысяч. Работа идёт по всей области, последние 
полтора года – особенно активно. Таких темпов никогда не было. Всё это – 
системная политика губернатора и правительства области», – отметил Яков 
Силин.

Министр по управлению государственным имуществом области Алексей 
Пьянков сообщил, что сегодня на предоставляемые участки подготовлена 
вся градо- и землеустроительная документация. По сути, в Камышлове созда-
ётся новый район, обеспеченный всей необходимой инфраструктурой. Пло-
щадь участков варьируется от 11 до 12 соток. 

«Ждали участок год и дождались! Участок – шикарный: будем строить 
двухэтажный дом, большую баню и, конечно, детский уголок», – поделилась 
своими впечатлениями обладательница сертификата Марина Канева.

ЦитатыЦитаты
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Реклама на сайте «Маяка». Пишите: 

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

ТОРТЫ

ПРАЗДНИЧНЫЕПРАЗДНИЧНЫЕ

ДЕТСКИЕДЕТСКИЕ
на заказ

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

СВАДЕБНЫЕСВАДЕБНЫЕ

11 ноября с 10.00�19.00 
в Сысертском ГЦД  (Ленина,32).

Любимую Любимую 

маму, жену, бабушку, маму, жену, бабушку, 

тещу, свекровь тещу, свекровь 

Майю Семеновну Майю Семеновну 
ЮНАШЕВУЮНАШЕВУ  

Поздравляем 
с юбилеем, 
80-летием!

Пусть твой жизненный путь Пусть твой жизненный путь 
Ярче солнца блестит, Ярче солнца блестит, 

Пусть цветет он, как алые розы,Пусть цветет он, как алые розы,
Пусть и сердце твое Пусть и сердце твое 
Никогда не грустит, Никогда не грустит, 

И ресниц не касаются слезы. И ресниц не касаются слезы. 

Любящие муж, дети, внуки. Любящие муж, дети, внуки. 

Уважаемая Уважаемая 

Майя Семеновна Майя Семеновна ЮНАШЕВА ЮНАШЕВА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 

Сегодня день рождения у Вас, Сегодня день рождения у Вас, 
А сколько лет  � значенья не имеет А сколько лет  � значенья не имеет 

Так оставайтесь бодрой, как всегда, Так оставайтесь бодрой, как всегда, 
И сердце никогда путь не стареет. И сердце никогда путь не стареет. 

Гаврилова, Чернавских, Глухова. Гаврилова, Чернавских, Глухова. 

Уважаемая Майя Семеновна! Уважаемая Майя Семеновна! 

От всей души поздравляем Вас с юбилеем! От всей души поздравляем Вас с юбилеем! 

Сегодня, в день рожденья, Сегодня, в день рожденья, 
В свой славный юбилей В свой славный юбилей 
Примите поздравленья Примите поздравленья 
От всех коллег�друзей. От всех коллег�друзей. 

Вы излучаете тепло, Вы излучаете тепло, 
И с вами дышится легко, И с вами дышится легко, 

И часто мудрый Ваш совет И часто мудрый Ваш совет 
Надежды зажигает свет. Надежды зажигает свет. 

Здоровья, удачи, долгих лет жизни! Здоровья, удачи, долгих лет жизни! 

Коллектив Центра внешкольной работы. Коллектив Центра внешкольной работы. 

Дорогие,
уважаемые земляки 

города Сысерть 
и Сысертского района! 

Сысертское местное 
отделение КПРФ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС 
С ГОДОВЩИНОЙ 

ВЕЛИКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 

Желаем Вам 
чистого города,

 хороших дорог, здоровья, 
хорошей зарплаты, 

достатка в жизни, доброты, 
хорошего нового жилья 

и низких цен. 

Кто из бывших коммуни-
стов желает восстановиться в 
партии с сохранением стажа, 
а также молодые люди, жела-
ющие пополнить наши ряды, 
звоните по телефону 8-982-
62-984-11 и 7-06-93. 

С уважением, секретарь КПРФ 
Поздеев А. В. 

Дорогого мужа Дорогого мужа 
Валерия Александровича Валерия Александровича 
КОЛЯСНИКОВАКОЛЯСНИКОВА  

поздравляю поздравляю 
с юбилеем!с юбилеем!  

Валера, любимый, Валера, любимый, 
Ты рядом со мной. Ты рядом со мной. 
Спасибо судьбе,Спасибо судьбе,
Что связала с тобой. Что связала с тобой. 
Сегодня тебе я признаться хочу Сегодня тебе я признаться хочу 
К тебе на свиданье, К тебе на свиданье, 
Как раньше, лечу. Как раньше, лечу. 
Желаю сегодня я в твой юбилей: Желаю сегодня я в твой юбилей: 
Будь весел, здоров, Будь весел, здоров, 
Ни о чем не жалей! Ни о чем не жалей! 
Недаром с тобой Недаром с тобой 
Мы прожили на свете: Мы прожили на свете: 
И дом у нас есть, И дом у нас есть, 
И хорошие дети, И хорошие дети, 
И внуки нас любят, И внуки нас любят, 
Друзья уважают, Друзья уважают, 
Бокалы со мной Бокалы со мной 
В твою честь поднимают! В твою честь поднимают! 

Любящая жена Ирина. Любящая жена Ирина. 

Дорогого и любимого Дорогого и любимого 

папу, сына, дедушку, брата, зятя папу, сына, дедушку, брата, зятя 

Валерия Александровича Валерия Александровича 

КОЛЯСНИКОВА КОЛЯСНИКОВА 

поздравляем поздравляем 
с 50-летием!с 50-летием!  

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

Дети, мама, сноха, зять, Дети, мама, сноха, зять, 

внуки, тесть с тещей, брат. внуки, тесть с тещей, брат. 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

Служили мы в милиции когда�то. Служили мы в милиции когда�то. 
Работали, себя мы не щадя. Работали, себя мы не щадя. 
За маленькую, скромную зарплату За маленькую, скромную зарплату 
На мир преступный страху наводя. На мир преступный страху наводя. 
Пешком, бывало, топали до места, Пешком, бывало, топали до места, 
Где происшествие случилось и беда, Где происшествие случилось и беда, 
Как «черная заклятая невеста» Как «черная заклятая невеста» 
Кого�то навестила без труда. Кого�то навестила без труда. 
Компьютеры? – они тогда не снились, Компьютеры? – они тогда не снились, 
Печатная машинка – лучший друг, Печатная машинка – лучший друг, 
Печатали бумаги, не ленились, Печатали бумаги, не ленились, 
Не покладая своих добрых рук. Не покладая своих добрых рук. 
К наградам тоже, вроде, не стремились. К наградам тоже, вроде, не стремились. 
За дело получали, как всегда. За дело получали, как всегда. 
И этим бесконечно мы гордились, И этим бесконечно мы гордились, 
Одев на китель в праздник иногда. Одев на китель в праздник иногда. 
Теперь у нас вся техника – что надо. Теперь у нас вся техника – что надо. 
Компьютеры, машины высший класс, Компьютеры, машины высший класс, 
Зарплата, как достойная награда. Зарплата, как достойная награда. 
Конечно, радует сегодня она нас. Конечно, радует сегодня она нас. 
Полицией милицию назвали. Полицией милицию назвали. 
Ну, что ж, так, видно, надо в этот час. Ну, что ж, так, видно, надо в этот час. 
А главное: чтоб нас не забывалиА главное: чтоб нас не забывали
На праздник приглашали каждый раз. На праздник приглашали каждый раз. 
А я желаю вам, родные, всем здоровья. А я желаю вам, родные, всем здоровья. 
Ведь без него сейчас мы никуда. Ведь без него сейчас мы никуда. 
Еще вам счастья, радости с любовью. Еще вам счастья, радости с любовью. 
И жизни долгой, долгой, на года!!! И жизни долгой, долгой, на года!!! 
С. А. Ситковская. С. А. Ситковская. 

председатель совета ветеранов. председатель совета ветеранов. 
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ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
Собираем на ноутбук 

для Саши Залянутди-
нова. В нашей копилке 
8050 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. 

Повара из техникума «Родник» 

приятно удивили профессиональных кулинаров
24 октября студенты техникума «Родник» поучаствова-

ли в областном фестивале «Мастерство, творчество, поиск 
молодых в кулинарном искусстве», который прошел в Ека-
теринбурге. Конечно, отправились туда самые способные 
ребята со специальности «Повар, кондитер».

Студенты второго и третьего 
курсов Вячеслав Калинин, Вла#
дислав Киричек и Оксана Ру#
лева представили на суд жюри 
свои шикарные блюда, приготов#
ленные в учебной лаборатории 
техникума под руководством 
преподавателей. На столе «Род#
ника» можно было увидеть щуку, 
фаршированную орехами и гра#
натом, суфле из семги с соусом 
«Филадельфия», а также шикар#
ный ассортимент выпечки.

– Я представляла изделия из 
дрожжевого теста, – говорит Ок#
сана Рулева. – Главным блюдом 
был курник – «свадебный пирог». 
Также была плетеная корзина из 
теста, и два десятка различных 
булочек в виде сердец, бантиков, 
розочек. Я очень люблю печь и 
экспериментировать на кухне. 
В течение нескольких дней до 
конкурса тренировались в нашей 
лаборатории. Ушло более 10 кг 
теста, чтобы отработать изделия! 
В конкурсе я не победила, но 
зато посмотрела, что умеют мои 
сверстники. Такие поездки помо#
гают развиваться в профессии, 
обмениваясь опытом с другими 
ребятами. 

Мастерство и творчество 

студентов из разных тех#
никумов Свердловской 
области оценивало ком#
петентное жюри. В его со#
став вошли настоящие про#
фессионалы: член гильдии 
шеф#поваров России Р. В. 
Юдин, руководитель кули#
нарной школы «Делика#
тес» К. Гладких, а также 
шеф#повара екатеринбург#
ских ресторанов. Студенты 
«Родника» достойно пред#
ставили свои кулинарные 
шедевры. 

Жюри не смогло остать#
ся равнодушным к блюду 
второкурсника Вячеслава 
Калинина – автора рецепта 
фаршированной щуки. Юно#
ша получил диплом пер#
вой степени в номинации 
«Кулинарное искусство». 
Не попавшие в число по#
бедителей Оксана Рулева 
и Владислав Киричек тоже 
не остались с пустыми рука#
ми. Как участникам фестиваля, 
им вручили дипломы «За со#
хранение традиций русской кух#
ни». Оргкомитет поблагодарил 
и мастеров производственного 
обучения: В. В. Сафронову, Д. Д. 

Фаршированная щука, приготовленная Вячеславом Калининым Оксана Рулева и ее выпечка

Команда техникума «Родник»Семакину и Ю. Д. Осипову – ко#
торые подготовили 
студентов к уча#
стию в кулинарном 
конкурсе. 

В. Сафронова.
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Танцуй диско!
Что такое восьмидесятые? Для многих это время было уди�

вительным – в жизнь советских людей входили новая одежда и 
техника, из кассетных магнитофонов звучали новые звезды со�
ветской и западной эстрады.  Это было время Олимпиады�80, 
гласности и диско�музыки. И, конечно же, в это время еще ак�
тивно работали все пионерские и комсомольские организации. 
Прошли годы, но бывшие комсомольцы всегда помнят о своей 
молодости! В этом году организации ВЛКСМ исполнилось 90 лет. 
Городской центр досуга в Сысерти эту дату решил отметить не 
просто концертом, а интересной молодежной шоу�программой 
«Восьмидесятые», которая прошла в концертном зале второго 
ноября.

Капустные посиделки в библиотеке

 Зрителей оказалось немного, 
а зря – шоу получилось очень ин#
тересным, ярким и смешным. Эту 
программу решили сделать в фор#
мате соревнований. Заявки по#
дали шесть молодежных команд. 
Из Сысерти – «EDC» (ЦВР), «Ро#
дом из комсомола» и «Чиксы» 
(шк. N6), «Стар Парадайс» (шк. 
N23) и МК «Поколение» (г. Сы#
серть). Также приехала команда 
из поселка Бобровский – «Назад 
в прошлое», школа N2. 

Ребята участвовали в трех 
конкурсах на сцене, а дома гото#
вили видеоролики к четвертому. 
На первом этапе, под названием 
«Звезда по имени…» командам 
нужно было представить пародию 
на известного артиста восьмиде#
сятых. Мы увидели MC Hammer’a, 
Лайму Вайкуле, Фрэнка Синатру, 
Валерия Леонтьева, «Веселых ре#
бят».  Пожалуй, самой смешной 
пародией стал номер молодеж#
ного клуба «Поколения» на одну 

из композиций группы Boney M. 
Танцора группы Бобби Фаррел#
ла талантливо исполнила Настя 
Сергачева, выделывая перед ми#
крофоном такие фортеля, что и 
оригинал позавидует! Этот номер 
сорвал бурю оваций!  

Второй этап – конкурс видео#
пародий «Фильм, фильм, фильм». 
Выбирали ребята кинопроизведия 
из тех же восьмидесятых. Мы уви#
дели отрывки из картин «Кин#дза#
дза», «Формула любви», «Любовь 
и голуби» и другие. Пожалуй, са#
мыми эффектными получили две 
пародии на фильм «Любовь и го#
луби», фразочки из этих эпизодов 
давно ушли в народ. А посмотреть 
эти видеосюжеты вы можете на 
нашем сайте. 

Третий этап – конкурс#
экспромт, где ребята отвечали 
на вопросы, связанные с вось#
мидесятыми годами. Правиль#
но удалось ответить далеко не 
всем, но помогали зрители, кото#

рые тоже весьма неплохо знали 
те же крылатые фразы из филь#
мов. Последний этап – конкурс 
на лучший диско#танец в стиле 
восьмидесятых. Здесь мы уже 
услышали ассорти из различных 
композиций того времени, под 
которые ребята уверенно подо#
брали и движения, и костюмы, и 
сами танцы. 

Финальным аккордом стало 
выступление театра песни «Ова#
ция» с солянкой из известных 
песен того времени. «Группа 
крови» в исполнении наших де#
вочек звучала очень интересно! 
Между тем, это был все#таки кон#

курс, а значит пора и назвать по#
бедителей. Первым делом члены 
жюри отметили двух наиболее 
отличившихся участников. Нико#
лай Келлер из пос. Бобровского 
понравился судейской коллегии 
за строгое следование стилю 
восьмидесятых – даже брюки у 
него были клеш, как и приписы#
вала мода того времени!  А сре#
ди девушек жюри не могли не 
отметить Настю Сергачеву за 
ее изумительное выступление. 
В общем зачете третье место 
досталось команде «Назад в про#
шлое» (пос. Бобровский), второе 
место заняла команда «Стар па#

радайс» (школа N23), а первое 
разделили две команды – МК 
«Поколение» и «Родом из комсо#
мола», (школа N6). 

Шоу получилось очень инте�
ресным, несмотря на вроде бы 
слишком официальный повод. 
Хочется надеяться, что нечто 
подобное в городском центре 
досуга еще непременно устро�
ят. И наши школьники снова 
будут знакомиться с музыкаль�
ным прошлым своей страны и 
покажут еще много ярких и ве�
селых номеров! 

Наталья Беляева.
Фото автора. 

В библиотеке для детей и юношества 25 октября прошёл русский народный праздник «Капустные посиделки»

В нем приняли участие ребя#
та из «4В» класса школы N23, а 
также их родители, бабушки и де#
душки. Ведущей праздника стала 
классный руководитель ребят 
# Светлана Михайловна Камен#
ская. 

Юные участники, одетые в 
русские народные костюмы, ве#
сёлой змейкой забежали в чи#
тальный зал и встали в хоровод. 
Пришла гостья # Барыня капуста 
и рассказала историю этого#
праздника на Руси. Заготовка 
капусты на зиму в России шла 
поздней осенью, когда при пер#
вых слабых морозах капустные 
вилки «свёртываются круче» и 
становятся более твёрдыми. На#
чинали рубить капусту с Воздви#
женья (27 сентября). С этого дня 
две недели кряду до 8 октября 
(до Сергия Радонежского) дли#
лись капустные вечёрки, девичьи 
вечеринки # капустницы.

Затем в гости по#
жаловала Бабушка 
# загадушка. Она 
загадала много за#
гадок про овощи.  
Вот, например, 
одна из них:  сидит 
Ермошка на одной 
ножке, на нём сто 
одёжек. Что это? 
Да, конечно же, 
капуста!

Затем ребята 
перечислили ка#
пустные блюда. 
Кто больше всех 
назвал, то малень#
кий приз и полу#
чил. Вспомнили 

щи, пироги с капустой, 
беляши, капусту отвар#
ную, тушёную, жаре#
ную, запеченную, фар#
шированную, квашеную 
да соленую! Между тем, 
на протяжении несколь#
ких тысячелетий ка#
пуста использовалась 
не только как вкусный 
овощ, но и в качестве 
целебного растения.  
Говорится об этом и 
в народной мудрости 
# «Ешь щи # будет шея 
бела, да голова кудря#
ва». 

Дети из рассказа ве#
дущей узнали, что руб#
ка капусты # не простая 
работа, а целый обряд. 
Любимый овощ солили 
в вёдрах и в бочках. Такие при#
пасы трудно делать в одиночку. А 
потому рубили капусту девушки 

и женщины сообща для всей де#
ревни, переходя из одного дома 
в другой.  А на нашем празднике 
ребятам их же бабушки показа#

ли, как рубили капусту в 
специальном маленьком 
корыте  топориком # сеч#
кой. 

Весело проходил ка#
пустник с разговорами, 
шутками и прибаутками. 
Ребята прочитали много 
сказок и рассказов про 
осень, поделились со все#
ми отзывами о прочитан#
ных  книгах. В читальном 
зале была оформлена 
выставка книг и стенды 
посвящённые осенним 
русским праздникам. 
Здесь же представлены 
и костюмы в русском на#
родном стиле.

После работы пора и отдо#
хнуть # поиграть, попеть и попля#
сать. Вот и школьники встают в 
круг, чтобы поиграть в русские 
народные игры.  Разыграли сцен#
ку про зайцев и капусту, спели 
задорные частушки про уборку 
урожая. 

А после весёлых игр и хоро#
вода пора и чай пить, да пирож#
ков с капустой отведать. Как же 
вкусны капустные пирожки! Это 
конечно испекли родители и ба#
бушки ребят. Счастливые и румя#
ные  деты неохотно расходились 
по домам. Но мы, библиотекари 
с ними не прощаемся, а ждём 
снова в гости на мероприятия, 
посвящённые праздникам и обы#
чаям русского народа.

Е. Осминина и М. Лыжина, 
сотрудники библиотеки.

На снимках: моменты праздника.

ФОТОФАКТ

Каменное 
объявление

Необычным образом на#
помнить о чистоте решили 
жители дома N85 по ул. К. 
Маркса. На перекрестке с 
ул. Коммуны есть неболь#
шая полянка с деревцами. 
От безжалостных машин ее 
оградили заборчиком. За по#
лянкой следят – там всегда 
чисто. Недавно мы заметили, 
что кто#то покрасил в разные 
цвета и камушки на этой по#
ляне. А к дереву прислонил 
кусок железобетонной плиты. 
Ее тоже раскрасили и написа#
ли объявление: «Окурки сюда 
не кидать!». Такое объявле#
ние точно не смоет дождем и 
не сдует ветром. Интересная 
идея, не правда ли?

Фото Натальи Беляевой. 
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Мас-рестлер Андрей Маркин 
едет на Кубок мира!

Вернулись из Сочи с медалями 

Сысертский атлет Андрей Маркин занял шестое место на 
Международном Кубке Петра I по мас�рестлингу, который про�
ходил в Санкт�Петербурге, в рамках Всемирных игр единоборств 
Sport Accord World Combat Games 2013. Этот турнир, как в газете 
уже писали ранее, представлял собой II этап Кубка Мира по мас�
рестлингу. В турнире приняло участие рекордное количество 
спортсменов — 31 атлет из 23 стран мира. 

В первом круге Андрей со 
счетом 2:1 одержал победу над 
североирландским двухсотки#
лограммовым богатырем Тома#
сом Гленном. На втором круге 
Андрей вновь вырвал победу со 
счетом 2:0 у испанца Бежерано 
Ранкина. В третьем круге Ан#
дрей столкнулся с непобедимым 
Виктором Колибабчуком, и не 
смог устоять перед чемпионом, 
проиграв со счетом 2:0. После 
этого поражения Андрей пере#
шел в группу Б, и, к сожалению, 
уже не смог бороться за первые 
два места. В четвертом круге 
Андрей не без труда, со счетом 
2:0, побеждает американского 
ветерана спорта норвежского 
происхождения 63#летнего Одда 
Хаугена. Несмотря на свой воз#
раст Одд на равных выступает с 
остальными спортсменами, ни#
сколько не уступая им в силе и 
резвости. В пятом круге Андрей 
со счетом 2:0 побеждает новозе#
ландца Карла Вайоту. В шестом 
круге Андрей сталкивается с 

якутским спортсменом Федором 
Федоровым и проигрывает ему, 
выбывая из дальнейшей борьбы 
за третье место.

В итоге, Андрей Маркин за#
нимает шестое место, а это 
значит, что он вместе с осталь#
ными участниками, занявшими 
первые 16 мест, примет участие 
в финальном этапе Кубка Мира, 
который пройдет в декабре это#
го года в крупнейшем городе 
Объединённых Арабских Эмира#
тов — Дубае. Для Андрея это уже 
вторые соревнования междуна#
родного уровня, и мы гордимся 
тем, что в них участвует предста#
витель Уральского региона. 

Пожелаем Андрею основа�
тельно поработать над ошиб�
ками и в декабре показать еще 
более впечатлительные резуль�
таты.

Михаил Пермяков.
г. Сысерть. 
НА СНИМКЕ: Андрей Маркин  

(справа) победил в очередном 
поединке.

В начале октября в Сочи, в 
поселке Лоо прошли соревнова�
ния по каратэ�киокусинкай, где 
собрались лучшие спортсмены 
из 26 регионов России. Орга�
низаторы соединили два боль�
ших состязания —  первенство 
России по каратэ�киокусинкай 
среди юношей, девушек, юнио�
ров и юниорок и Кубок России 
среди мужчин и женщин по ку�
митэ. 

На эти соревнования в со#
ставе свердловской сборной 
отправились и сысертские ка#
ратисты — семеро мальчишек и 
три девушки вместе со своими 
тренерами. Ребята успели чуть#
чуть отдохнуть на берегу моря, 
поупражняться в тренировках 
и, конечно, провести несколько 
упорных боев с соперниками. 
Правда, сильной половине наших 
спортсменов немного не повез#
ло — в  число победителей они 
прорваться не смогли.

Зато неплохие результаты по#
казали все три девушки. Елена 
Синявская из Сысерти выступа#
ла в категории 14#15 лет, до 50 
кг. Она заняла второе место в 
своем весе. Алина Ползунова, 
спортсменка из пос. Двуреченск, 
также заняла второе  место в 
возрастной категории 12#13 
лет,  вес до 45 кг. В этой же кате#
гории бронзовую медаль выигра#
ла третья наша девушка — сы#
сертчанка Лиза Тетеревкова.

Своими впечатлениями от 
поездки поделилась с нами 
одна из призеров Елена Синяв�
ская:

� Мы были в Сочи всего четы�
ре дня, но это время получилось 
очень насыщенным, ярким и раз�
нообразным.  Ежедневно были 
вечерние и дневные тренировки, 
каждая по часу. В остальное вре�
мя развлекались, ходили на море, 
гуляли по местности. Помимо 
соревнований там было много 
развлекательных мероприятий, 
которые мы тоже успели посе�
тить. Но, конечно, самое важное 
— это сами состязания. Нашим 
мальчишкам пришлось сложнее 
— у них было много сильных со�
перников. Девочкам в этом пла�
не было чуть полегче. У меня 
было три боя, из которых два  

выиграла, один � за первое место 
� проиграла. Самыми тяжелыми 
стали первый и последний бои. 
Первый  был труден тем, что он 
расскачивающий, а последний — 
тем, что в бою встретились два 
сильных соперника. Моя сопер�
ница была из Москвы, бой был 
равный, не могу сказать, что она 
однозначно одерживала победу. 
Но судьи решили, что моя сопер�
ница выиграла. Сейчас я вместе 
с тренером Алексеем Дубиновым 
готовлюсь к чемпионату мира по 
каратэ, который пройдет в дека�
бре.

Эти соревнования в Сочи 
были отборочными, и все при�

зеры получают шанс отпра�
виться на чемпионат мира по 
каратэ. В том числе и наши три 
девочки также отправятся на 
него. После приезда девочки 
продолжили свои тренировки 
и уже усиленно готовятся к 
декабрьским состязаниям. Мы 
поздравляем девочек с очеред�
ными медалями и кубками в 
их копилке и желаем успешно 
выступить на чемпионате мира 
по каратэ.

Наталья Беляева.
НА СНИМКЕ: сысертские 

спортсменки с тренерами Алек#
сеем Дубиновым и Сергеем Пол#
зуновым.

Началось 
первенство 
по волейболу

25 октября  стартовало первен#
ство Сысертского и Арамильского 
городских округов по волейболу. 
В соревнованиях участвуют 11 
команд из поселков и различ#
ных организаций. Пока известен 
календарь состязаний первого 
круга – матчи будут проходить по 
пятницам с октября по январь на 
различных спортивных площадках. 
Уже прошли встречи первого и 
второго тура. 

Первый тур, результаты: 
Ветераны (Арамиль) – Поселок#

Арамиль, 3 : 0
П. Бобровский – Союз добро#

вольцев России (Арамиль), 0 : 3
«Трансгаз» # «АРРЗ», 3 : 0
Б. Исток – Щелкун, 3 : 1
«Форлекс» # «Темп» (лицей 

«Родник»), 2 : 3
После первого тура с соревно#

ваний снялась команда поселка 
Бобровский. Ее место в турнире за#
няла еще одна арамильская коман#
да под названием «СНГ». Первого 
ноября состоялись игры второго 
тура первенства. Его результаты:

Ветераны  (Арамиль) – «ААРЗ», 
3:1

Посёлок#Арамиль # СНГ (Ара#
миль), 1:3 

«Трансгаз» # «Темп» (лицей 
«Родник), 3:1 

Б.Исток # «Развитие» (п. Б. Се#
дельники), 2:3.

Также в рамках тура должна 
была состояться встреча между 
игроками команды из Щелкуна 
и Союза добровольцев России, 
но она перенесена по просьбе 
щелкунцев. После третьего тура 
появится и турнирная таблица пер#
венства. 

Подготовила Н. Беляева. 
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Наглядно

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 240 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Перепрограммирование счётчиков 

продлили 
на полгода{Лицам, не перепрограммировавшим электросчётчи-
ки до 1 ноября 2013 года,  счёт за электроэнергию 
будет предъявляться по одноставочному тарифу. 
А если вопрос о переводе часов на зимнее время 
в Госдуме всё же примут, то перепрограммирование 
проведём зря?

Нина Петрова, Нижняя Салда

Возможна ли 
льгота внуку 
умершего участника войны?{Я воспитывался с младенчества у деда и бабушки. Дед 
– участник трёх войн – умер в 1966 году, когда я был 
несовершеннолетним. Мать я не знал. В управлении 
соцполитики отказываются выдать мне удостоверение 
на льготу по потере кормильца. Почему?

Александр Измоденов, пенсионер, Асбест

Компенсация 
советских вкладов {Помним, как нашим родителям за облигации верну-
ли деньги через 20 лет. Мы с мужем – пенсионеры, 
дети войны, ветераны труда – хотим знать, когда же 
вернут деньги, которые были у нас на сберкнижках 
в 1991 году? Прошло уже 22 года. 

Надежда Шишкина, Реж

Правительство области  продлило срок  перепрограм-
мирования двухтарифных приборов учета  электро-
энергии до 1 июня 2014 года, о чём заявил 29 октября 
премьер-министр Денис Паслер.
Переход на зимнее время 27 октября произошёл в 78 
странах мира. Однако Россия продолжает жить по лет-
нему времени. Это напрямую связано с уже заключен-
ными контрактами, касающимися трансляции Олим-
пийских игр в Сочи. Возможно, этот переход состоится 
осенью 2014 года: законопроект до сих пор находится 
на рассмотрении в Госдуме РФ.

  Подготовлено по материалам 
пресс-службы правительства Свердловской области, 

РИА Новости

В соответствии с Законом №5-ФЗ «О ветеранах», 
реализация мер соцподдержки членов семей погиб-
ших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ 
осуществляется при предъявлении ими удостоверения 
единого образца, установленного Правительством 
СССР до 1 января 1992 года или Правительством РФ. 
По сообщению управления социальной политики по 
г. Асбесту, основания для выдачи Вам удостоверения 
единого образца отсутствуют, так как не подтвержда-
ется факт наличия Вашего права на пенсию по случаю 
потери кормильца за умершего дедушку.

  Подготовлено по ответу заместителя министра
 социальной политики Свердловской области  

Сергея Золотова

Денежные сбережения граждан, размещённые на 
вкладах в Сберегательном банке РФ до 20 июня 1991 
года, подлежат восстановлению с учётом покупа-
тельной способности советского рубля в 1991 году. С 
2012-го по 2015 годы на эти цели федеральный бюд-
жет предусматривает по 50 млрд. рублей ежегодно. В 
настоящее время осуществляются выплаты компен-
саций в размере остатка вкладов по состоянию на 20 
июня 1991 года гражданам: по 1945 год рождения – в 
3-кратном размере остатка, 1946-1991 гг. рождения – в 
2-кратном размере.

  Подготовлено по ответу заместителя министра
 экономики Свердловской области Татьяны Гладковой

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

Крикните пострадав-
шему, что идёте к нему 
на помощь, вызовите 
службу спасения 
«01», 911 или 112 
(с любого мобильного 
телефона, даже с нерабо-
тающей SIM картой).

Если человек 
провалился недалеко 
от берега, можно 
бросить ему верёвку, 
шарф, подать длинную 
палку, доску, лестницу.

Попробуйте 
аккуратно подползти 
к пострадавшему, 
подать руку и вытащить 
за одежду. Помогать 
пострадавшему могут 
одновременно несколько 
человек, не подползая 
на край пролома, держа 
друг друга за ноги.

Действовать нужно 
решительно, смело, 
быстро, поскольку 
пострадавший теряет 
силы, замерзает 
и может утонуть.

После извлечения 
пострадавшего 
из ледяной воды 
его нужно согреть.

Удерживайтесь на плаву, 
держите голову над водой, 
зовите на помощь.

Повернитесь в ту сторону,
откуда пришли — там лед
уже выдерживал ваш вес.

Не паникуйте,
попытайтесь 
сбросить
тяжелые вещи.

Обопритесь на край льдины 
широко расставленными руками.

Навалитесь на край 
льдины грудью, 
попытайтесь подтянуться 
и поочередно вытащить 
ноги на льдину.

Если течение 
сильное, 
согните ноги

После выхода из воды 
на лёд вставать и бежать 
нельзя, поскольку 
можно провалиться.

Нужно двигаться 
к берегу ползком 
или перекатываясь.

Если Вы
провалились 

Как помочь человеку,
оказавшемуся в воде?

Осенний лёд с ноября 
по декабрь не очень 
прочен. Скреплённый 
вечерним или ночным 
холодом, днём он 
подтаивает и становится 
пористым и слабым.
Если Вы стали очевидцем 
или участником 
несчастного случая 
на водном объекте, 
срочно зовите на помощь! 
Звоните с мобильного 
телефона 
в «Службу спасения» 
по номерам 112 или 911.

под лёд...
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Воспитанники Богдановичской коррекционной 
школы-интерната успешно выступили на открытом 
областном чемпионате по мас-рестлингу. Тринадцать 
из шестнадцати спортсменов заняли призовые места, 
а команда стала первой в командном зачете турнира, в 
котором приняло участие более 150 спортсменов с огра-
ниченными возможностями из 6 регионов России.

  «Народное слово»

Юные рестлеры 
- на пьедестале почёта

В этом году исполнилось 280 лет с начала строительства 
одной из старейших дорог в регионе – Сибирского трак-
та. Президиум районного Совета ветеранов, учителя 
и школьники населённых пунктов, расположенных на 
«Старом тракте», организовали юбилейный автопробег 
из Ачита в Ялым.

  «Наш путь»

87-летний Станислав Егорович Налимов разыскивает молодого 
человека, оказавшего ему помощь. По дороге из магазина домой 
пенсионеру стало плохо, он упал в лужу, где пролежал около 10 
минут. Проходивший мимо мужчина 20-25 лет, поднял дедушку и 
оказал ему первую медицинскую помощь. Супруги Налимовы жела-
ют спасителю здоровья и благополучия.

  «Егоршинские вести»

С начала года на поддержку и развитие малого пред-
принимательства в городском округе были выделены 
средства местного и областного бюджетов в сумме 262 
тыс. рублей. В частности, деньги пошли на создание ин-
формационной страницы в сети интернет по поддержке 
и развитию малого предпринимательства, а также на 
оказание бесплатных  консультационных услуг.

  www.admvolchansk.ru

По словам начальника Таборинского 
участка Тавдинского ДРСУ Сергея 
Федоровича, в ближайшее время пла-
нируется начать работы по зимнему 
содержанию дорог в районе – очистка 
их от снега, устройство ледовых пере-
прав в Кузнецово, Пальмино, Чёуре. 
Также запланирована вырубка кустар-
ника вдоль дороги до Новосёлова.

   «Призыв»

В городе открылся духовный центр храма 
Святого Николая Чудотворца. Здание 
построено при поддержке УГМК. Здесь 
расположилась воскресная школа, рассчи-
танная на 100 учеников. На трёх этажах 
духовного центра разместятся детская 
воскресная школа, несколько классов, 
библиотека, классы для занятий пением и 
рисованием. 

  «Среднеуральская волна»

На сайте госзакупок размещён заказ на проведение открыто-
го аукциона по уборке неорганизованных свалок на терри-
тории Краснотурьинска. В конкурсной документации кроме 
всего прочего оговорён запрет на уборку несанкциониро-
ванных свалок в сырую погоду, «так как это может привести 
к загрязнению проезжей части автодорог городского округа».

  «Вечерний Краснотурьинск»

«Зелёный дозор» 
идёт по следам ариев

Несанкционированные 
свалки ликвидируют 

В районе обустроят 
три ледовых переправы

Неизвестного спасителя 
хотят поблагодарить

Автопробег 
по «Старому тракту»

Открылся 
храм знаний

Бесплатные консультации 
для малого бизнеса

ОАО «Уралхимпласт», на базе которого в настоящее вре-
мя создается химический кластер, отметил 75-летие. Как 
подчеркнул министр промышленности и науки области 
Владислав Пинаев, несмотря на солидный возраст у 
«Уралхимпласта» большие перспективы. В настоящее 
время реализуется инфраструктурный проект по созда-
нию Химического парка «Тагил».

   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Второе рождение 
«Уралхимпласта»

«По следам древних ариев» – проект с таким названи-
ем стал победителем конкурса социальной программы 
«Территория РУСАЛа». Под этим общим названием на 
Урале прошли три поисковых эколого-краеведческих 
экспедиции, организатором которых является АНО «Ло-
гос» и Движение «Зелёный дозор». А главные участники 
экспедиций – подростки. 

  «Наше слово»

Состоялась презентация книги «Ратная 
слава Чащавиты». В ней рассказывается о 
жителях посёлка, защищавших Родину в 
годы Великой Отечественной войны, об 
участниках боевых действиях в Афганиста-
не, Чечне и других горячих точках. Иници-
атором создания книги выступила предсе-
датель общественного поселкового совета 
ветеранов войны и труда Евгения Попова. 

  www.gorodlesnoy.ru

В городском округе проходит месячник по 
профилактике наркомании. В ходе его пройдёт 
флэшмоб «За здоровый образ жизни». Также 
начнётся тестирование школьников на упо-
требление наркотических средств. Завершит 
месячник масштабная конкурсная программа 
«Тинейджер – лидер», которая пройдет в рай-
онном ДК.

  «Известия-Тур»

Флэшмоб 
против наркотиков

Книга о героях Чащавиты

В посёлке Верхняя Синячиха в рамках об-
ластной программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» построен 
многоквартирный дом. Его общая площадь 
превышает тысячу квадратных метров. Здесь 
будут расселены 10 домов и 12 квартир, при-
знанных непригодными к проживанию. Всего 
ключи от новых квартир получили 30 семей.

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Долгожданное 
новоселье 

СевероуральскВолчанск Краснотурьинск

Лесной Алапаевск

Нижний Тагил
Таборы

Туринск

Ачит

Среднеуральск

Богданович Артёмовский
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Реклама на сайте «Маяка»
 www.34374.info     

 Пишите:  

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

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. 

ПРИГЛАШАЕМ на работу в торговый центр МИНИМАРТ 
г. Сысерть, Трактовая, 21

 СТАРШЕГО КАССИРА 
аналогичный опыт, ЗП на собеседовании.

 СТАРШЕГО ПРОДАВЦА (АДМИНИСТРАТОРА) 
аналогичный опыт, ЗП от 20 200 руб.

 СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ ТОВАРА
опыт не обязателен,  ЗП от 17 400 руб.

 КАССИРОВ 
опыт не обязателен, ЗП от 18 000 руб.

 ОХРАННИКОВ
опыт не обязателен, ЗП от 15 000 руб.

 ПОВАРОВ, ПЕКАРЕЙ
ЗП от 16 300 руб.

 ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
ЗП от 17 400 руб.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Официальное трудоустройство, 

«белую» ЗП, 
сменные графики работы, 

оплата переработок и ночных 
часов, льготное питание, 
полный соц. пакет по ТК, 

компенсацию медосмотров.

Контактный телефон: 
8 912 230 35 02

Компания ELBRUS 
приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ 

НАТЯЖНЫХ 
ПОТОЛКОВ. 

Если Вы любите людей и 
умеете им помогать, резуль-
тативны в жизни и Вам нра-
вятся сложные и интересные 
задачи, тогда записывайтесь 
на собеседование, и мы обе-
спечим Вам стабильные и ком-
фортные условия работы. 
Тел. для записи на собеседование 

8-950-644-53-55. 

На базу отдыха требуется 

ОФИЦИАНТ-
БАРМЕР 
Гарантируем: 

 своевременную оплату 
(оклад + бонусы) 

 официальное 
трудоустройство 

 обучение 
 питание 

 доставку из Сысерти. 
8-922-294-85-31  
8-922-109-45-20. 

ПРИГЛАШАЕМ 
на постоянную работу в г. Сысерть: 

- почтальона 
- оператора связи 

Условия: бесплатное обучение, возможность профессионального 

роста, стабильная зарплата, медицинское страхование. 

Обращаться: тел. 8(34365)2-96-87, 2-32-19 ok@asb.uralpost.ru. 

www.uralpost.ru

В целях реализации Областного Закона от 15.06.2011 года №38-ОЗ «Об орга-
низации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» 
Правительством Свердловской области принято постановление №569-ПП от 
28.05.2012 года «О размере, порядке и условиях предоставления родителям (за-
конным представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату 
стоимости путевок в санаторные и загородные оздоровительные лагеря, рас-
положенные на территории Свердловской области». 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ 

Частичная компенсация предостав-
ляется на детей до 18 лет в случае, если 
путевки в санаторные оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия 
и загородные оздоровительные ла-
геря, расположенные на территории 
Свердловской области, приобретены 
родителями (законными представи-
телями) детей за полную стоимость, 
если обращение за ней последовало не 
позднее 6 мес. со дня окончания пре-
бывания ребенка в оздоровительном 
учреждении.

Выплата частичной компенсации 
осуществляется на основании пись-
менного заявления родителя (закон-
ного представителя), при предоставле-
нии следующих документов:

1) свидетельство о рождении ребен-
ка;

2) паспорт ребенка, достигшего воз-
раста 14 лет;

3) документы, подтверждающие 
факт оплаты путевки (договор на при-
обретение путевки в оздоровительное 
учреждение и кассовый чек, приход-
ный кассовый ордер, квитанция об 
оплате) заявителем;

4) справка с места жительства зая-
вителя о составе его семьи на дату при-
обретения путевки;

5) документы (справки), подтверж-
дающие доход каждого члена семьи 
заявителя, за 3 месяца, предшествую-
щих месяцу, в котором была приобре-
тена путевка;

6) обратный талон к путевке в оздо-

ровительное учреждение, заполнен-
ный в установленном порядке;

7) акт органа опеки и попечитель-
ства о назначении опекуна или попе-
чителя - для опекуна или попечителя.

Размер частичной компенсации рас-
ходов на оплату стоимости путевок в 
санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия, располо-
женные на территории Свердловской 
области, составляет:

1) 90 процентов от стоимости при-
обретенной путевки, но не более сред-
ней стоимости путевок - на ребенка 
из семей, среднедушевой доход в ко-
торых на дату приобретения путевки 
ниже величины прожиточного мини-
мума, установленной в Свердловской 
области;

2) 50 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок - на ребенка из се-
мей, среднедушевой доход в которых 
на дату приобретения путевки состав-
ляет от 100 до 150 процентов включи-
тельно величины прожиточного мини-
мума, установленной в Свердловской 
области;

3) 30 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок - на ребенка из се-
мей, среднедушевой доход в которых 
на дату приобретения путевки состав-
ляет от 150 до 200 процентов включи-
тельно величины прожиточного мини-
мума, установленной в Свердловской 
области;

4) 25 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок - на ребенка из се-
мей, среднедушевой доход в которых 
на дату приобретения путевки состав-
ляет свыше 200 процентов величины 
прожиточного минимума, установлен-
ной в Свердловской области.

Размер частичной компенсации рас-
ходов на оплату стоимости путевок в 
загородные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Сверд-
ловской области, составляет:

1) 90 процентов от стоимости при-
обретенной путевки, но не более сред-
ней стоимости путевок - на ребенка 
из семей, среднедушевой доход в ко-
торых на дату приобретения путевки 
ниже величины прожиточного мини-
мума, установленной в Свердловской 
области;

2) 50 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок - на ребенка из се-
мей, среднедушевой доход в которых 
на дату приобретения путевки состав-
ляет от 100 до 150 процентов включи-
тельно величины прожиточного мини-
мума, установленной в Свердловской 
области;

3) 30 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок - на ребенка из се-
мей, среднедушевой доход в которых 
на дату приобретения путевки состав-
ляет от 150 до 200 процентов включи-
тельно величины прожиточного мини-
мума, установленной в Свердловской 
области;

4) 25 процентов от стоимости приоб-
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок - на ребенка из се-
мей, среднедушевой доход в которых 
на дату приобретения путевки состав-

ляет свыше 200 процентов величины 
прожиточного минимума, установлен-
ной в Свердловской области.

Частичная компенсация  предо-
ставляется за количество дней пре-
бывания ребенка в оздоровительном 
учреждении. 

Средняя стоимость путевок в орга-
низации отдыха и оздоровления детей 
в 2013 году в Свердловской области  
утвержденная  Постановлением Пра-
вительства Свердловской области  от 
7 марта 2012 года №220-ПП (в ред. от 
18.03.2013 года) составляет:

Санаторно-курортные организации 
(санатории, санаторные оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия 
– 18485 руб.71 коп.,

Загородные оздоровительные  лаге-
ря круглогодичного действия – 12871 
руб. 00 коп.,

Загородные оздоровительные  ла-
геря, работающие в летний период – 
12115 руб.62 коп. 

Прожиточный минимум, установ-
ленный Правительством Свердлов-
ской области, составляет:

На 1 квартал 2013 года  - 7005 руб. 
На 2 квартал 2013 года – 7170 руб. 
На 3 квартал 2013 года – 7315 руб.
На 4 квартал 2013 года – 7681 руб.

За компенсацией необходимо об-
ращаться в Управление социальной 
политики по Сысертскому району по 
адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35,  ка-
бинеты 1а, 12, телефоны для справок 
6-02-95,6-02-67, 6-08-59.

Жителям Арамильского городского 
округа   обращаться по адресу: г. Ара-
миль, ул.1 Мая, 4, кабинет 11, телефон 
для справок 3-15-57. 

Начальник управления 

С. В. КОЖЕВНИКОВ. 

О частичной компенсации расходов на оплату путевок

На предприятие по производству 
металлических и деревянных 
конструкций  в селе Щелкун 

Сысертского района
ТРЕБУЕТСЯ 

НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВА 

 З/плата  от 20 тысяч рублей. 
После испытательного срока 
зарплата рассматривается 

по итогам работы.

 Обращаться в рабочие дни 
с 9-00 до 18-00 часов по тел:

79221661444, Андрей Сергеевич

Вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

Присылайте резюме 
по адресу 

letemina_irina@mail.ru
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 РЕДАКТОР 

И. ЛЕТЕМИНА 

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

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 

ул. К. Либкнехта, 40.

 ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: 
среда.

 E=mail: anomajak@mail.ru 

 Наш сайт: www.34374.info
 

   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6J85J74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6J90-72
Королева
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6J85J56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6J87J11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6J16J42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6J81-85. 

 Газета «Маяк» 
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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. 

Выездное 
обслуживание 

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

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

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ 

ПЕСОК, ТОРФ
ЧЕРНОЗЕМ

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 
ДРЕСВА

ВЫВОЗ МУСОРА

ДЕШЕВО
8-912-607-607-2.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ДОСТАВКА 
песок, щебень, отсев,

скальный грунт, 
чернозем, 

щебень отсыпной, 
вывоз мусора и др.
куриный перегной.

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

Тел. 8-903-07-83-882.
КРУГЛОСУТОЧНО

ДОСТАВКА
ПЕРЕГНОЙ

НАВОЗ

8-922-120-09-96 

ДОСТАВКА
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,

ЧЕРНОЗЕМ

8-922-22-87-350.

ЗАО "Двуреченский 
щебень"

п. Двуреченск

реализует

БЕТОНБЕТОН
РАСТВОРРАСТВОР

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК
ЩЕБЕНЬЩЕБЕНЬ

Возможна доставка

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

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

8-952-732-27-93.

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.

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.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

Ворота, заборы 
из профнастила. 

Тел. 
8-904-38-95-420. 

Сейф- 
мет. двери, 

решетки, заборы, 
ворота. 

8-912-04-56-404. 

Ворота откатные, 
решетки ажурные, 

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 
ШКАФЫ-КУПЕ, 
КУХНИ, СТОЛЫ 

по индивидуальным размерам. 
Выезд замерщика бесплатный. 

8-909-003-03-24, Евгений. 

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ  
г. Сысерть, 

ул. Быкова,11, 2 этаж. 
После ремонта, 

Интернет, 
свободная парковка.

400 руб./кв.м. 

Тел. 8-912-265-17-07. 

ПРОИЗВОДСТВО 

ПЕНОБЛОКОВ 
г. Сысерть, 

ул. Антропова, 1а 

ПРОДАЖА 

В РАССРОЧКУ. 

8-922-219-44-64,
8(343)319-94-64. 

Организатор торгов – Общество с ограниченной 
ответственностью «НБК-групп» (ИНН: 7743605640, 
КПП: 770401001, ОГРН: 1067746923749, адрес место-
нахождения: 119019, г. Москва, Филипповский пер., д. 
13, стр. 1, тел.: +7 (499) 557-07-15, E-mail: info@nbkg.ru, 
сайт: www.nbkg.ru) сообщает, что торги по продаже 
имущества (лот №№ 1, 2) ОАО «Уралэлектротяжмаш-
Уралгидромаш» (ИНН: 6652001400, КПП: 665201001, 
ОГРН: 1026602173070, адрес местонахождения: 624020, 
Свердловская область,  Сысертский район, г. Сы-
серть, ул. К. Либкнехта, 2А), назначенные на 23 октя-
бря 2013 года, признаны несостоявшимися. Инфор-
мация о повторных торгах, описание лотов и прочие 
существенные условия повторных торгов приведены 
в объявлении № 77030908156, опубликованном в газе-
те «Коммерсантъ» № 167 от 14 сентября 2013 г. и в 
сообщении № 172870 в Едином Федеральном реестре 
сведений о банкротстве (http://bankrot.fedresurs.ru) 
16 сентября 2013 г.

В магазине 
«Гермес»

распродажа одежды 
секонд-хенд и сток -

любая вещь 90 руб.

Поступили 
толстовки флис,

Германия. 

Цена от 200 руб. 
с. Кашино, 

ул. Ленина, 43 «а» в здании 
администрации, 2 этаж.  

Доставка перегной, 
навоз, отсев, щебень, 
песок, торф, чернозем. 
Вывоз мусора. Тел. 
8-922-117-50-99. 

Частное объявление 
в нашу газету 

Вы можете подать 
со своего 

мобильного 
телефона, с помощью 

СМС-сообщения. 

Перед текстом объяв-
ления ОБЯЗАТЕЛЬНО 
должно быть написано ко-
довое слово: маяк.

По короткому номе-
ру 5666 - объявления в 
рубрику «Продаю», «Ку-
плю», «Меняю», «Сниму», 
«Сдаю». Стоимость одного 
объявления до 70 знаков по 
этому номеру – 50 рублей, 
которые снимут с вашего 
телефонного счета. 

По короткому номеру 
5999 можно дать объявле-
ние об услугах, поздравле-
ния, благодарности. Стои-
мость такого объявления 
до 70 знаков – 85 рублей.

ул

В
Частное объявление 

в нашу газету

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЮТСЯ
места для 

щирокоформатной 
рекламы 

в центре Сысерти.
РА  «Проект—Сысерть»

Тел. 8-904-387-67-08
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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

Вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

Присылайте резюме 
по адресу 

letemina_irina@mail.ru

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!

( )
цены от производителя

Сысерть Р-Люксембург 58

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

СКИДКА 7%СКИДКА 7%

Предъявителю купона скидка 3%

МЕБЕЛЬ 
ГОТОВАЯ 

И НА ЗАКАЗ

Тел. 8 (34374) 3-70-90Тел. 8 (34374) 3-70-90 КАЧЕСТВЕННЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ РЕМОНТ 

КВАРТИРЫ!!!КВАРТИРЫ!!!  
Ремонт Ремонт ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ  

без «накруток». без «накруток». 
Бесплатный замер!Бесплатный замер!

НЕДОРОГО! НЕДОРОГО!   
Гарантия!Гарантия!  

г. Сысерть, ул. Ленина, 38.г. Сысерть, ул. Ленина, 38.
  8-922-229-84-848-922-229-84-84  
  8-912-200-84-848-912-200-84-84

УСЛУГИ УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА!САНТЕХНИКА!

САНТЕХМОНТАЖСАНТЕХМОНТАЖ
Установка счетчиков воды!Установка счетчиков воды!

Монтаж систем Монтаж систем 
водоснабжения, водоснабжения, 

отопления, отопления, 
канализации.канализации.

НЕДОРОГОНЕДОРОГО
Окна Окна 

Балконы Балконы 
ЛоджииЛоджии

ООО «Ростеплоизоляция - Урал»ООО «Ростеплоизоляция - Урал»

СЕЗОННЫЙ ЦЕНОПАД!!!СЕЗОННЫЙ ЦЕНОПАД!!!

РольставниРольставни

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.

14 ноября14 ноября в ГЦД г. Сысерть в ГЦД г. Сысерть
с 10.00 до 18.00с 10.00 до 18.00

Фабрика Фабрика «ИМИДЖ»«ИМИДЖ» г. Пермь г. Пермь

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА  
женских женских ПАЛЬТОПАЛЬТО
осень-зима,осень-зима,
ПУХОВИКОВПУХОВИКОВ  
женских и мужских,женских и мужских,
ГОЛОВНЫХ УБОРОВГОЛОВНЫХ УБОРОВ
РАССРОЧКАРАССРОЧКА платежа от 3 до 6 месяцев  платежа от 3 до 6 месяцев 
с первоначальным взносом 500 руб. (паспорт)с первоначальным взносом 500 руб. (паспорт)

10 ноября10 ноября    
в ГЦД в ГЦД 

с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00  

СОСТОИТСЯ СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА  
новой новой 
коллекции коллекции 
женского женского 
пальто пальто 
и зимних и зимних 
плащейплащей  
по цене по цене 
3500 руб.3500 руб.,,  

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

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

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

Дополнительный 
набор 

в группы 
по изучению 

ФРАНЦУЗСКОГО 
ЯЗЫКА 

для школьников!!! 

Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 58  

8-912-220-90-02  
8(34374)55-32-64. 

Открылся Открылся 

НОВЫЙ НОВЫЙ 

МАГАЗИНМАГАЗИН  

«Садовая «Садовая 

лавка»лавка»  

по адресу: по адресу: 

г. Сысерть,г. Сысерть,
 ул. К. Маркса, 85  ул. К. Маркса, 85 

Ждем вас Ждем вас 

с 9.00 до 20.00 с 9.00 до 20.00 

без перерывов и выходных без перерывов и выходных 

До 15 ноября До 15 ноября 
скидка на весь товар скидка на весь товар 

10%. 10%. 
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Реклама на сайте «Маяка»Реклама на сайте «Маяка»    
Пишите:  Пишите:  letemina_irina@mail.ruletemina_irina@mail.ru

6-10-25

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

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

  г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 65,  магазин «Магнит»

13 ноября (среда) 
г. Сысерть, ГЦД, ул. Ленина, 32 

«ВЯТСКИЕ МЕХА» 
г. Киров 

ИП Ставицкий С. А. 

проводят 
выставку-продажу: 

*Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.*Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
**Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А. **Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А. 
** Кредит предоставляет ОАО ОТП Банк лиц. № 2766 от 4.03.2008 г.** Кредит предоставляет ОАО ОТП Банк лиц. № 2766 от 4.03.2008 г.
  

  НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ;НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ;  
  ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО;ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО;  
  ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

При покупке шубы за наличные средства  При покупке шубы за наличные средства  
или в кредит меховая шапка или в кредит меховая шапка В ПОДАРОКВ ПОДАРОК!!!*!!!*

Рассрочка до 1 года**Рассрочка до 1 года**
Кредит***Кредит***  

Время работы с 10.00 до 18.00Время работы с 10.00 до 18.00

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

МАГАЗИН МАГАЗИН 
ДЕТСКИХ ТОВАРОВДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Р. Люксембург, 24 ул. Р. Люксембург, 24 

тел. 5�32�47 тел. 5�32�47 
с 9.00 до 20.00с 9.00 до 20.00

без перерыва и выходных без перерыва и выходных 

Нам 1 год!Нам 1 год!  
Вам – с 1 по 10 ноябряВам – с 1 по 10 ноября  

СКИДКА СКИДКА 
НА ВЕСЬ ТОВАРНА ВЕСЬ ТОВАР  

20%20%  

Доставка по Сысерти БЕСПЛАТНО! 
Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 6-888-0.Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 6-888-0. 

ДоставкаДоставка по Сысертипо Сысерти БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО!пп

«КЕДР»
мебельный магазин 

Акция «Еще дешевле»Акция «Еще дешевле»
Кухня «Татьяна» Кухня «Татьяна» 

2 м. – 8900 руб.2 м. – 8900 руб.  
Стенка «Макарена» Стенка «Макарена» 

2,8 м – 13500 руб.2,8 м – 13500 руб.  

Акция «С новосельем!»Акция «С новосельем!»
При покупке мягкой мебели, При покупке мягкой мебели, 
стенки для зала, кухни – стенки для зала, кухни – 

прихожая «Вояж» прихожая «Вояж» 
в в ПОДАРОК!!ПОДАРОК!!  

н


