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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 

РЕКЛАМА

То

СН

Внимание! Акция!!!Внимание! Акция!!! 

Сысерть, Сысерть, 
пер. Шлакоблочников, 9,

магазин СтройГрадмагазин СтройГрад    
перпер

*Скидки 
*Скидки 

до 12%до 12%

С 20 ноября по 31 декабряС 20 ноября по 31 декабря  

Весь электро-бензо-Весь электро-бензо-
инструмент со инструмент со СКИДКОЙСКИДКОЙ** 

 

Шуруповерт CS 3.6-01 Li-on PRO 585 руб.585 руб.  

 Дрель PD530 745 руб.745 руб. 

 УШМ АМG 850 745 руб.745 руб. 

ХИЖИНЫ – ДЕТЯМ? 

На фоне дворцов и зам�
ков Верхней Сысерти 

местный детский сад – настоя�
щая хижина: длинное одноэтаж�
ное здание с темными от вре�
мени стенами, похожее, скорее, 
на барак. В это трудно поверить, 
но еще три недели назад туале�
ты здесь выглядели вот так (см. 
снимок): дети «ходили» в дырки 
в полу. Как�будто на дворе и не 
XXI  век вовсе. И это – позор 
Сысертских властей, которые 
долгие годы попросту не заме�
чали этого. Как говорит местный 
глава М. А. Серков,  «мы не были 
в зоне внимания». 

Не одно поколение верхнесы�
сертцев помнит эти «дырочки».  
Помнит тошнотворный запах, 
которым в детском саду пропита�
лось, кажется, все. 

21 век на дворе. А дети в детском саду в Верхней Сысерти до недавнего времени
ходили в туалет в эти дырочки.  Сейчас детсад закрыли на ремонт. 

Н. Шаяхова.
Окончание на 20 стр.

ВСТУПИЛ ВСТУПИЛ 
В СИЛУ В СИЛУ 
АНТИТАБАЧНЫЙ АНТИТАБАЧНЫЙ 
ЗАКОНЗАКОН Стр. 8�9Стр. 8�9

Фото Н. ШаяховойФото Н. Шаяховой
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РЕКЛАМА

Есть «Каменный цветок», 

«Солнечный дом», будет «Тальков камень» 

С днем рождения, дедушка Мороз!

Мы уже сообщали о том, 
что в микрорайоне двухэта�
жек в Сысерти, в квартале улиц 

Орджоникидзе – Трактовая  – Р. 
Люксембург, строится пятиэтаж�
ный дом. 

Недавно на заборе, огражда�
ющем стройку, появился паспорт 
объекта, который гласит, что воз�

водится дом повышенной 
комфортности «Тальков ка�
мень». Интересно, правда? 
После названий улиц с име�
нами немецких революцио�
неров, которые ребенку, 
например, и не выговорить 
(а большинству взрослого 
населения правильно не на�
писать – Карла Либкнехта, 
к примеру), в Сысерти по�
являются кварталы и дома 
со знакомыми с детства 
названиями. Такими род�
ными для нас, светлыми и 
теплыми. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

Избирком отметил юбилей
15 ноября в конференц�зале администрации Сысертского город�

ского округа состоялось торжественное мероприятие с  председате�
лями, заместителями, секретарями и членами участковых избира�
тельных комиссий, организаторами выборов, посвященное 20�летию 
избирательной системы Свердлвской области.

  Председатель Сысертской районной территориальной избира�
тельной комиссии А. Г. Пономарев  рассказал об истории и становле�
нии избирательной системы в Российской Федерации и Свердловской 
области.

В ходе праздничного мероприятия членам избирательных комис�
сий всех уровней, а также социальным партнерам были вручены по�
четные грамоты и благодарственны письма избирательной комиссии 
Свердловской области и Сысертской ТИК. 

А. Пономарев, председатель ТИК.   

Второе увольнение поддержал суд
В августе начальника управления образования А. М. Минина уво�

лил глава округа В. А. Старков по статье 278 ТК РФ. А. М. Минин до�
казывал в суде, что эта статья – лишь официальный повод, на самом 
деле причина увольнения носит дискриминационный характер. 

Районный суд поддержал иск уволенного начальника и восстано�
вил его в должности. Решение устоялось и в областном суде.

Напомню, в соответствии с п 2 ст 278 трудового кодекса РФ, руко�
водители относятся к той категории работников, кого работодатель 
увольняет без вины и без объяснения причин.  Поэтому, при увольне�
нии по этой статье им выплачивается трехмесячный заработок.

Вскоре после восстановления, в сентябре,  А. М. Минина уволил 
по этой же статье новый глава А. Г. Карамышев.

Алексей Михайлович обжаловал в судебном порядке и это уволь�
нение. 18 ноября суд в удовлетворении исковых требований отказал. 
Увольнение признано законным.

На обжалование решения дается месяц.
Ирина Летемина.

А знаете ли вы, что 18 ноября 
� день рождения Деда Мороза? 
Наверное, не зря в этот день 
с утра в Сысерти выпал снег � 
надо же хоть как�то порадовать 
дедушку в условиях глобально�
го потепления.

Городской центр досуга ре�
шил отметить эту дату детской 
игровой программой. С 10.30 
целый час ребятишек из детских 

садиков встречали и раз�
влекали сказочные герои 
� помощники Деда Мороза. 
Емеля, Метелица, баба 
Яга устраивали викторины, 
маленькие соревнования 
и игры. В награду детишки 
получали сладкие призы.

В конце праздника ребя�
там показали волшебный 
трон Деда Мороза, на кото�
рый нужно сесть и загадать 
желание. Также ребята 
получили возможность на�
писать письмо с пожела�
ниями и опустить его в спе�
циальный ящик.  Игровая 

программа закончилась друж�
ным хороводом и фотографиро�
ванием с героями сказок.

Кстати, ящик для писем и 
волшебный трон остались и по�
сле праздника. Найти их можно 
под куполом Городского центра 
досуга.  И письма Деду Морозу 
можно еще написать и оставить 
в этом ящике. Работать «ново�
годняя почта» будет до 31 дека�
бря. А потом все письма доста�
нут, прочтут и самые важные 
детские пожелания постараются 
исполнить.

Наталья Беляева. 
Фото автора.
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Как тратим областные деньги
Тревогу о слабом исполнении некоторых областных целевых 

программ забили финансисты. Для финансистов исполне-
ние программ связано с тем, сколько на эту программу средств 
выделено и сколько израсходовано. Но оплата той или иной про-
граммы – последнее звено в сложном и долгом процессе. Попы-
таемся разобраться, как обстоят дела с исполнением областных 
целевых программ в другом не менее важном - материальном 
- измерении.

Программа «1000 дворов»

Образование
Хорошо испол�

нена программа 
по финансирова�
нию расходов, свя�
занных с воспита�
нием и обучением 
детей�инвалидов, 
с заменой автобу�
сов для подвоза 
школьников, осна�
щение их аппара�
турой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС (последней оснащены и автобусы 
АТП). Исполнение на уровне более 95%. Это говорит о том, 
что сделали все и чуть�чуть сэкономили за счет аукционов. 
Но обе эти программы не очень масштабные.

Тревогу вызывает строительство школы и детского сада. 
Здесь освоение на уровне 36%. И работа движется медлен�
но. Ограждение садика должны были сделать до 10 ноября 
(конкурс выиграло ООО "Ситибилдинг"), фактически сделано 
меньше половины.

Теневые навесы, водостоки, полы, техподполья, снегоза�
держатели  ООО "Линкор"  должен был 5 октября сдать, но 
все еще доделывают.

На поставку ковров, паласов, карнизов, жалюзей, штор 
еще  не объявлены конкурсы.

8 ноября не состоялся аукцион по линии освещения подъ�
ездной дороги �  не было участников. Надо объявлять новый 
аукцион.

Когда мы дома затеваем ремонт и нанимаем слесаря 
(плотника, штукатура, маляра…) дядю Петю, то если он во�
время не начинает работу или делает некачественно, мы, не�
долго думая, посылаем его и нанимаем дядю Ваню. С муни�
ципальными заказами так просто не сделаешь. Расторжение 
контракта может быть связано с судами. Даже если нет, при�
дется тратить время на новый аукцион.

Слабое звено – благоустройство и ЖКХ

Информационное общество
На эту программу выделено чуть больше 1 млн ру�

блей. Проходят аукционы на закупку оборудования, до 
конца финансового года средства будут освоены.

Нельзя сказать, что все плохо. Но сколько бы хорошего не 
было сделано, пока во дворах грязь, дороги в колдобинах, 

фонари на улицах не горят и мусор вовремя не вывозится, народ-
ная молва будет награждать чиновников нелестными эпитетами.

Ирина Летемина.

Жилье
На 100% исполнены программы по при�

обретению жилья для молодых семей и мо�
лодых специалистов, проживающих на селе 
(освоено 4,3 млн рублей) и улучшению жи�
лищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности (еще 3,5 млн рублей).

Хуже с программой по обеспечению 
жильем молодых семей. Из 5 млн рублей 
выдана субсидия одной семье на 390 ты�
сяч рублей. Но деньги по этой програм�
ме традиционно поступают в конце года. 
Окончательные документы по порядку вы�
платы утверждены правительством области только в середине октя�
бря. Выданная нынче субсидия перешла с прошлого года. А нынеш�
ние, в крайнем случае, будут перенесены на следующий год, но, как 
утверждают специалисты, не пропадут.

Культура
Управление культуры 

под руководством Н. В. 
Трухиной, можно сказать, 
блестяще выполнило все 
отраслевые программы. 
Вопреки законам мате�
матики, больше, чем на 
100 процентов. Как так? 

6,5 млн рублей было 
выделено областью на 
ремонт Кашинского, 
Октябрьского и Бобровского домов культуры. При проведении аук�
ционов подрядчики сбросили цены. Сэкономленные средства, с со�
гласия министерства культуры, снова пустили на дополнительные ре�
монтные работы. Снова через аукцион. И снова сэкономили. Теперь 
по Кашинскому дому культуры на 500 тысяч проходит третий аукци�
он. Надеются освоить и эти деньги. В Бобровском и Октябрьском 
работы уже закончены, но деньги еще не перечислены. Поэтому в 
финансовых документах исполнение стоит пока 68%.

Патрушевский центр досуга на конкурсной основе выиграл грант  
на 1 млн рублей. Деньги поступили недавно, и сейчас проходит аук�
цион. На областные средства приобретут зрительские кресла и сце�
ническую одежду.

Бобровский дом культуры также выиграл областной грант (200 ты�
сяч рублей) на обувь и костюмы для коллективов.

На сто процентов выполнена и программа по информатизации 
библиотек (приобретение компьютеров, программного обеспечения, 
подключение к интернету). Правда, сумма по этой программе дава�
лась областью небольшая � 155 тысяч рублей.

 «Маяк» неоднократно сообщал, что по 
этой программе (комплексного благоустрой�
ства дворовых территорий в муниципаль�
ных образованиях Свердловской области) 
в текущем году должны быть построены две 
детские площадки. Возле дома К. Маркса, 
61 и 28 дома в микрорайоне Новый. 
И жители Сысерти видят, что в обо�
их дворах на новеньких конструкциях 
уже вовсю резвится ребятня, а в ми�
крорайоне благоустройство детского  
городка  идет полным ходом.

Но. Тюменская фирма�подрядчик, 
выигравшая аукцион, задержалась по 
срокам. По сути, приступили к рабо�
там тогда, когда должны были их за�
кончить. 9 октября � срок окончания, 
к которому нужно уже устранить не�
доделки и замечания, подписать акты 
приемки. Только после этого муници�
палитет вправе финансировать. Срок 
вышел, работа недоделана. Поэтому 

исполнение 0%. Конечно, в задержке ис�
полнения виноват подрядчик. Но и муници�
пальные чиновники должны были тормошить 
и торопить тюменских строителей. Тем не 
менее, на днях состоится приемка дворов и, 
соответственно, оплата.

По программе капитальный ремонт  дворо�
вых территорий многоквартирных домов, проез�
дов к ним выделено областью 9, 875 млн рублей. 
Под эту программу попали дворы двухэтажек по 
Орджоникидзе (см. «Маяк» от 13 ноября). Здесь 
работы почти закончены. Вторая площадка � по 
улице Механизаторов. Здесь, как и на третьей 
площадке – двор К. Маркса, 85 и Коммуны, 45 – 
работа еще и не начиналась. Все три площадки 
находятся в Сысерти. Аукционы по всем прош�
ли. Но одним дворам повезло с исполнителями, 
другим – нет. Опять же, и заказчик (муници�
палитет) должен «подбадривать» подрядчика, 
контролировать ход исполнения. Это такая же 
часть управленческой работы, как и проведение 
аукциона.

Серьезная потеря на модернизации комму�
нальной инфраструктуры в Патрушах. Готовность 
двух строящихся котельных еще в августе была 

за 90% и с этой точки до сих пор не сдвинулась. 
Средства, выделенные на строительство тре�
тьей котельной из�за несвоевременного освое�
ния (документы пришлось переделывать из�за 
переноса котельной по просьбам жителей) об�
ласть забрала назад. А это � 14 млн рублей. 

Спорт
Два футбольных поля 

должны были построить в 
округе: в Большом Истоке 
и Двуреченске. Область го�
това была выделить 10 млн 
рублей, при условии софи�
нансирования предприятий 
ЗЭТ и КЗФ. Предприятия 
вначале дали гарантийные 
письма на участие, но потом 
отказались из�за нехватки 
средств. Исполнение – 0%, 
который уже не исправить.
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Морочат голову с экспертизой?

Дорога, недоступная для жильцов
Неделю назад заасфальтировали территорию строящей�

ся школы и дорогу, ведущую к ней мимо нашего 23 дома в 
микрорайоне Новый. Два дня назад заасфальтировали и пе�
шеходные дорожки. Жильцы обрадовались, что сейчас бу�
дем ездить до подъездов по новой открывшейся дороге.

Рано радовались. Подъезд к дому (с торцевой стороны) 
так и не сделали, хотя и расковыряли во время стройки. К 
старой парковке во дворе не подобраться. Дорогу никто от�
крывать не собирается, и по ней ездит тяжелая строитель�
ная техника (трактора, кран, миксеры, КамАЗы с грунтом и 
щебнем). 

Асфальт превратился в грязное месиво. У нас была одна 
проблема � грязь во дворе, натасканная с единственной до�
роги, ведущей к дому,  и техникой строителей, и машинами 
жильцов. Сейчас грязь вокруг всего дома от строительной 
техники с территории строящейся школы. 

Видимо, строители дорогу делают для себя, а до осталь�
ных им дела нет. Неужели они считают, что жильцы дома 
N23 дорогу разобьют своими легковыми автомобилями, ко�
торые раз в десять весят меньше, чем строительная техни�
ка. Такого абсурда еще не встречал. 

Я был на приеме у главы СГО А. Г. Карамышева 16 октя�
бря. По поводу дороги он сообщил, что до 1 ноября дорога 
будет заасфальтирована. Да, ее заасфальтировали неделю 
назад, но когда по ней получат возможность ездить жители, 
остается загадкой. Дорога как бы есть, и ее для нас нет. Кто 
даст ответ?

Владимир Сиринов. Фото автора. 
г. Сысерть

22 октября в магазине «Строй�сити» в Сысерти, 
что на улице Быкова, я приобрел смеситель для 
ванны. Стоит он 1440 рублей. Но поскольку я пен�
сионер, мне предоставили скидку, заплатил на 72 
рубля меньше.

Через несколько дней пригласил сантехника, 
установили новый смеситель. Но он оказался бра�
кованным. Кран сразу начал капать. Пришлось 
снять. Лишняя вода особенно нежелательна 
еще и потому, что канализация у нас в домах 
выгребная.

Приехал в магазин. Приняли. Дали заполнить 
претензионный лист. Дескать, повезут на экспер�
тизу. Этот смеситель был китайский. Я думал, мо�
жет, доплачу и куплю чешский. Но нет, отказали. 
Но обнадежили, что экспертиза проходит быстро. 
И велели прийти через неделю.

В пятницу, 8 ноября, как договаривались, 
подошел. Вручили мне обратно мою короб�
ку. Сказали, что проверили и неисправность 

устранили. Велели расписаться, что претензий 
к качеству не имею.

Снова вызвал сантехника. Установили. И что 
вы думаете: снова течет! Тут уж несмотря на то, 
что самим вскрывать конструкцию не разрешали, 
мы проявили самодеятельность. И увидели, что 
там всего�то сбилась прокладка. Справились мы с 
этой проблемой своими силами.

Непонятно только, зачем мне голову морочили 
с этой экспертизой. Ясно ведь, что никуда сме�
ситель не возили. Как был брак, так и остался. Я 
не поленился и на следующий день снова заехал 
в магазин. А там уж и продавщица другая. Прошу 
ее: покажите заключение экспертизы. А она объ�
ясняет, что не в курсе, где оно. Сменщица знает, 
но ее сегодня нет.

Вот такая некрасивая история. Свою проблему 
я, конечно, решил. Но осадок остался.

В. Бурашников.
 г. Сысерть.

Улица Ленина 
превратилась в гоночную трассу

В свое время, когда нашу улицу Ленина от Р. Люксембург до 
Дачной заасфальтировали, она была односторонней. Потому что 
ее сделали узкой – ширина полотна всего�то 2,5 метра. Проезд 
по ней был разрешен только со стороны больницы. А со сторо�
ны Р. Люксембург висел «кирпич», у здания, где сейчас находит�
ся магазин «Рефтинский», был знак, который запрещал поворот 
направо. 

Но со временем знак «Проезд запрещен» сначала помяли, а 
потом он и вовсе исчез. 

Теперь по узкой улице Ленина днем нескончаемой вереницей 
движутся машины в обе стороны – до необходимой ширины раска�
тали обочины. Более того, из�за того, что улица Коммуны разбита, 
Ленина превращается в полноценную центральную дорогу, поток 
машин, проезжающих по ней, все увеличивается. Водителей мож�
но понять – асфальт по Ленина, по сравнению с другими улицами, 
целый и ровный. 

Кроме того, улицу Ленина облюбовали и ночные гонщики. До 
недавних пор молодые люди проверяли свое водительское ма�
стерство по ночам только на площади перед зданием администра�
ции округа. Теперь они безнаказано гоняют и по улице Ленина, 
подвергая опасности других водителей, себя, проживающих в до�
мах по этой улице людей. Один шум чего стоит! 

Сходил я в нашу ГИБДД, в администрацию округа. И обнару�
жилось, что в схемах движения относительно улицы Ленина  на 
обозначенном мной участке никаких ограничений движения нет. 
Как так? Но ведь были в свое время знаки! Да и «на глаз» видно, 
что улица узкая, дорожное полотно не предназначено для двусто�
роннего движения. 

Должностные лица, с которыми я встречался, посоветовали 
написать коллективное письмо на имя главы с изложением про�
блемы. Пишем… 

А. Мухин. 
г. Сысерть. 

Как дойти до мусорных контейнеров?
Мы живем в доме N58 по улице Орджоникидзе. Бытовой мусор 

носим в контейнера, которые расположены на временной площад�
ке между железными гаражами и забором строящегося «транс�
газовского» дома. 

Но… К этим контейнерам ни пешком подойти, ни на автома�
шине не подъехать. Дело в том, что весной Сысертское ЖКХ вело 
здесь земляные работы, связанные с проведением тепла к строя�
щемуся дому. А мы все знаем, как ведет подобные работы это 
предприятие: разрыли, трубы положили, закопали – и все. После 
них – как после бомбежки: земля разворочена, грязь по колено, 
ямы в пол�автомобильного колеса. И никому до этого дела нет. А 
результат? Я вижу, что некоторые люди уже не доносят и пакеты 
до мусорки – бросают их прямо на пустырь, который своими сила�
ми облагородили жильцы дома N56. 

И кого после этого винить в том, что наш город – как большая 
помойка? 

Самое интересное в этой истории: сходила в Сысертское ЖКХ, 
чтобы пожаловаться на эту ситуацию: что невозможно пройти 
к мусорным контейнерам из�за грязи. А там ответили: «Это же 
ваша придомовая территория – вот и наводите порядок». 

Это ли не изощренное издевательство над жильцами? 

Т. Вольхина. 
г. Сысерть. 

За автобус спасибо, 
но расписание неудобное

Мы, жители сел Новоипатово, Никольское, деревни Верхняя 
Боевка, хотим выразить признательность главе округа А. Г. 
Карамышева и начальнику Сысертского АТП Ф. Л. Потапову за 
то, что решили наши проблемы с автобусом по маршруту N103. Но 
предложенное расписание автобусов крайне неудобно для пасса�
жиров. В идеале хотелось бы вернуться к прежнему расписанию. 
Оно устраивало нас во всех отношениях. 

Но если нет такой возможности, мы просим вас хотя бы пере�
нести рейс с 11�50 на 13 часов. Сейчас получается, что на 11�
40 идет автобус N1077, в 11�50 � N103, а затем до 18 часов из 
Сысерти до Новоипатова ехать не на чем. Слишком большой раз�
рыв между рейсами.

А. Кирьянов, З. Селенских и др. Всего 85 подписей.
с. Новоипатово.

НАМ НУЖЕН СПОРТЗАЛ, А НЕ МАГАЗИН
В нашем селе Бородулино нет 

условий  для  активного досуга 
подрастающего поколения. 

На территории нет  спортивных 
сооружений. С другой стороны, у 
нас есть помещения, находящие�
ся в муниципальной собственно�
сти. Их можно было бы исполь�
зовать для занятий физической 

культурой и спортом. Это было 
бы направлено на оздоровление 
нации, в соответствии с задача�
ми, поставленными президентом 
и правительством РФ. В первую 
очередь, сказанное относится к 
зданию Бородулинского ДК. 

В последние годы дом культу�
ры используется коммерческими 

магазинами, которых в нашем 
селе и так более, чем достаточ�
но. По профильному назначению 
здание также не используется. 
Но для занятий культурой есть 
прекрасное здание в Патрушах. 
Плохо только, что там все круж�
ки работают на платной основе. 
Значит, культурой охватывают 

лишь платежеспособные слои на�
селения, а не всех, как это долж�
но быть.

Мы настоятельно про�
сим главу округа   А. Г. 
Карамышева перепрофилиро�
вать  Бородулинский ДК под 
спортивное учреждение. Отдать 
его для занятий физкультурой 
и спортом. Кроме того, про�
сим рассмотреть вопрос о 

восстановлении старого фут�
больного поля в конце улицы 
Чапаева. Это не повлечет за 
собой привлечения больших бюд�
жетных средств, потому что поле 
существует и используется по 
сей день нашими детьми, но не 
имеет юридического статуса. 

В. Невоструев 
по поручению односельчан.

 с. Бородулино.
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РЕЗОНАНС

КАРТИНА НЕДЕЛИ

Патруши без воды
В воскресенье, 17 ноября, в 22 часа начались проблемы с во�

доснабжением на станции Седельниково. Однако здесь сумели 
запастись водой, и детский сад ребятишек утром принял. А вот в 
Патрушах авария на водопроводе проявилась утром в понедель�
ник. Три детских сада (в Патрушах и Бородулино)  18 ноября до�
школят принять не смогли.

Поставщик воды – агрофирма «Патруши» � ищет причину ава�
рии и занимается ее устранением.

В Двуреченске обрезают тополя
В Двуреченске обрезают опасные тополя. С транспортом сель�

ской администрации безвозмездно помогают КЗФ и местное 
ЖКХ.

В Бобровском устранили аварии
В Бобровском по улице Демина, наконец, устранили все ава�

рии. Теперь все системы жизнеобеспечения (вода, тепло) работа�
ют в штатном режиме.

Заканчивается в поселке оборудование 10 площадок с контей�
нерами под мусор. Занимается сельская администрация уличным 
освещением. Для завершения этой работы поселку требуется до�
полнительно 50 тысяч рублей. Тогда будут освещены все социаль�
ные объекты и все пешеходные переходы. На многих освещение 
уже настроено. На одном нужно устанавливать новый столб.

В Октябрьском - проблемы с теплом
Заменили насос на отоплении школы №18. Здесь вновь отремон�

тирована вся отопительная система. И все�таки ожидаемого ре�
зультата пока не достигли. Одно крыло не продавливается.

Еще одна проблема с теплом у жильцов дома по ул. Свердлова, 
45. Люди написали заявление, что отказываются от централизо�
ванного теплоснабжения. Хотели сэкономить и завести индиви�
дуальные котлы в свои квартиры. ЖКХ не возражало. Дом от 
общей сети отрезали. Но газовики не согласовали технические 
условия. Дом старый, и для индивидуального отопления нужна 
серьезная перепланировка. В результате квартиры остались со�
всем без тепла. Сейчас дом вновь подключают к централизован�
ной теплотрассе.

Кашино – без происшествий
 В селе ремонтируют колодцы, убирают свалки. 16 ноября здесь 

прошел большой казачий круг.

Закрыт детский сад
По предписанию прокуратуры, по проверке роспотребнадзо�

ра из�за неисправностей канализации закрыт детский сад №45 в 
Верхней Сысерти. Предположительно, дети будут сидеть по домам 
до 1 декабря, пока муниципалитет устранит все недостатки.

На прошлой неделе сельский глава занимался обрезкой топо�
лей (на 100 тысяч рублей) и ямочным ремонтом (тоже на 100 ты�
сяч рублей).

Опять 25?
25 ноября намечена торжественная сдача детского сада в 

Сысерти в микрорайоне Новый на 135 мест. Подрядчик обещает 
уложиться в срок. 

На 25 декабря намечено окончание работ по новой школе в 
Сысерти, которую строят 25�ый год. 

В минувшую субботу 16 ноября обе стройки посетил министр 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла�
сти Виктор Николаевич Киселев, а 21 ноября на объекты приедет 
вице�премьер областного правительства Алексей Валерьевич 
Орлов.

Неуд по вакцинации
В минувший четверг роспотребнадзор провел совещание по 

вакцинации от гриппа. Сысертский городской округ получил неудо�
влетворительную оценку. Показатели привитых у нас ниже средне�
областных по всем возрастным группам.

Только 28% не посещающих садики детей от 6 месяцев до 3 лет 
поставили прививки. Детские сады и школы с задачей справились 
более успешно   � 100% и 98%, соответственно. Учащиеся технику�
ма – 0%. Медицинские работники привиты на 20%, педагоги �  на 
15%, работники жилищно�коммунальной сферы и транспортного 
обслуживания – 0%. Люди старше 60 лет � привиты 9%. Общий по�
казатель вакцинации по округу – 45%, в то время как областной 
– больше 80%. 

При таком низком уровне привитого населения роспотребнад�
зор предрекает нам вспышку, если не эпидемию гриппа в пред�
стоящем зимнем сезоне.

Прививочная кампания идет до 25 ноября.

Ирина Летемина.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Сочи вас ждет! 

Этим соснам 
уже не поможешь

Информация о том, что на время 
Олимпийских игр Сочи предлагает тысячи ва�
кансий для желающих там поработать, вызва�
ла большой интерес наших читателей – жите�
лей Сысерти и района. По словам работников 
Сысертского центра занятости, десятки людей 
подходили к ним, интересовались вакансиями 
и даже посылали резюме в город Олимпиады�
2014. 

На днях в наш центр занятости поступил еще 
список вакансий. Он – на 19 листах! Уточненный, 
с полными адресами и телефонами учреждений и 
предприятий, куда нужны работники. Например, 
одному только ООО КП Отель Менеджмент (г. 
Сочи, с. Эсто�Садок) требуется 4621 человек по 
56 специальностям: администраторы, бухгалтеры, 
горничные, грузчики, люди на должности директо�
ра предприятия общепита, директора оздорови�
тельного (спортивного, туристского)  комплекса, 
зав. прачечной, зав. производством (общепит), 
инженеры�энергетики, кухонные работники, мет�
рдотели, механики, официанты, даже операто�
ры видеозаписи, повара, портье, шеф�повары, 
слесари�сантехники и т. д. У всех – пятидневная 
рабочая неделя, всем предоставляется жилье. 
Но ко всем требование: знание международных 

стандартов обслуживания, уверенный пользова�
тель компьютера. Причем, это предприятие при�
глашает людей на постоянную работу.  У вас есть 
реальная возможность «зацепиться» за Сочи – го�
род моря и тепла! 

В списке – еще 24 предприятия, в том числе – 
железнодорожной, автотранспортной отраслей, 
мусороперерабатывающий комплекс, аэропорт, 
всевозможные отели, гостиницы и т. д. Почти 
все предоставляют жилье. Требования: где�то – 
опыт работы, где�то знание компьютера, где�то 
– наличие медкнижки. Очень много специально�
стей и мест работы, где требуется лишь желание 
трудиться. 

Кто желает в Сочи на время Олимпийских 
игр или даже на постоянное место жительства? 
Обращайтесь в центр занятости. Там вам дадут 
конкретные адреса  и телефоны работодателей. А 
потом вы должны направить резюме на электрон�
ный адрес sochi–info@dgsz.krasnodar.ru c указа�
нием работодателя и интересующей профессии. 

Молодые, ищущие, желающие что�то поме�
нять в своей жизни, просто любящие приключе�
ния  � это для вас! Рискуйте! Удачи! 

Подготовила Н. Шаяхова. 

Если ехать по В�Сысертской дороге в сторону санатория «Луч», 
можно увидеть страшную картину. Около двадцати высоких стройных 
сосен стоят практически без коры. Еще у части деревьев кора от�
ходит, а под ней – достаточно крупные белые прожорливые личинки, 
позвонила в редакцию жительница Сысерти Ольга ШАВРИНА. 

� В этом лесу мы часто гуляем, � рассказала Ольга. – Место – очень 
красивое, вековые сосны, река – рядом. Конечно, увидев поражен�
ные вредителями деревья, очень расстроились. Может быть, убрать 
их, пока не поздно, чтобы зараза на другие деревья не перешла. 

Ольга согласилась показать 
нам данное место (указатель на 
«Луч» показывает влево, а к по�
раженным деревьям нужно чуть�
чуть подняться вправо – не спу�
скаясь к реке). 

В следующий раз мы побывали 
здесь с лесопатологом Андреем 
Владимировичем Дмитриевым. 
Картина стала еще страшнее. 
Пораженные сосны за несколько 
дней оголились еще больше. За 
это время здесь побывали сбор�
щики коры и собрали ее там, где 
она еще оставалась. 

� Первичная причина пораже�
ния данных деревьев – удары мол�
ний, � сообщил Андрей 
Владимирович, пока�
зав на расщепленную 
древесину на  двух 
соснах. Может, ря�
дом и третье такое 
дерево есть, и чет�
вертое. Оказывается, 
молния, попав в одно 
дерево, может стать 
причиной гибели и 
соседних. Уже после 
этого на ослабленных 
деревьях поселяется 
жук–короед. И сей�
час этим деревьям 
уже ничем не помо�
жешь. Без коры де�
рево жить не может. 
Многие оголенные 
стволы – в малень�
ких дырочках – жуки 
ушли в древесину на 
зимовку. Верхушки 
некоторых сосен уже 
пожелтели – засохли. 

Конечно, эти 

деревья нужно убирать. 
� Это должен сделать  арен�

датор данного леса, � продолжа�
ет Андрей Владимирович. – Но 
прежде ему предстоит оформить 
массу документов, что очень 
непросто, и после всех разре�
шений  затратить определенные 
средства. Без выгоды для себя, 
так как объем рубок здесь не�
большой. Но переживать о том, 
что короед заселит здоровые 
деревья, не стоит – он выбирает 
только больные и ослабленные 
деревья. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

Поврежденные стволы 
и личинки короедов

Оголенным соснам уже ничем не поможешь - говорит 
Андрей Владимирович Дмитриев 
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Звездный октябрь 
Светланы Акатьевой
В октябре с разницей в неделю жительница поселка Октябрь-

ского, преподаватель музыкальной школы С. Р. Акатьева 
стала победителем сразу двух областных конкурсов. Сначала 
ей присудили I место в областном этапе конкурса «Такие раз-
ные мамы» в номинации «Музыкальное творчество». А через не-
делю семейный дуэт Акатьевых – мама Светлана и дочь Юлия 
- стали лауреатами IV областного фестиваля семейного творче-
ства «Наша пристань – родительский дом» в номинации «Семья 
– источник вдохновенья». Кстати, сегодня, когда вы читаете эти 
строки, Светлана Рудольфовна находится в Екатеринбурге, на 
торжественном мероприятии, посвященном Дню матери, которая 
празднуется в последнее воскресенье ноября. 

Сколько помнит себя 
Светлана, в их доме всегда жила 
музыка. Мама с папой пели ро�
мансы и даже арии из опер на два 
голоса. Это было завораживаю�
ще! Мама была профессионалом, 
работала  директором музыкаль�
ной школы в Красноуфимске. И 
совершенно естественно, что 
и Светлана, и ее сестра пошли 
учиться в «музыкалку». Более 
того – им обеим нравилось там 
учиться. Уже в четвертом клас�
се Светлана заявила родителям, 
что будет преподавателем… тео�
рии музыки. Представляете?  

� Мне ужасно нравились уро�
ки сольфеджио, � признается она 
с восторгом. – Все дети у меня 
списывали. 

Не мудрено. Знаю многих лю�
дей, отучившихся в музыкальной 
школе. Впервые вижу челове�
ка, которому нравились уроки 
сольфеджио. 

Куда должен был поступить 
после школы ребенок, которому 
в музыкалке нравилось сольфед�
жио? Ну, конечно же, в музы�
кальное училище, которое было 
в Асбесте. Вот туда и пошла 
Светлана. 

А маму, Л. П. Чистякову, тем 
временем пригласили в пос. 
Октябрьский, где открылась му�
зыкальная школа и нужен был ди�
ректор. На этом посту трудилась 
Любовь Петровна чуть не 30 лет. 
Ей теперь уже за 70, и она только 

недавно перестала работать в 
школе, где, по ее собственному 
признанию – вся жизнь. 

Светлана Рудольфовна ро�
дителей боготворит, особенно 
маму, в плане того, что вся му�
зыка в доме, в семье, в роду, в 
детях, внуках – от нее пошла, от 
Любовь Петровны. Сейчас  нач�
ну перечислять, сколько человек 
в их родне музыкой занимается, 
поет – начинайте загибать паль�
цы. Сестра Светлана � музыкаль�
ную школу закончила, но профес�
сионалом в этой отрасли не стала 
– пошла в психологи. Прекрасно 
поет, и ее 8�летний сын тоже 
поет. Обе дочери Светланы, 
Юлия и Наталья, отучились в му�
зыкалке. Юлия в УрГПУ получи�
ла высшее образование сразу по 
двум специальностям – препо�
давателя классической гитары и 
хореографа. 

Наталья стала дизайнером, 
работает в рекламной фирме. Но 
ее сын Глеб, внук Светланы, с 
4�х лет поет в студии эстрадного 
вокала. На областном конкурсе 
«Такие разные мамы», где был и 
спортивный этап и кулинарный, 
Акатьева выступала с дочерью 
Юлей и ее женихом Антоном. Так 
вот, Антон тоже в свое время за�
кончил музыкалку в Каменске�
Уральском по классу классиче�
ской  гитары. Так что в семье 
еще один музыкант появился. 

А теперь представьте, как в 

их семьях проходят всяческие 
праздники типа юбилеев и дней 
рождений. К слову, недавно 
Светлана Рудольфовна отмеча�
ла свой юбилей, который превра�
тился просто в бенефис какой�то 
семейный! Все подарки, тосты, 
поздравления сопровождались 
музыкальными номерами. Эх, 
мы с вами там не были… 

Но зато жители поселка 
Октябрьский до отказа запол�
нили местный дом культуры 12 
ноября, когда здесь проходил от�
четный концерт коллективов, ру�
ководят которыми мама и дочь 
– Светлана и Юлия Акатьевы. 
Выступали эстрадные вокалисты, 
которых подготовила Светлана 
Рудольфовна. Среди ее воспи�
танниц есть настоящие звезды 
– на днях Надя Захарова ста�
ла лауреатом Международного 
конкурса «Созвездие�2013», 

который проходил в Чебоксарах. 
Интересен тот факт, что к 
Светлане Рудольфовне ходят 
заниматься вокалом не только 
дети, но и уже вполне взрослые 
– 20�25�летние. 

Ну и, конечно, ее гитаристы. 
Между прочим, на гитаре ее 
играть научил… муж.  Он тоже 
был музыкантом, в молодости 
даже в ансамбле играл. Но без 
образования. Про таких говорят 
– «слухач». А когда семья прие�
хала жить в Октябрьский – было 
это 15 лет назад – Светлану от 
школы послали учиться на препо�
давателя классической гитары, 
так как она с этим инструмен�
том, благодаря мужу, уже была 
знакома. 

А Юля – руководитель тан�
цевальной студии «Далакош», 
в которой занимается около 60 
человек – дети разного возрас�
та. Студия в районе известна. Я, 
когда на разных мероприятиях 
слышала название студии, всег�
да думала – что за название. 
Оказалось, просто – прочитайте 
«Далокош» наоборот. Юлия в этой 
студии реализовала свои детские 
мечты. Светлана Рудольфовна 
рассказывает: когда они жили в 
Красноуфимске, Юля два года 
ходила в балетный класс. А когда 
приехали сюда, в ДК были только 
«народники». Поэтому в УрГПУ 
она получила специальность еще 
и хореографа. Вот так. Ничто не 
возникает из пустоты и в пустоту 
не превращается. 

� Что кроме музыки, Светлана 
Рудольфовна? – спрашиваю. 

� Шить люблю, � отвечает не 
задумываясь. – Швейная машина 
у меня всегда на столе, наготове. 
Хотя сейчас все в магазине есть, 
и я только, что называется, уши�
ваю – подшиваю в основном. А 
когда дети росли – ничего в мага�
зинах не было. И я шила все – от 
маечек до школьных пиджачков 
и курток и пальто. 

� А это у вас откуда? 
� Не поверите – со школьных 

уроков труда. Очень я любила 
шить. Все, что ни начнем – все 
дошивала до конца и носила: 
ночнушка – так ночнушка, платье 
– так платье, брюки – так брюки. 
Сейчас люблю внуку шить, ново�
годние костюмы, например. 

� О чем мечтаете, Светлана 
Рудольфовна? 

� Очень хочу, чтобы школа 
наша процветала. 

� Что вы вкладываете в это 
понятие? 

� Представляете, из 350 детей, 
которые учатся в обычной шко�
ле, � 120 ходят к нам. Мне очень 
хочется, чтобы все родители по�
нимали, как это важно – музыка, 
искусство в жизни их детей. Это 
– воспитание чувств, воспитание 
души.   Увы, в современном об�
ществе души все меньше… 

� А лично для себя, любимой 
какие мечты? 

� Мы иногда с подругой сме�
емся: вот выйдем на пенсию, 
продадим квартиры и купим 
себе домики у моря где�нибудь 
в краях, где тепло, сухо и чисто. 
Знаете, достала эта наша грязь 
уличная – сил уже нет. Выйдешь 
из дома – и не знаешь куда сту�
пить. Ладно, подморозило. А так 
хочется в туфельках по чистому 
асфальту… 

На областном конкурсе 
«Такие разные мамы» С. Р. 
Акатьева представила еще и 
видеофильм�презентацию. 
Заканчивался фильм выска�
зыванием Конфуция: «Выбери 
себе работу по душе – и тебе не 
придется работать ни одного 
дня в жизни». 

Здорово, когда работаешь 
– как дышишь. Когда работа – 
одно сплошное счастье. Когда 
не понимаешь, где работа для 
жизни, а жизнь – для работы, 
где заканчиваются обязанно�
сти и начинается просто удо�
вольствие. И душа летит. 

Н. Шаяхова. 

Фото из архива С. Акатьевой. На спортивном этапе с Антоном

Светлана и Юлия Акатьевы
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Кто в «Теремочке» живет?
22 ноября отметит 70-летие старейший детский сад Сысерти. 

В суровом 1943 году был от�
крыт детский сад № 38 «Теремок». 
Сначала он размещался в одном 
большом корпусе, где было всего 
3 группы. Сейчас у нас пять зда�
ний и семь групп на 119 детей.    

Первыми заведующими дет�
ского сада были А. В. Бортунова 
и З. П. Проскурякова. Им выпало 
возглавлять детское учрежде�
ние в военное и послевоенное 
время. 

В 70�80 годы руководили кол�
лективом  А. А. Плотникова и В. 
С. Сердитых. Они сделали все, 
чтобы детский сад стал образцо�
вым. И это получилось! Тогда в 
Сысерти еще не было таких со�
временных детских садов, как 
№14,44,3.

В 80�90 годы учреждением ру�
ководили С. Н. Смирнова, затем 

В. А. Кадочникова. В эти годы на 
базе детского сада часто про�
ходили совещания, семинары 
и открытые занятия. Да и без 
официально  установленных ме�
роприятий  воспитатели города 
приходили за опытом. Потому 
что здесь работали мастера пе�
дагогического труда.

С 1994 по 2008  год коллектив 
возглавляла Н. И. Щепеткина. В 
те годы рождаемость была низ�
кая, детей стало меньше. И тогда 
в одной из уютных комнат появи�
лась самая настоящая горница. 
Самотканые половики ведут в 
красный угол, где стоят горка рез�
ная да сундуки кованые. В другом 
углу утварь глиняная да самовар 
угольный. Вот  такие нестандарт�
ные подходы к обучению и вос�
питанию детей  использовались в необычном здании детского сада 

«Теремок».      Корпуса дет�
ского сада являются истори�
ческим памятником города. 
В 2001 году  на территории 
детского сада проходили 
съемки исторического филь�
ма «Тайная сила»  по моти�
вам сказов П. П. Бажова.  

С апреля 2008 года  в 
детском саду появилась мо�
лодая  перспективная  за�
ведующая  И. А. Кадникова.  
И детский сад вновь  пре�
образился, заиграл яр�
кими красками. Ирина 
Александровна сделала ка�
питальный ремонт на кухне, 
установила водонагревате�
ли во все корпуса, сменила 
мебель в группах, привела 
в соответствие всем нор�
мам СанПин медицинский 
кабинет. 

Несмотря на то, что наш 

детский сад старше других, зда�
ние приспособленное  и условия 
труда здесь тяжелее, чем в со�
временных благоустроенных са�
дах, коллектив молодой и  очень 
дружный.

Детский сад ежегодно 
участвует в районных кон�
курсах: «Уральские звездоч�
ки», «Зеленый огонек», «Эко 
Марафон», «Эко Колобок», «Не 
рубите елочки!». И  везде зани�
мает призовые места.

Сколько в Сысерти  инжене�
ров, учителей, врачей, других от�
личных  специалистов, которые 
когда�то малышами  ходили в наш 
детский сад. Мы всех  помним и 
любим.  Мы гордимся историей 
детского сада. 

Марина Ахмедова, 
заместитель заведующей 

детского сада.
Фото из архива детсада.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА. 

Когда�то эти зда�
ния принадлежали со�
л е п р о м ы ш л е н н и к у 
Алексею Федоровичу 
Турчанинову.  В этом 
здании  была собрана 
уникальная коллекция 
древних рукописей  и 
даже папирусов. Сюда 
в свое время поступа�
ли книги из библиотек 
графа Разумовского 
и его сына писателя 
Алексея Алексеевича 
Перовского. Сюда же 
были переданы библио�
теки поэта  Владимира 
Жемчужникова и писате�
ля Алексея Толстого. А. 
Ф. Турчанинов в послед�
ствии продал эти здания 
царедворским  приспеш�
никам Соломирским. В 
библиотеке хранились 
научные издания на мно�
гих европейских языках. 
Некоторые из них были 
переведены на русский 
Дмитрием Павловичем 
Соломирским.

В годы революции в 
этом здании с 8 марта 
1917 года работал первый 
Совет народных депута�
тов, партийный комитет и 
штаб Красной Гвардии.

Жаль, что не сохрани�
лись до наших дней науч�
ная библиотека и зимний 
сад, археологический и 
минералогический му�
зей. Но до сих пор укра�
шают собой Сысерть эти 
здания, срубленные из 
долговечной лиственни�
цы, отделанные ажурной 
резьбой. Вот уже третий 
век добросовестно слу�
жат они людям. 

Принц Горох и корова Мурка 
пришли на проводы осени

Ярко и незабываемо проводили осень в детском саду N16 села 
Кашино. Удивительные костюмы, прекрасное исполнение песен, тан�
цев радовали глаз всех присутствующих в зале гостей. Подготовили 
мероприятие музыкальный руководитель Инесса Александровна 
Ганусова с воспитателями. 

У малышей прошел утренник «Снова осень на дорожках». С воспи�
тателем Г. В. Костюшиной дети исполняли песенки, танцевали вальс 
с осенними листочками. В гости приходил колючий Ежик (Арсений 
Мелкозеров), хитрая Лисичка (Варя Волкова), серая Мышка (Аня 
Солдатенко), косолапый Медведь (Вася Сурин). Дети из подготови�
тельной группы играли с младшими друзьями, водили хоровод. 

Четырехлетние ребята с педагогом Л. Н. Одношевиной представи�
ли гостям театрализованный праздник «Осень золотая». Ребята пре�
красно справились с ролями и показали сказку «Репка», интересно 
сыграли сценку «Огородную».  

Многие дети мечтают путешествовать, и эта мечта сбылась у ре�
бят из старшей группы. Вместе с воспитателем Е. В. Волковой ребята 
отправились на паровозике в Простоквашино. Там они встретились с 
героями мультфильма, которые помогли детям собрать урожай, а на 
прощание корова Мурка угостила их молоком и яблоками. 

Удивительно весело было на «Осенней ярмарке» у ребят из под�
готовительной группы N2. Воспитатель Л. А. Тимошенко предстала в 
русском сарафане и кокошнике. Девочки и мальчики в русских на�
родных костюмах исполняли зажигательные частушки, песни, танце�
вали кадриль.  

Проводы осени завершились необычным праздником «Свадьба 
Морковки». Маркиз Виноград, король Помидор, граф Огурец, принц 
Горох и обыкновенный Лук боролись за руку и сердце прекрасной 
принцессы Морковки. Роль принцессы Морковки блистательно ис�
полнила Яна Трошкова. Финалом свадебной истории стало то, что 
руку и сердце принцессы Морковки завоевал обыкновенный Лук. 

Ох, и весело было на празднике! И традиции не забыли, и посмея�
лись до упаду. А теперь мы с нетерпением ждем зимушку�зиму, кото�
рую, несомненно, встретим не менее интересно.

Светлана Коршунова, заместитель заведующей детсада. 
с. Кашино.

Решили обязательно вернуться
Никогда природа не выглядит 

так восхитительно и трогательно, 
как осенью. В этом году дни стоя�
ли теплые, ветра не холодные, и, 
пока было сухо, ребята  3 клас�
са школы N30 поселка Большой 
Исток,  решили выехать на при�
роду и посетить новые неизве�
данные места нашего края.

Одним из красивейших мест 
Сысертского района является за�
брошенный карьер «Старая лин�
за», что в поселке Шабровский. 
В одну из теплых суббот мы от�
правились туда вместе с роди�
телями: Татьяной Сергеевной 
Денисовой, Людмилой 
Геннадьевной Сысковой, бабуш�
кой Надеждой Николаевной  и 
классным руководителем. 

Выехали рано утром. 
Поездка до назначенно�
го места длилась чуть 
более получаса, и еще 
пешим ходом заняла 
минут 15. Но это стои�
ло того! Действительно, 
это одно из прекрас�
нейших мест, пожалуй, 
не только в нашем 
районе, но и в России. 
Карьер представляет 
собой глубокий котло�
ван почти в монолит�
ной тальковой глыбе. 
Живописность ему при�
дают гладкие, отвесные 

стены, местами спускающиеся 
большими ступенями, формируя 
узор наподобие египетских пира�
мид. Грунтовые воды низверга�
ются со стен множеством краси�
вых водопадов. На дно карьера 
ведут крутые деревянные лест�
ницы � спускаться нужно очень 
аккуратно. Там осталось старое 
оборудование: электромоторы, 
дисковые стальные пилы, лебед�
ки, вагонетки и даже подъемные 
краны.  

Приехав на карьер, мы сразу 
же нашли место для привала, ра�
зожгли костер. На природе всег�
да отличный аппетит и, первым 
делом, мы позавтракали. А по�
том стали разведывать обстанов�
ку: полазили по «стене» карьера, 

исследовали местные водопады, 
рассматривали старые, уже ржа�
вые машины. Представляли, как 
такие «громадины» раньше здесь 
работали и как ими управлял че�
ловек. А затем сидели у костра и 
пели веселые песни, радуясь яр�
кому дню.

Родители большую часть вре�
мени были заняты обустройством 
привала, приготовлением обе�
да и наблюдением за детьми, но 
всё же и они успевали любовать�
ся местными красотами и даже 
устроили целую фотосессию � 
снимали ребят на фоне карьера. 
А бабушка Надежда Николаевна 
даже «спасла» ребят, когда они 
взобрались на стену карьера 
чересчур высоко, а обратно спу�

скаться побоялись. 
Она поднялась на ту же 
высоту и, поддерживая 
и подбадривая ребят, 
помогла им спуститься 
на землю.

День прошел заме�
чательно! Все получи�
ли поистине незабы�
ваемые впечатления 
и решили вернуться 
сюда еще раз!

Л. Борис, 
классный

руководитель.
п. Большой Исток.
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ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОГО
Государственная дума приняла ре�

шение о вводе системы штрафов за 
курение в общественных местах и на 
детских площадках. Мы провели опрос 
и узнали мнения людей о том, будут ли 
действенными такие законопроекты и 
как еще можно бороться с этой вредной 
привычкой.

Мария Головихина, 
педагог, 
пос. Бобровский, 
26 лет:

� Не знаю, по�
действует ли это, но 
инициатива хорошая. 
К сожалению, люди 
у нас в стране пони�
мают, только когда 

их карают рублем. Я 
не знаю статистику, но мне кажется, при�
стегиваться ремнем в машине начали по�
сле того, как увеличили сумму штрафа. 
Думаю, надо изменять отношение народа 
к этому делу. Чем больше запрещаешь, 
тем больше хочется. Как вариант — спро�
сить у психологов, что такое курение, с 
их точки зрения, и почему люди курят. 
Уверена, есть какие�то глубинные при�
чины,  вот с ними и надо что�то делать. А 
штрафы хорошо, что подняли, может, хотя 
бы в школах дело с мертвой точки сдви�
нется. В школах, когда ловят курильщиков 
(их немного, но все же), то отправляют на 
административный штраф, а он неболь�
шой, точно не помню, по�моему, меньше 
500 рублей. А если сумма будет больше, 
возможно, на кого�то из курильщиков это 
и повлияет.

Дей Мосюков, 
спортсмен, 19 лет, 
пос. Бобровский:

� У нас за пере�
ход в неположенном 
месте не штрафуют, 
чего уж о курении го�
ворить. Так что вряд 
ли действительно 

будут штрафовать за вредную привычку. 
Возможно, надо еще какие�то способы 
борьбы внедрять. Посмотреть на опыт за�
рубежных стран. Например, в Индии бе�
ременная женщина имеет право избить 
курильщика.

Андрей Вольхин, 
спортсмен, 18 лет, 
пос. В. Сысерть:

� Да, введение 
штрафов – это хоро�
шая мера наказания. 
Думаю, еще надо уве�
личить количество со�
трудников полиции на 
улицах, чтобы следили 

за исполнением закона. Либо создвать на�
родные дружины, лет с 17 набирать группу 
людей, которые бы следили за курильщи�
ками на улицах, возможно, штрафовали 
бы их.

Дмитрий Шайторов, молодой отец, 
28 лет, г. Сысерть:

� Думаю, что это подействует процен�
тов на пять. Почему так мало? А кто фик�
сировать нарушения будет? Допустим, 
мой сосед курит в подъезде, кто на него 
воздействует? Остальные жильцы? 
Сомневаюсь, но все же шаг вперед. Я 
эту идею поддерживаю руками и ногами. 
Плюсом можно повысить стоимость на 
табак, чтоб минимальная цена на самую 
дешевую пачку сигарет была не меньше 
100 р. Плюс ввести набор дружинников, 
которые будут хоть как�то отслеживать 
это. Вести социальную агитацию против 
курения. Выделять специальные места 
для курения. Повысить налоги на те за�
ведения, где разрешено курение (кафе, 
забегаловки и прочее), контроль за со�
блюдением возложить на сотрудников 
ППС. На крупных предприятиях можно 
курящим работникам сократить зарплату 
на пару процентов. Сурово и жестоко? 
Сам виноват! Как это сделать? Легко! 
Обложить налогом предприятие. И руко�
водство разберется.

Екатерина Блиновская, 
сейчас живет в Екатеринбурге, 
25 лет, в семье есть курильщики:

� Я в какой�то степени согласна, что 
нужно штрафовать курильщиков в обще�
ственных местах, т. к я не курю и меня 
раздражвает, что мимо проходящий или 
человек, с которым разговариваю, курит 
или только что покурил, на меня табаком 
дышит. Однако для меня это сложный во�
прос – у самой в семье три курильщика. 
И я против того, чтобы они курили только 
дома, т. к. в общественных местах теперь 
нельзя это делать (в том же подъезде воз�
ле квартиры). Мои родные курят на кухне, 
редко открывают форточку и весь дым 
идет в комнату, я начинаю задыхаться. 
Конечно, соседям по лестничной клетке 
тоже было бы не сильно приятно, но все 
же курить только дома � не выход.

Самый хороший вариант, конечно, 
бросить курить, но мало кто это может 
сделать. Если сигареты совсем изымут 
из продажи – курильщики все равно что�
то придумают. Кто�то конечно бросит, 
так как неоткуда будет взять сигареты. 
А кто�то начнет продавать из�под полы, 
втихаря, только своим или выращивать 
самопальный табак. Когда�то был «сухой 
закон», так алкоголь все равно находили. 
В итоге, пить стали больше, потому что за�
претный плод сладок.

Александр Друзь, 33 года, 
г. Сысерть:

� В подобных законах не вижу смысла 
вообще. Кому захочется — будут курить 
хоть в садике… Те же курящие воспита�
тельницы. И учителя. А депутатам занять�
ся нечем — фигней страдают постоянно. 
Хоть бы толковые законы разрабатывали, 
обсуждали и принимали. Мы же этих слуг 
народа кормим. А за что их кормить? За 
законы, которые не работают и работать 
никогда не будут?

Думаю, что все законы выходят в свет 
не под эгидой всеобщего правопоряд�
ка и защиты прав населения, а для сбо�
ра больших сумм штрафов. Так и здесь. 

Кому надо — будут курить хоть где. И до 
сих пор курят. И хоть кто�то их хоть раз 
штрафовал?

Михаил Мацнев, 
25 лет, 
переехал 
в Екатеринбург, 
спортсмен:

� Абсолютно под�
держиваю этот за�
кон. Даже больше 
его ужесточил бы в 
штрафах и увеличил 
бы количество мест, 

запрещенных для курения. Например, за�
претил бы в принципе на улице курить. 
Сделал бы, как в цивилизованных странах 
— специальные кабинки для курения, а то 
идешь по улице, а перед тобой кто�то ку�
рит и так противно. Сразу включаешь пя�
тую передачу и обгоняешь его. Способы 
борьбы? Активная социальная реклама 
повсюду, примеры того, к чему может это 
привести, штрафы. Хотя, одними запрета�
ми, конечно, ничего не решишь.

Андрей Головихин, 
фотограф, 
23 года, 
пос. Бобровский.

� Да, бороться 
надо. Штрафы очень 
действенный способ, 
еще надо на пачках 
больше негативной 
информации о куре�
нии. И, в целом, мно�

го рекламы на баннерах в городах нужно 
размещать о вреде курения, а со штрафа�
ми в нашей стране как обычно – введут, 
поговорят и забудут о них. Можно еще си�
гареты из продажи совсем изъять, только 
этого точно никто никогда не сделает.

Татьяна Главатских, 17 лет, 
д. Б. Седельниково:
� Идея сама по себе хороша! Но я со�

мневаюсь, что она будет действительно 

Ввели штрафы и полный запрет 
на рекламу табака

15 октября на слушании депутаты Государ-
ственной дум приняли закон, устанавливаю-
щий штрафы за пропаганду курения, курение 
в общественных местах и нарушение правил 
продажи табака. За введение этого закона про-
голосовали 239 человек (53,1 %). Против высту-
пили всего три человека, представители партии 
КПРФ. 21 октября, принятый депутатами закон, 
подписал и президент Владимир Путин. 

Закон вступил в силу с 15 ноября этого 
года.

По данным Всемирной организации здравоохранения: 

- в мире 90% смертей от рака легких, 75% - от хронического бронхита и 
25% - от ишемической болезни сердца обусловлены курением; 

- каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 
году этот уровень может повыситься до одного человека за три секунды); 

- в России курит минимум каждая десятая женщина, а среди старшекласс-
ников и студентов – 53% юношей и 28% девушек; 

- заядлыми курильщиками сегодня можно назвать 50-60% российских муж-
чин (среди некоторых категорий граждан эта цифра достигает 95%); 

- курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся причиной 
смерти не менее чем миллиона граждан России. 

В Свердловской области: 

- общая распространенность курения – 29,7% (61,8% мужчин и 7,9% 
женщин); 

- максимальная частота табакокурения – в возрастной категории 30-39 лет; 

- 55,7% курящих (54,7% мужчин и 62,5% женщин) хотели бы бросить 
курить; 

- каждый третий из числа курящих в течение последнего года делал безу-
спешную попытку бросить курить. 

Пресс-служба Минздрава Свердловской области. 

Сам антитабачный закон приняли зи�
мой, однако в нем не была прописана 
система наказаний. Итак, что же теперь 
грозит курильщикам?

 Курение табака в общественных ме�
стах, помещения и объектах, упомянутых 
в антитабачном законе, будет караться 
штрафом в размере 1�1,5 тыс.рублей.

 За курение на детских площадках 
ожидает штраф в размере от 2 до 3 тысяч 
рублей. 

 Усиливается ответственность за во�
влечение несовершеннолетнего в про�
цесс курения — от 1 тысячи до 2 тысяч 
рублей, если же это делают родители, то 
штраф еще возрастет.

 За продажу несовершеннолетним 
табачной продукции и табачных изделий 
тоже можно поплатиться. Штрафы за это 
составят от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, 

от 30 до 50 тыс. рублей � для должностных 
лиц и от 100 до 150 тыс. рублей � для юри�
дических лиц.

 Демонстрация табачных изделия и 
процесса их потребления в фильмах, упо�
минание в музыкальных произведениях 
для детей также будет караться. За это 
будет штраф в размере 20�50 тыс. рублей 
должностным лицам, и 100�200 рублей – 
юридическим. Примерно такие же циф�
ры штрафа действуют и за упоминание 
табака в аудивизиуальных продуктах для 
взрослых. Введен полный запрет на ре�
кламу табака.

 Также будут штрафовать и за от�
сутствие специальных мест для курения. 
Должностные лица за это заплатят 20�30 
тыс. рублей, юридические – 50�80 тыс. 
рублей.

Подготовила Наталья Беляева.
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реализована в той мере, которая должна 
быть. Приставят к каждой детской пло�
щадке надзирателя? Или поставят на за�
прещенных территориях видеокамеры, 
как ставят на дорогах, а потом придет по 
почте штраф с фотографией? Конечно, 
благо если это будет так, я только «за»! 
В идеале, если закон будет реально рабо�
тать, то курильщики ощутят значительный 
удар по кошельку, следовательно, заду�
маются, стоит ли оно того? Чем больше 
штраф, тем лучше, ощутимее. Если бы 
у меня были возможности, я бы помимо 
запредельно огромных штрафов подняла 
цену на сигареты, причем не на 20�30 ру�
блей, а намного больше. А если так поду�
мать, нет сигарет — нет курильщиков, ну 
или почти нет. Лучше бы вообще изъять 
весь табак из производства, но это уже 
совсем нереальная мысль.

Юлия Баглаева, 
студентка, 18 лет, 
пос. Октябрьский:

� Идея интересна, 
но несовершенна. я 
не думаю, что на каж�
дой детской площад�
ке будет стоять чело�
век, который будет 
следить за курильщи�
ками. Нам в универе 

тоже говорили, что курильщиков будут 
ловить — сколько прохожу мимо, ни разу 
не видела, чтобы кого�то поймали за этим 
делом. Как же бороться с курильщиками?! 
Нужно психологически воздействовать на 
людей с самого раннего детства. Еще, я 
думаю, нужна какая�нибудь альтернатива. 
Ведь люди курят, потому что, во�первых, 
они считают, что так можно расслабиться, 
поэтому нужно найти другой способ рас�
слабления. Если человек курит многие 
годы, нужно предложить что�то такое, 
что помогло бы ему в один миг бросить. 
Знаю парочку людей, которые бросили 
курить ради определенной цели. Также 
некоторые все еще считают, что курить 
«модно» и хотят казаться взрослыми. 
Нужно каким�то образом переубеждать 

людей, в частности – подростков.

Ирина Чернавских, 
молодая мама, 
22 года, г. Сысерть:

� Штрафовать надо! 
Курящие должны счи�
тать себя изгоями 
и понимать, что это 
ассоциально! Тем бо�
лее, они сами в этом 
виноваты! Очень раз�

дражает, когда идешь с 
ребенком, и рядом с тобой идет человек 
с сигаретой. Абсолютно не задумывается 
о том, что он отравляет не только себя и 
меня (взрослого человека), но и малень�
кого ребенка. С нетерпением жду, когда 
в Сысерти начнут штрафовать за куре�
ние. Меня поразил еще один факт: когда 
лежала в родильном отделении у нас в 
городе, там было не воспрещено курить. 
И все девушки, беременные и только ро�
дившие, курили прямо в туалете. Хотя в 
больницах это делать запрещено. Очень 
хочется, чтобы контроль осуществлялся 
строже! А также накладывали штрафы и 
на те организации, в которых эти правила 
нарушаются!

Действительно, сейчас не ясно, кто 
будет следить за исполнением этого 
закона и кто будет штрафовать лю�
дей. Запреты никогда не были самым 
действенным способом для решения 
проблемы. Возможно, в будущем при�
думают радикальный метод борьбы с 
вредными привычками, например, ма�
лышей будут прививать препаратом, 
который порождает легкую аллергию, 
например, на табак и алкоголь. Но это 
дело будущего, а пока мы имеем только 
систему штрафов. Как же ее воплотят в 
жизнь – покажет время.

Так выпало, что в нашем блиц�опросе 
большая часть респондентов — некуря�
щие. Читатели, если среди вас найдут�
ся любители табака — мы рады будем 
услышать и прочесть в комментариях и 
ваши мнения о законе и штрафах.

Подготовила Наталья Беляева.

Надоели курильщики? 
Снимите их на камеру!

НЕДОНОШЕННЫЙ МАЛЫШ – 
ЭТО НЕ ПРИГОВОР
Главное – заниматься его развитием и как можно больше общаться

О Дне матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, 
знают практически все. В этом году он празднуется 24 ноября. А вот о 
Международном дне недоношенных детей 17 ноября знают немногие. Он был 
учрежден в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за ново�
рожденными детьми. 

Ежегодно на планете около 15 мил�
лионов детей рождаются недоношенны�
ми, в среднем это каждый 10�й ребенок. 
Причем в последние годы отмечается 
стабильный рост рождения детей рань�
ше срока. Как известно, все младенцы 
уязвимы, но преждевременно рожден�
ные – особенно.  

По приказу Министерства здравоох�
ранения каждый ребенок рожденный 
массой 500 гр имеет право на жизнь, и 
его выхаживают. Для выхаживания не�
доношенных детей требуется наиболее 
высокотехнологичный интенсивный 
уход. Но не только… Ведь рождение 
недоношенного ребенка – это и серьез�
ный стресс для родителей, которые нуж�
даются не только в медицинском сопро�
вождении и материальной поддержке, 
но и в психологической помощи. Мамы 
и папы должны знать, что недоношен�
ность – не приговор, и что огромное 
количество таких малышей выросли не 
только здоровыми и полноценными, но 
и успешными людьми. И, в первую оче�
редь, развитие ребенка зависит от эмо�
ционального общения с мамой, которая 
практически всегда рядом, а также от 
общения с другими родственниками. 

Помните: здоровое воспитание – 
это нежная забота и уход за ребенком. 
Здоровое развитие – это общение и 
игра вместе с ребенком на положи�
тельных эмоциях. Через эмоционально 
переживаемые события ребенок неза�
метно для себя и для вас получает необ�
ходимые знания об окружающем мире, 
осваивает нормы поведения и строит 
свое мировоззрение. Через игру это 
дается ему легко. Через принуждение 
накапливаются агрессия и сопротивле�
ние, которые могут проявиться в самых 
неожиданных ситуациях. 

Играть и общаться с малышом мож�
но и нужно еще до родов. В большин�
стве своем будущие мамы делают это 
интуитивно – материнский инстинкт за�
ставляет их нежно прикасаться к свое�
му животику, как бы обнимая и погла�
живая ребенка, разговаривать с ним 
так, как будто он слышит и понимает 
каждое слово.

Стресс, нагрузка, беспокойство и 
негативные эмоции во время беремен�
ности сказываются на малыше. Уже по 
поведению малыша в животе можно 
сказать, как он реагирует на состояние 
мамы. Если она устала, возбуждена, 
переживает или испытывает диском�
форт – малыш может пинаться, актив�
но себя вести. Если же будущая мама 
спокойна, читает любимую книгу или 
слушает хорошую музыку, кушает при�
ятную пищу или просто созерцает кра�
соту природы – малыш воспринимает 
размеренный ритм ее сердца и тоже 
ведет себя спокойно. Не забывайте: 
тип нервной системы (темперамент) 
ребенка закладывается еще в утробе. 

Когда мы испытываем чувство радо�
сти и эйфории, наш мозг вырабатывает 
«гормоны счастья» – эндорфины. При 
беспокойстве надпочечники вырабаты�
вают «гормоны стресса». Так как между 
мамой и ребенком через плаценту идет 
активный обмен веществами, то все 
эмоциональные переживания мамы 
отражаются и на малыше. Кроме того, 
и сам малыш передает маме информа�
цию о своем состоянии.

Каким он будет после родов? Каким 
мы его хотим видеть? Начинаем воспи�
тывать уже в животике. Как же наладить 

контакт со своим еще не рожденным 
малышом? Учеными была предложе�
на следующая методика: как только 
дитя начнет шевелиться, необходимо 
несколько дней внимательно пона�
блюдать за шевелениями. Когда будет 
очевидна определенная цикличность и 
регулярность, нужно запомнить, а луч�
ше записать – в какое время суток, в 
какие часы малыш наиболее активен. 
Это время будет идеальным для обще�
ния с ребенком, ведь он будет готов 
воспринимать информацию и делиться 
ею с вами! Каждый раз ваше общение 
должно начинаться одинаково: это мо�
жет быть определенная песенка, по�
глаживание живота или любой другой 
способ. Главное, всегда один и тот же 
ритуал. Малыш на уровне рефлексов 
должен понять, что мама «выходит на 
связь». Таким образом, с малышом 
можно общаться около 20 минут в день. 
Постепенно вы начнете замечать, что 
он пинает именно в то место, где на жи�
вотике лежит ваша рука. Ребенок при�
выкнет к тому, что в это время мама 
поет ему песенку и даже если дела от�
влекут вас – малыш сам своим шевеле�
нием напомнит вам о приятной обязан�
ности. Точно также с малышом может 
общаться и папа. Крохе можно читать 
сказки, рассказывать стихи, петь пес�
ни, рисовать открытки. А можно про�
сто рассказать о том, как прошел ваш 
день. 

Подобное общение с мамой еще до 
родов дает малышу уверенность в том, 
что он защищен и любим. Общение с 
малышом во время беременности из�
бавит и от проблем с грудным вскарм�
ливанием. Малыш, прижавшись к груди 
мамы после рождения, узнает ее голос, 
который слышал на протяжении 9 ме�
сяцев. Он знает, что мама рядом – и 
все страхи, связанные с новым местом 
обитания, пройдут.

Очень хорошо, если вы будете вести 
дневник и записывать моменты обще�
ния: что понравилось малышу, а что 
не очень, фиксируя его реакции. Это 
поможет вам после родов успокаивать 
малыша, когда он плачет или болеет, 
нервничает и долго не ложится спать. 
Он обязательно вспомнит приятные 
моменты.

Играйте, общайтесь и радуйтесь. У 
вас все получится! Поздравляем всех 
мам с праздником. Желаем счастья, 
здоровья, любви и приятного общения 
со своими детьми, как с маленькими, 
так и со взрослыми.

Если у вас есть проблемы обще�
ния со своим ребенком до 4 лет, об�
ращайтесь в женскую консультацию 
(кабинет психолога N12). Мы поста�
раемся вместе с вами найти подход, 
подобрать игровой материал, чтобы 
ваше общение стало разнообразным 
и интересным. 

Часы работы указаны на сайте 
СЦРБ женская консультация (crb�
sysert.ucoz.ru). По понедельникам с 
14 часов бесплатно проводятся за�
нятия по грудному вскармливанию. 
По средам с 15 часов – школа матери 
для беременных, с 17 часов – школа 
пап. Все индивидуальные консульта�
ции бесплатные. Телефон регистра�
туры 6�54�73.

Ирина Лазарева, перинатальный 
психолог Сысертской ЦРБ.

ЗАКОНА?

С 15 ноября за курение в неположен�
ных местах будут штрафовать. А устав�
шие от табачного дыма граждане могут 
надеяться на то, что с ними, наконец, 
начнут считаться.  

Согласно «антитабачному закону», 
основная часть которого вступила в силу 
1 июня нынешнего года, под запретом 
официально оказалось курение в поме�
щениях, занятых органами госвласти и со�
циальными службами, в лифтах и местах 
общего пользования многоквартирных 
домов, на пляжах, на рабочих местах и 
рабочих зонах в закрытых помещениях, 
на всех видах общественного транспорта 
городского и пригородного сообщения, на 
железнодорожных и автовокзалах, аэро�
портах, речных и морских портах, а также 
на расстоянии 15 метров от входов в них 
(как и от входа в метро). К слову, курение 
на остановках общественного транспорта 
так и не попало под запрет, несмотря на 
то, что в одном из вариантов законопро�
екта оно было отмечено. Дороже всего 
обойдется курение на детских площадках.

Увеличение числа мест, где курение 
оказалось под запретом, произошло бла�
годаря «антитабачному закону». Согласно 
ФЗ, штрафовать граждан за курение в не�
положенных местах поручено сотрудни�
кам полиции, инспекторам госпожнадзо�
ра, санитарным врачам, транспортным и 
жилищным инспекторам.

Если человек, которого застали за на�
рушением «антитабачного закона», име�
ет при себе документы, удостоверяющие 
личность, протокол правонарушения будет 
составлен прямо на месте. В противном 
случае, или если подлинность документов 
вызывает сомнение, гражданин будет до�
ставлен в отдел полиции до установления 
личности.

Тем, кто устал от вечно курящих на 
лестничной клетке или детской площадке 
соседей и случайных гостей, можно за�
фиксировать нарушения на камеру или 
мобильный телефон. Фотографии или ви�
деосъемку всегда можно предъявить, к 
примеру, участковому, который поможет 
в разрешении ситуации. Все администра�
тивные протоколы, связанные с курением 
в неположенных местах, будут попадать в 
мировой суд. 

Штрафом отныне будет наказываться и 
вовлечение в курение несовершеннолет�
них – от одной до двух тысяч рублей. Если 
же в таком «обучении плохому» уличат 
родителей или опекунов, для них штраф 
составит от двух до трех тысяч рублей. В 
декабре начнутся рейды по «антитабачно�
му закону».

Юлия Суханова, 
инспектор по исполнению 

административного
 законодательства. 
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«Мама и я – 
спортивная семья»

16 ноября в Доме культуры п. 
Бобровский состоялся увлекательный 
спортивный праздник «Мама и я – спор�
тивная семья», который был посвящён 
Дню матери.

На соревнование заявились 10 семей, 
которые в результате жеребьёвки разде�
лились на два команды: «Зайчата» � се�
мьи Абашеевых, Степахиных, Месиловых, 
Шаклеиных, Смыковых и «Тигрята» 
� семьи Удиловых, Степахиных, Цинк, 
Сапегиных, Вакушиных.

Судейство проводили Т.И. Месилова, 
директор ДК, она же председатель жюри, 
и Е.В. Мурашова.

Соревнования никого не оставили рав�
нодушными. Участники дружно, с боль�
шим азартом соревновались в разных 
эстафетах, в которых мамам и их детям 
необходимо было проявить свою лов�
кость, быстроту, а в отдельных моментах 
– смелость и умение быстро реагировать 
на создавшуюся во время соревнований 
ситуацию. Все семьи показали себя толь�
ко с лучшей стороны.

Этапы этого увлекательного соревнова�
ния были хорошо продуманы. Болельщики 
в зале следили за ходом событий и очень 
громко переживали. 

Праздник прошёл в тёплой друже�
ской атмосфере. Победила команда 
«Тигрята», второе место заняла коман�
да «Зайчата». Все участники получили 
благодарности, медали и подарки, а так�
же отличный заряд бодрости и море по�
ложительных эмоций.

Хочется поблагодарить работников 
Дома культуры за этот праздник.

И. Цинк.
п. Бобровский

Провожаем парней на службу
13 ноября в Бобровском был проведен День Призывника, на 

котором чествовали молодых парней, отправляемых в войска для 
прохождения военной службы. Ребята послушали напутственные 
слова, посмотрели слайды с видами военной техники и вооруже-
ния армии,  для них был организован целый концерт, посвящен-
ный всем защитникам Отечества.

На осеннюю призывную кам�
панию для Сысертского городско�
го округа поставлена задача от�
править на службу 105 человек.

Сборный пункт Свердловской 
области признан лучшим в 
Центральном военном округе. 
Призывникам, отправляемым в 
войска, разрешается пользовать�
ся телефонной сотовой связью, 
при убытии им вручаются две 
сим�карты для льготного обще�
ния с родными и близкими в пе�
риод прохождения военной служ�
бы. Всем призывникам в день 
поступления на сборный пункт 
выдают новую форму одежды и в 
воинские части они отправляют�
ся в военной форме.

Солдаты срочной службы 
в места, где ведутся боевые 
действия, не отправляются. 
Военнослужащим срочной служ�
бы после обеда предоставляет�
ся час отдыха, а суббота и вос�
кресенье считаются выходными 
днями. Наряду с этими льго�
тами, молодые люди при про�
хождении службы занимаются 
только боевой подготовкой и к 
хозяйственной деятельности не 
привлекаются. Для выполнения 
указанных работ Министерство 
обороны РФ заключило договор 

с  аутсорсинговыми компаниями 
по обеспечению уборки помеще�
ний и территории частей, ремон�
та техники, по приготовлению 
питания.

В текущую кампанию состоя�
лось уже десять заседаний при�
зывной комиссии. По состоянию 
на 11 ноября комиссия вызывала 
около двухсот человек. Призвали 
на военную службу 76 человек. 
Четверо из призывников отка�
зались от права на предоставле�
ние отсрочки, написав соответ�
ствующие заявления. А причина 
в том, что молодые люди хотят 
воспользоваться предоставляе�
мыми государством льготами по 
внеконкурсному поступлению 
в высшие учебные заведения 
после окончания военной служ�
бы. К тому же обучение будет 
осуществляться на бюджетной 
основе.

К сожалению, не все гражда�
не соблюдают законы страны, в 
которой они проживают. В нашем 
городском округе имеется около 
40 уклонистов, которые находят�
ся в длительном розыске.

2 июля президент 
Российской Федерации подпи�
сал Федеральный закон № 170�
ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты РФ в части реализации мер 
по повышению престижа и при�
влекательности военной службы 
по призыву».

В законе приведен порядок 
зачисления в запас граждан, 
не прошедших военную службу 
по призыву. При зачислении в 
запас без законных оснований 
призывная комиссия выносит 
соответствующее заключение. 
И в документах воинского учета 
должны будут содержаться све�
дения о признании гражданина 
не прошедшим военную службу 

по призыву без законных осно�
ваний. Граждане, имеющие та�
кую запись в военном билете, 
не смогут быть приняты на го�
сударственную гражданскую и 
муниципальную службу. Закон 
вступает в силу с 1 января 2014 
года. У уклонистов есть время 
одуматься и прибыть на призыв�
ную комиссию.

Одно из нововведений в 
работе призывных комиссий 
– возможность присутствия ро�
дителей призывников и предста�
вителей общественных организа�
ций на мероприятиях, связанных 

с призывом. Эти меры поло�
жительно влияют на морально�
психологическое состояние при�
зывников, повышают уровень 
воинской дисциплины и ответ�
ственность за ее состояние со 
стороны командования воинских 
частей, военных комиссариатов 
и других должностных лиц.

А. Карамышев, 
глава Сысертского
городского округа.

НА СНИМКЕ: момент 
встречи.

Более 500 подростков воспользовались 
услугами центра занятости

В целях приобщения к труду несовершеннолетних граждан в ГКУ «Сысертский 
ЦЗ», ежегодно действует программа «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время».

Основной целью временного трудоу�
стройства несовершеннолетних граждан 
является получение позитивных жиз�
ненных и профессиональных навыков, 
адаптация к трудовой деятельности, при�
обретение опыта взаимоотношений с 
работодателями, а также осуществление 
профилактики безнадзорности и правона�
рушений несовершеннолетних. 

Для участия во временном трудоу�
стройстве в первоочередном порядке по�
лучают направление органа службы заня�
тости подростки из числа детей�сирот, из 
семей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации (семьи безработных граждан, 
неполные и многодетные семьи), а также 
из числа детей, состоящих на учете в ко�
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

ГКУ «Сысертский ЦЗ» в 2013 году 
заключено 26 договоров об организа�
ции временного трудоустройства несо�
вершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет с предприятиями и орга�
низациями Сысертского района (ГКОУ 
СО «Сысертский детский дом», МКОУ 
«СОШ N8» с. Кашино, МКОУ «СОШ N9» 
с. Щелкун, МКОУ «СОШ N7» с. Патруши, 
МКОУ «ООШ N11» п. Большой Исток, 
МБОУ ДОД «Центр детского техническо�
го творчества Сысертского городского 

деятельность, уход за овощными культу�
рами на пришкольном участке, ремонт 
книжного фонда в библиотеке, ремонт 
мебели, организация досуга детей в ла�
гере дневного пребывания, подготовка 
классных комнат к ремонту, погрузочно�
разгрузочные работы, не превышающие 
нормы переноски тяжестей для подрост�
ков и другие.

Средства областного бюджета были на�
правлены на выплату материальной под�
держки несовершеннолетним гражданам. 
Из средств работодателей и местного 
бюджета городских округов (для участни�
ков лагерей труда и отдыха) была выпла�
чена заработная плата подросткам. 

Обеспечение трудовой занятости уча�
щихся в свободное от учебы время явля�
ется важным профилактическим и воспи�
тательным фактором в снижении уровня  
правонарушений в подростковой среде, 
эффективным средством профилактики с 
подростковой безнадзорностью.

В рамках летней оздоровительной кам�
пании 2014 года ГКУ «Сысертский ЦЗ» 
будет оказывать услуги по содействию 
в трудоустройстве несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво�
бодное от учёбы время и проведению про�
фессиональных консультаций  в рамках 
работы по исполнению индивидуальной 
программы реабилитации и адаптации 
несовершеннолетнего, находящегося в 
социально�опасном положении. 

Л. Шкляр,
директор ГКУ «Сысертский ЦЗ».

округа», МКОУ «СОШ N2» п. Бобровский, 
МКОУ «ООШ N30» п. Большой Исток, 
МАОУ «СОШ N5» п. Большой Исток, и 
др.).  

Приняли участие в трудовой адаптации  
536 подростков,  из них 45 подростков из 
особо учитываемых категорий (дети из 
малообеспеченной семьи; дети из небла�
гополучной семьи; дети из многодетной 
семьи; дети из неполной семьи; дети на�
ходящиеся под опёкой). 

Средний период участия несовер�
шеннолетних граждан в программе 
«Организация временного трудоустрой�
ства несовершеннолетних граждан в воз�
расте от 14 до 18 лет в свободное от учё�
бы время» составил 27 дней. 

Все виды работ, которые выполняли 
несовершеннолетние граждане предвари�
тельно были согласованы  в Сысертском 
отделе Управления  Роспотребнадзора. 
Несовершеннолетние граждане работа�
ли  подсобными рабочими, вожатыми, 
уборщиками помещений.  Участники 
временных работ выполняли  следующие 
работы: уборка мусора на территории 
школы, уборка помещений, оформление 
музейных материалов, сбор музейных 
экспонатов у населения, обустройство 
спортивных площадок, вскопка грядок 
на пришкольном участке, вожатская 
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БЛАСТИ
В повестке

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

В этом номере:

Факт
За планом ввода детсадов
установлен строгий контроль

В соответствии с этим, 
специалисты областного ми-
нистерства энергетики и ЖКХ 
напоминают, что с  1 июня 2014 
года лицам, не перепрограм-
мировавшим электросчёт-
чики,  счёт за потребленную 
электроэнергию будет предъ-
являться не по дневному, а по 
одноставочному тарифу. Сей-
час в Свердловской области 
действуют тарифы на элек-
троэнергию, утверждённые с            
1 июля 2013 года. 

Так, для городского населе-
ния, проживающего в домах, 
оборудованных газовыми пли-
тами, одноставочный тариф 

Кому оплачивать 
дневной тариф, 
а кому - одноставочный

«На эти цели в бюджете 
области предусмотрено почти 
7 миллиардов рублей. И ещё         
1 миллиард 249 миллионов 
руб-лей наша область полу-
чила в виде субсидии из фе-
дерального бюджета», – сооб-
щил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
15 ноября на заседании совета 
по реализации приоритетного 
проекта «Образование» в рам-
ках «Школы мэров».

За соблюдением сроков и 
планов ввода новых детских 
садов установлен самый стро-
гий контроль со стороны об-

ластных властей, готовых ока-
зать максимальное содействие 
муниципалитетам в решении 
этой задачи. К тому же, в 2014 
году государство планирует 
удвоить объём субсидий на 
развитие региональных систем 
дошкольного образования с 
50 до 100 млрд. рублей. Задача 
Свердловской области – полу-
чить эти субсидии.  «Для этого 
необходимо, чтобы во всех без 
исключения муниципальных 
образованиях был выполнен 
план по вводу новых детских 
садов», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

составляет 2,95 руб. за 1 кВт.ч; 
дифференцированный днев-
ной с 7 до 23 часов – 2,97 руб. за 
1 кВт.ч, ночной с 23 до 7 часов  
– 1,4 руб. за 1 кВт.ч.

Для городского населения, 
проживающего в домах, обо-
рудованных электрическими 
плитами и (или) электроотопи-
тельными приборами, а также 
для жителей сельских населен-
ных пунктов одноставочный 
тариф на электроэнергию со-
ставляет 2,07 руб. за 1 кВт.ч; 
дифференцированный днев-
ной с 7 до 23 часов – 2,09 руб. за 
1 кВт.ч, ночной с 23 до 7 часов 
– 0,97 руб. за 1 кВт.ч.

Не страшны дурные вести, 
если мы с вакциной вместе...

Цифры недели
В 2014 году мир будет отмечать 

17100
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Оргкомитет проекта «Славим 
человека труда!» под председа-
тельством полпреда 
Президента РФ в УрФО Игоря 
Холманских  решил проводить 
профориентацию молодёжи с 
помощью интернета. Портал 
«Производственная мощь Рос-
сии» будет разработан к

Событие

Перед нашим регионом стоит масштабная 
задача - открыть более 60 новых детских садов 
и создать в них 12 тысяч мест.

Первой мировой войны. К этой 
дате планируется установить 
памятник воинам, павшим в 
годы той войны. В связи с этим 
«Российское военно-историче-
ское общество» объявило сбор 
пожертвований. Подробнее на 
www.1914.histrf.ru

100
До 2020 года из-за рубежа на 
родину по программе содей-
ствия добровольному пересе-
лению в Свердловскую область 
переедут

Накануне 
финального 
марафона 
за право проведения 
«ЭКСПО 2020», 
на которое 
также претендуют 
Дубай (ОАЭ), 
Измир (Турция) 
и Сан-Паулу 
(Бразилия), главы 
двух государств 
Владимир Путин и 
Нурсултан Назарбаев 
дали высокую оценку 
Екатеринбургу в ходе 
Х Межрегионального 
форума 
сотрудничества 
России и Казахстана.

За десять лет форум способ-
ствовал развитию сотрудниче-
ства между странами, сохраняя 
добрососедские отношения. 
В этот раз он позволил обсу-
дить темы крайне важные и для 
Свердловской области. Так, гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев 11 ноября 
2013 года подписал соглашения 
с акимами Карагандинской и Ко-
станайской областей Казахстана 

о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве. Согласно 
достигнутым договоренностям, 
стороны будут совместно  рабо-
тать по целому ряду направлений: 
в промышленности, энергетике, 
сельском хозяйстве, торговле, 
науке и технике, образовании и 
здравоохранении, культуре, ис-
кусстве и экологии, сфере туриз-
ма, спорте и молодежной полити-

ке. Так, на площадке форума было 
заключено соглашение между 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и 
АО «Семей Инжиниринг» о соз-
дании на территории Казахстана 
совместного предприятия.  ЗАО 
«Уральский турбинный завод» 
и АО «Центрально-Азиатская 
электроэнергетическая корпора-
ция» заключили меморандум о 
сотрудничестве в области энер-
гетики.

Владимир Путин, Президент РФ:
 
«Десятый форум сотрудничества прошёл, 

как и в предыдущие годы, в деловой конструк-
тивной обстановке. Подводя его итоги, следует 
подчеркнуть, что Екатеринбург в очередной раз 
продемонстрировал готовность организовывать 
международные мероприятия самого высокого 
уровня».

Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана:

«Мы – соседи, данные друг другу Богом. В этом 
плане форум имеет большое значение. Сотрудниче-
ство помогает в международной конкуренции. Бла-
годарю за приглашение в Екатеринбург, за создание 
условий проведения этого форума, который будет 
содействовать экономическому, промышленному, 
гуманитарному и культурному сотрудничеству».

ЦитатыЦитаты

Президентский десант

Президент Владимир Путин в сопровождении губернатора Евгения Куйвашева 
в завершение визита в Свердловскую область 11 ноября посетил завод 
«Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, где в этот день был дан старт 
производству скоростных электропоездов «Ласточка».

соотечественников. При этом 
участники программы получат 
по 20 тыс. рублей, а каждый 
член их семьи – по 10 тысяч.

29 октября председатель регионального 
правительства Денис Паслер заявил 
о продлении срока перепрограммирования 
двухтарифных приборов учёта электроэнергии 
для населения до 1 июня 2014 года.



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

Согласно прогнозу научно-исследова-
тельского института гриппа Минздрава 
РФ, в эпидемическом сезоне 2013-2014 
годов во второй половине января можно 
ожидать смешанную эпидемию умеренной 
интенсивности с преобладанием вирусов 
гриппа, не имевших значительного рас-
пространения в предыдущем сезоне.

В Свердловскую область поступила 
вакцина против гриппа для детей «Грип-
пол плюс», для взрослых «Гриппол» - всего 
насчитывается более 1,2 млн. доз вакцины.

Как отметила главный эпидемиолог 
Свердловской области Ирена Базите: «По-
ступившие вакцины для профилактики 
гриппа – очищенные, не содержат живых 
штаммов вируса, формируют устойчивый 
иммунитет, их состав соответствует реко-
мендациям ВОЗ». 

В настоящее время минздрав Свердловской области принимает 
участие в разработке концепции  «Новое качество жизни уральцев» 
на период до 2030 года. В связи с этим министр здравоохранения 
Свердловской области Аркадий Белявский подчеркнул: «Одним 
из основных направлений повышения качества жизни является 
сохранение и укрепление здоровья жителей Свердловской области».

Цифры

с вакциной вместе…

Не страшны 

По плану иммунизации насе-
ления области против гриппа 
в сезон 2013-2014 запланиро-
вано поставить прививки за 
счёт средств работодателей и 
граждан – более Область обеспечена вакциной 

на 100% 437

Мифы развенчаны

Благодаря вакцинации в 2012 
году было предотвращено 

156
случаев заболевания гриппом 
и ОРВИ.

Вопрос о том, делать или не делать прививки своим детям, 
волнует многих родителей. Есть два крайних мнения, доходя-
щих иногда до фанатизма:  резко положительное о том, что 

все родители обязаны строго соблюдать график прививок, и резко 
отрицательное  о том, что иммунная система ребёнка должна сама 
справляться с болезнями. Вот, например, что говорят участники 
форума на сайте forum.sibmama.ru

Родители волнуются:
делать прививки или нет?

зубы, подцепить там гепатит 
В, а потом жить на иммуномо-
дуляторах и противовирусных 
средствах? Или пойти в лес, под-
цепить клеща, энцефалит и на 
всю жизнь остаться инвалидом? 

katerina54

Ничего плохого в вакцинации не 
вижу! Мы все прививки пере-
несли нормально. Я - только за 
бесплатные! Платно ничего не 
ставили, и всё удачно проте-
кало. Кстати, мы аллергиками 
были до года, и нам говорили, 
что прививки не рекомендуют-
ся! Но ничего – поставили! 

Аирмед

Во многих странах никто не 
спорит с необходимостью вакци-
нации, и противники этого не 
могут открыто призывать к 
отказу от прививок. Родители, 
отказавшиеся привить ребёнка 
в той же Европе, сядут в тюрь-
му. И это - государственная по-
литика…  А польза вакцинации 
общеизвестна - это снижение 
инфекционной заболеваемости и, 
соответственно, смертности.

DINGO 

У дочки моей знакомой после 
прививки «корь, краснуха, па-
ротит» поставили диагноз ау-
тичные изменения... Мы делали 
прививки, а вот сейчас задума-
лись: стоит ли... Если честно, 
стою на перепутье уже второй 
месяц, боюсь делать очередную 
прививку ребёнку…

 Алиска

Вакцина – это мёртвые бакте-
рии вируса – возбудителя болез-
ни. Если утверждать, что от их 
попадания в организм появляют-
ся такие болезни, как аутизм, 
например, то что должно проис-
ходить в организме при встрече 
с реальным возбудителем? 

arni

Попросите врачей, которые 
настаивают на вакцинации, 
написать расписку, что здоровье 
вашего ребёнка после прививки 
не ухудшится. Согласятся?

yul81-05

А какую альтернативу инфек-
ционисты предлагают привив-
кам? Пойти, например, лечить 

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

ЦитатаЦитата

Экономический эффект от 
вакцинопрофилактики гриппа 
и ОРВИ в Свердловской обла-
сти в прошлом эпидсезоне со-
ставил около 

Учитывались все затраты: на 
выплату больничных листов, 
амбулаторное и стационарное 
лечение и другое.
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Миф №2 
«Прививка от гриппа 
совершенно 
бесплатна для всех». 

За счёт государства могут быть привиты 
люди определённых специальностей, которым 
это право вменено в обязанность. Это води-
тели общественного транспорта, сотрудники 
полиции и врачи. Кроме того, на льготную 
прививку могут рассчитывать пенсионеры и 
школьники, а также дети, посещающие дет-
ские сады. Остальные желающие должны бу-
дут привиться за собственный счёт.

Миф №1 
«Если привиться, 
то не заболеешь». 

На самом деле 
заболеть может как 
привитый, так и от-
казавшийся от при-
вивки человек. Цель 
вакцинации – ми-
нимизировать риск 
возможных тяжёлых 
осложнений. 

Миф №3 
«Один раз привив-
шись, мы получаем 
стабильную иммун-
ную защиту против 
вируса гриппа». 

Это не соответствует 
действительности. Вирус 
гриппа постоянно мути-
рует и видоизменяется. 
Кроме этого, искусствен-
но привитый иммунитет 
«работает» всего лишь 
три-четыре месяца, а за-
тем исчезает. 

В рамках президентской программы по модернизации здравоохранения 
правительство области утвердило госпрограмму по развитию здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 года. Она, в частности, предусматри-
вает повышение роли профилактики социально-значимых заболеваний, к 
которым относятся грипп и ОРВИ. Как мы можем защитить себя и своих 
близких от этой напасти? В итоге каждый из нас рано или поздно об этом 
задумывается.

Виктор 
Романенко, 
зам. главного 
врача Центра 
гигиены и 
эпидемиологии 
Свердловской 
области: 

«В ближайшие сто лет 
вакцинация – единственная 
технология, которая позво-
ляет контролировать ин-
фекционные заболевания. Мы 
надеемся, что с каждым годом 
будет появляться все больше 
комбинированных вакцин, ког-
да в одном уколе будет не 5-6, 
а 10-20 компонентов. И ника-
кой проблемы сделать привив-
ку не будет».

дурные вести, 
если мы 
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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

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА

ИП Трошков М. С.

о т  п р о и з в о д и т е л яо т  п р о и з в о д и т е л я
- Гарантийное обслуживание- Гарантийное обслуживание
- Немецкая фурнитура- Немецкая фурнитура
- Заключение договора на дому- Заключение договора на дому
- Монтаж по ГОСТу- Монтаж по ГОСТу

г. Сысерть, ул. Гагарина, 1-аг. Сысерть, ул. Гагарина, 1-а

Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5

Только с 18 ноября по 15 декабря, 

оплатив три объявления – 

такое же четвертое вы получаете В ПОДАРОК! 

При оплате шести объявлений – 
два ваших объявления размещаются бесплатно! УСЛОВИЕ ОДНО:  

объявления должны быть оплачены именно с 18 ноября по 15 декабря. 
В этом случае на них распространяется наша акция. 

Выходить они будут столько раз, сколько вы закажете: 
хоть до конца следующего года! 

Телефон для справок 6-16-42, shavrikovaanna@mail.ru 

В магазинеВ магазине  

«ЛИЗА»
ул. Коммуны, 63-а

МУЖСКАЯ МУЖСКАЯ 
И ЖЕНСКАЯ И ЖЕНСКАЯ 
ОДЕЖДА ОДЕЖДА 
БОЛЬШИХ БОЛЬШИХ 
РАЗМЕРОВРАЗМЕРОВ 
от нижнего белья 

до верхней одежды. 

Все, что пожелаете!

Если не найдете - привезем!

Тел. 7-41-92.

ул. Коммуны, 63-а

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ОРГАНЗЫ, ТЮЛИ, ОРГАНЗЫ, ТЮЛИ, 

ПОРТЬЕР, ГОТОВЫХ ШТОР.ПОРТЬЕР, ГОТОВЫХ ШТОР.
АКЦИЯ! ОРГАНЗА - 100 АКЦИЯ! ОРГАНЗА - 100 руб.руб./1 /1 м.м.  

ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ,  ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ,  
ПЛЕДЫ, МАТРАСЫПЛЕДЫ, МАТРАСЫ

из разных наполнителей, из разных наполнителей, 

по доступным ценам. по доступным ценам. 

Тел. 7-41-92.

ул. КоККо уныыы, 666 63333-аааулл. КККоКоКоКоммммммммунунунунуныыыыы, 666 6333333-3-аа

ЬШОЙ ВЫБОРЛЬШОЙ ВЫБОР

В магазинеВ магазине  

«ЛИЗА»«ЛИЗА»

В магазинеВ магазине  

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

ОДЕЖДА ДЛЯ ОДЕЖДА ДЛЯ 
ОТДЫХА И СПОРТА;ОТДЫХА И СПОРТА;
1000 мелочей 1000 мелочей 
для рыбалки и отдыха.для рыбалки и отдыха.  

Сапоги мужские Сапоги мужские 
и женские (до - 40и женские (до - 4000), ), 
горнолыжные костюмы горнолыжные костюмы 
и много другогои много другого..  
Тел. 7-41-92.Тел. 7-41-92.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
Анатолия Андреевича Анатолия Андреевича МЕЩЕРЯКОВА МЕЩЕРЯКОВА 
С 75�ЛЕТИЕМ! С 75�ЛЕТИЕМ! 

Желаем, дед, в твой юбилей Желаем, дед, в твой юбилей 
В труде и отдыхе быть первым. В труде и отдыхе быть первым. 
Будь добрым, крепким, не болей – Будь добрым, крепким, не болей – 
Ты должен быть для нас примером. Ты должен быть для нас примером. 
И опыт свой большой дарить И опыт свой большой дарить 
Нам всем, ведь это очень важно. Нам всем, ведь это очень важно. 
И во главе все время быть И во главе все время быть 
Семьи большой и дружной нашей! Семьи большой и дружной нашей! 

Жена, дети, внучки, правнук. Жена, дети, внучки, правнук. 

25 ноября25 ноября  
(понедельник)(понедельник), , 

с 9 до 18 час.с 9 до 18 час.
в ГЦД г. Сысертьв ГЦД г. Сысерть

ЯРМАРКА ЯРМАРКА 
ОБУВИ ОБУВИ 

из натуральной кожи.из натуральной кожи.  
Производство Производство 

Ульяновской,Белорусской, Ульяновской,Белорусской, 
Казанской и др. Казанской и др. 

отечественных фабрик.отечественных фабрик.  
ГАРАНТИЯ.ГАРАНТИЯ.

Кафе «Бажовская гостиная»Кафе «Бажовская гостиная»  
приглашает провести незабываемые новогодние праздники приглашает провести незабываемые новогодние праздники 

в кругу коллег и друзей! в кругу коллег и друзей! 
Праздничная программа с сюрпризами и конкурсами.Праздничная программа с сюрпризами и конкурсами.  

Мы находимся в парке культуры и отдыха, на берегу пруда. Мы находимся в парке культуры и отдыха, на берегу пруда. 
Работаем без выходных с 12.00 до 24.00. Тел. 8-912-648-04-88.Работаем без выходных с 12.00 до 24.00. Тел. 8-912-648-04-88.

ПоздравляемПоздравляем  
дорогую сестру дорогую сестру 

Ларису Александровну Ларису Александровну БЕЛОУСОВУ БЕЛОУСОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 

За ласку, доброту, заботу За ласку, доброту, заботу 
Тебя должны благодарить, Тебя должны благодарить, 

Собрать бы все цветы на свете,Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить! Тебе, родная, подарить! 

За 60 всего бывало � За 60 всего бывало � 
И огорчений, и невзгод. И огорчений, и невзгод. 

Так пусть же в радости начнетсяТак пусть же в радости начнется
Твой новый и счастливый год. Твой новый и счастливый год. 

Изольда, Николай. Изольда, Николай. 

Спецвыпуск «Усадьбы» - 
об овощах и винограде 

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

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

для Саши Залянутди-
нова. В нашей копилке 
8550 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. Подпишите 

имя и фамилию, название произведения. 
Все картины мы будем публиковать на 
сайте и в газете. Любой желающий сможет 
купить оригинал картины: за 100 рублей – 
детский, за 500 – профессионального 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. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Кто в детстве не посещал кружки и секции? Недаром появилась фраза «Драмкружок, кружок 
по фото, а еще и петь охота». Системе дополнительного образования в этом году исполняется 95 
лет. В Сысерти юбилей отметят с размахом. Праздничные мероприятия пройдут в первую неделю 
декабря.

ПЛОХОМУ НЕ НАУЧАТПЛОХОМУ НЕ НАУЧАТ
Творческие и спортивные объединения Творческие и спортивные объединения 
отметят 95-летний юбилей дополнительного образованияотметят 95-летний юбилей дополнительного образования

Десять учреждений дополни�
тельного образования уже вов�
сю готовятся к «неделе икс». 
Откроет ее конференция среди 
педагогов, которые поделятся 
опытом кружковой работы. В 
течение пяти дней внутри учреж�
дений будут проходить интерес�
ные мероприятия для детей, пе�
дагогов, родителей. Так, Центр 
внешкольной работы пригласит 
родителей на круглый стол, пред�
ложит детям поучаствовать в 
конкурсе эссе, а на специаль�
ном заборе прохожие и воспи�
танники смогут написать свои 
пожелания Центру. А еще в ЦВР 
пройдет день подарков, когда 

возможность обменяться пре�
зентами получат все желающие: 
родители могут сделать подарок 
объединению, где занимается их 
ребенок, дети – поблагодарить 
педагога или все учреждение, 
кружки – обменяться сувенира�
ми между собой. 

Центр детского технического 
творчества в праздничную не�
делю сделает акцент на мастер�
классах. Для же�
лающих проведут 
урок по пошиву 
кукол в стиле 
«Тильда» и мастер�
класс по кулина�
рии. И, конечно, 

воспитанники разных кружков 
будут ходить друг к другу в гости. 

Свои оригинальные мероприя�
тия готовят и другие учреждения 
дополнительного образования. 
Например, Большеистокская 
детская школа искусств 26 ноя�
бря организует круглый стол на 
тему «Моя малая Родина – ма�
стеровая». Педагоги поговорят 
о мастерах Большого Истока: 

ювелирах, пимокатах, старате�
лях и т.д. А 28 ноября здесь прой�
дет литературно�музыкальная го�
стиная «Памяти Соломирского». 
Сысертская ДШИ 20 ноября на�
чинает проект для воспитанни�
ков детских садов г. Сысерти. 
Концерты�лекции помогут ма�
лышам познакомиться с миром 
музыки, с музыкальными инстру�
ментами и композиторами. 

– Все юбилейные мероприя�
тия направлены на то, чтобы 

показать общественности, что мы 
есть, и нас много, – комментиру�
ет директор ЦВР И. Машковцева, 
– показать, насколько значимо 
дополнительное образование для 
детей, какие интересы они могут 
здесь найти, как могут проявить 
себя и чего достичь. 

6 декабря состоится концерт в 
городском центре досуга, где ре�
бята, увлеченные сценическим 
творчеством, покажут свои та�
ланты, а те, кто любит мастерить 

что�то своими руками, 
организуют большую 
выставку работ. 

К юбилею систе�
мы дополнительного 
образования будет 
приурочена и презен�
тация книги «Столетия 
у классной доски», в 
которой описана исто�
рия образования в 
Сысертском районе. 
А в середине декабря 
пройдет уникальное ме�
роприятие, где команды 
от разных учреждений 
в дружеской атмосфере 
познакомятся со всеми 
кружками, которые есть 
в Сысертском округе. 

Юлия 
Воротникова. 

Фото автора.
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Наш самолёт приземлился в 
аэропорту Хитроу, и через  пол�
часа после прохождения тамо�
женных процедур и получения 
багажа я и моя группа из 14 де�
тей прибыли в Аксбридж (окраина 
Лондона, 6 зона метро) на кам�
пус (т.е. студенческий городок)  
Брюнельского Университета. 

Условия проживания были 
очень комфортные. У каждого от�
дельная  комната  со всеми удоб�
ствами.  Территория кампуса, на 
которой находятся современные 
учебные корпуса, спортивные 
центры и площадки, огромный 
комплекс со столовой, дискоза�
лом и разными магазинчиками  и 
банкоматами, отдельное здание 
с актовым залом ( где мы собира�
лись на караоке и шоу талантов), 
зелёная и благоустроенная.

Несмотря на существование 
устойчивого стереотипа о  до�
ждливой и переменчивой  ан�
глийской погоде, вспоминали о 
зонтах мы дня два за все пребы�
вание в Англии. 

Программа трехнедельной 
поездки была очень насыщен�
ной. Еженедельно по 20 уроков 

языка, экскурсионно�культурная 
программа и вечерние меропри�
ятия на кампусе.

В первый день после встре�
чи с менеджером центра Шэрон 
Бак, которая познакомила вновь 
прибывшие группы с внутренним 
распорядком и режимом работы 
лагеря, было проведено вводное 
тестирование, по результатам 
которого ребят распределили 
по учебным группам. Детей из 
России было немного, поэтому  
и в учебных группах русских ока�
залось   по 2�3 человека, причём 
состав групп постоянно менялся. 
Таким образом, ребятам есте�
ственным образом приходилось 
общаться (причём, не только на 
уроках, но и во внеучебное вре�
мя) на английском языке с китай�
цами, итальянцами, хорватами, 
турками. С последними мои  дети 
так сдружились, что при расста�
вании не обошлось без слёз.

Расписание было составлено 
так, что из трёх учебных дней 
два дня проводилось по 8 уроков, 
зато в остальные два дня в со�
провождении активити�лидеров 
мы выезжали на полнодневные 

экскурсии в центр Лондона (на 
метро). В выходные были  ав�
тобусные экскурсии в Оксфорд 
и  Кэмбридж  � престижней�
шие и старейшие университеты  
Великобританиии.  Оксфорд был 
основан почти тысячу лет назад!  
Самые мои отчаянные  любите�
ли экстрима пожелали посетить 
знаменитый парк аттракцио�
нов – Торп�Парк  для любителей 
адреналина, доложу вам, просто 
Клондайк! Впечатления от по�
сещения этих  всемирно извест�
ных городов Великобритании 
� фантастические!

После ужина, как правило, все 
отдыхали на кампусе. Каждый 
мог  найти себе занятие по душе: 
караоке, футбол, дискотека, про�
смотр фильмов, кто�то хотел 
просто пообщаться с друзьями, 
устроить пицца�пати или отдо�
хнуть в номере. Кроме одного 
дня, когда мы поехали на экскур�
сию по вечернему Лондону.

Поездки в Лондон � это особая 
история! Нам удалось побывать 
во всех,  «статусных» местах,  ко�
нечно,  Биг  Бен, Трафальгарская 
площадь, Пикадилли, Лондон Ай 
( Колесо обозрения – крупней�
шее в Европе), Тауэр, Музеи: 
Мадам Тюссо, Естествознания, 
Науки, Британский музей (на 
Национальную галерею и Музей 
Виктории и Альберта, правда, в 
этот раз времени не хватило). 
Зато побывали в Кенсингтонском 
дворце, бывшей резиденции ан�
глийских королей, одна половина 
которого открыта для посеще�
ния, а во второй ныне проживает 
принц Уильям со своим семей�
ством. С Букингемом  повезло � в 
августе туристам предоставляет�
ся  возможность прогуляться по 
резиденции английской королевы 
Елизаветы, чем мы с радостью и 
воспользовались. Очень понра�
вился Ковент Гарден �  изумитель�
ное место, наполненное звуками 
живой музыки и выступлениями 
уличных артистов, многоязычной 
речью туристов, приехавших сюда 
со всех концов света, ароматами 
хорошего английского чая,  разно�
образием и обилием  сувениров и 
симпатичных безделушек ручной 
работы. Лондонский аквариум 
завораживает яркими красками, 
причудливыми формами морской 
флоры и фауны.  

Невозможно, как мне кажет�
ся, представить себе Лондон 
без его удивительных парков.  
Крупнейший из Лондонских коро�
левских парков, Риджентс�парк, 
раскинулся на территории 188 
гектаров. На его территории на�
ходятся зоопарк, водоём с мно�
жеством водоплавающих птиц, 
розарий. Там можно прокатиться 
на лодке или катамаране,     про�
сто отдохнуть от суеты огромно�
го мегаполиса, посидев или даже 
полежав на лужайках парка. Мне 
очень понравился небольшой, но 
очень уютный Джеймс�парк. А 
ещё есть Гайд�парк, Кенсингтон 
Гарденс и т.д.  Складывается 
ощущение, что в какой�бы части 
Лондона тебя не настигла уста�
лость и желание передохнуть, 
всегда найдется уютный и чистый 
зелёный уголок безмятежности и 
спокойствия, где ты сможешь от�
решиться от беготни и городского 
шума, лечь, вытянуть уставшие 
ноги. В состояние абсолютной 
нирваны меня повергли указа�
тели на столбах в Джеймс�парке, 
которые, гласили «Букингемский 
дворец�10 минут, Виктория ме�
тро стейшн – 4 минуты, Джеймс 
метро стейшн 3 минуты, туалеты 
– 2 минуты»…

И это ещё не всё.   Хард Рок 
кафе,  4�этажный брэндовый 
магазин конфет  М&Мs, огром�
ный 4�этажный магазин NIKE,  
Вестфилд � торговый центр, 
Оксфорд стрит, музей ужасов 
London Dungeon... А сколько ещё 
не успели посмотреть!

Наверное, есть ещё что�то 
очень важное и ценное, что при�
возят дети  из подобных поездок 
кроме замечательных англий�
ских сувениров и подарков для 

друзей и близких. Мне кажется, 
они возвращаются немного по�
взрослевшими, более зрелыми, 
естественно, переполненными 
впечатлениями от увиденного 
и испытанного. Это удивитель�
ное ощущение комфортного и 
естественного пребывания в 
стране, где везде чисто, всё бла�
гоустроено и всё работает,  где 
всем удобно � и детям, и  пожи�
лым людям.  Где  просто и как�то 
обыденнно все общаются на по�
нятном тебе английском языке. 
Даже если что�то и непонятно, 
можно додумать, переспросить 
или осознать интуитивно, ни�
кто не фыркает презрительно, 
если чего�то не понял. Никаких 
косых взлядов в твою сторону. 
Не покидает ощущение, что тебе 
везде рады, про эти постоянные 
“Sorry” и “Thank you”  вообще не 
говорю, об этом уже не раз пи�
сали. Абсолютно уверена в том, 
что для человека, начинающего 
изучать иностранные языки, по�
ездка в страну изучаемого язы�
ка является  мощным стимулом. 
Появляется вера в свои силы, 
приходит реальное осознание, 
зачем и почему нужен язык.

А что касается Лондона, то 
это ещё и просто удивительный 
город. Конечно, интересна и 
«маленькая» Англия, Шотландия 
произвела в своё время на меня 
большое впечатление. Но, несмо�
тря на то, что в Лондоне я уже 
побывала  в третий раз, хотелось 
бы  поехать снова следующим 
летом. Хорошая программа есть 
в Майл Энд или Докландс. Всё в 
центре Лондона. 

Набор в группу открыт. 
Обращайтесь! 

Лариса  Черкасова. 

Ду ю спик инглишь?Ду ю спик инглишь? 
«С помощью английского языка вы откроете для себя мир», - 

эту фразу  часто повторяю ученикам на своих уроках. Уверена, 
что с этим согласятся  ребята прошлым летом открывшие для 
себя   столицу Соединённого Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии. Город с почти с двухтысячелетней историей, 
один из самых крупных политических, финансовых и культурных 
мировых центров.

624022, г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 31
 www.an-malahit.ru

(343)228-35-21,

(34374)6-90-15 (05)

  Все операции с недвижимостью Все операции с недвижимостью 

  Продажа недвижимости Продажа недвижимости 
       за рубежом        за рубежом 

  Международный туризм Международный туризм 

  Автобусные туры Автобусные туры 

  Речные, морские круизы Речные, морские круизы 

  Санаторно-курортное лечение Санаторно-курортное лечение 

  Билеты на зрелищные мероприятия Билеты на зрелищные мероприятия 

  Кредиты на путешествиеКредиты на путешествие 

 Пляжный отдых  Пляжный отдых 
 Санатории  Санатории 

 Туры по России  Туры по России 
 Оформление загранпаспортов  Оформление загранпаспортов 

 Аренда коттеджей  Аренда коттеджей 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 26а, оф. 316 г. Сысерть, ул. Коммуны, 26а, оф. 316 
Тел. 8(34374)3-70-25, 8-963-053-15-67 Тел. 8(34374)3-70-25, 8-963-053-15-67 

Лето-2014. Лето-2014. ЛондонЛондон  
(2-3 недели) 

УРОКИ, ЭКСКУРСИИ.УРОКИ, ЭКСКУРСИИ.
ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ. ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ. 

Возраст 12-17 лет. 
(Уровень языка – от elementary) 
В сопровождении руководителя. 

Тел. 8-902-444-55-67 e-mail: Тел. 8-902-444-55-67 e-mail: chercher..larlar..vlvl@@mailmail..rruu  
Черкасова Лариса Владимировна  Черкасова Лариса Владимировна  

РЕКЛАМА
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СПОРТ
Холода футболу 
не помеха

14 ноября в Арамили стар�
товало открытое первенство 
по зимнему мини�футболу сре�
ди взрослых команд. Приняли 
в нем участие и команды 
Сысертского района.

Футбольный марафон пройдет 
в два круга, а в споре за глав�
ный трофей сезона сойдутся 13 
команд. Среди них «ЗЭТ�1» и 
«ЗЭт�2» из Большого Истока, 
три двуречнских команды: 
«Металлург�1», «Металлург�2» 
и «Металлург�3», екатеринбург�
ские «Рубин» и «Пятый курс», 
«Чайка» из поселка Октябрьский, 
«Эксперимент» из Патрушей. 
Защищать «цвета» Арамили 
будут сразу четыре команды: 
«Патриоты Урала», «Химик», 
«Профи» и «Алиан».

Результаты 1�го тура:
Чайка�Металлург�3 2:0
Алиан�Металлург 1:14
Профи�ЗЭТ 0:2
Металлург�2�Химик 1:1
Эксперимент�Рубин 1:2
ЗЭТ�2�5 Курс 4:2
Закончится первенство толь�

ко в следующем году – 27 апреля. 
Матчи буду проходить по воскре�
сеньем с 11:00 до 17:00.

Отметим, что организаторами 
турнира выступили обществен�
ные организации «Патриоты 
Урала» и «Союз добровольцев 
России».

Антон Гатаулин. 

Начало на 1 стр.

Сотрудники рассказывают, 
что, уходя с работы, они на одеж�
де приносили этот запах домой. 
Детишки, наверное, � тоже…  

Эта ситуация могла бы про�
должаться еще и год, и два, если 
бы Верхнесысертский детский  
сад N45 не оказался в зоне вни�
мания территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в 
Сысертском районе. По ито�
гам проверки этого органа 
Постановлением суда с 11 
ноября детский сад в Верхней 
Сысерти закрыт. Распоряжением 
главы Сысертского городского 
округа с 11 ноября на террито�
рии Верхнесысертской сельской 
администрации введен режим 
чрезвычайной ситуации – вот 
даже как. 

ХИЖИНЫ – ДЕТЯМ? 

Роспотребнадзор в своем до�
кументе отметил не только отсут�
ствие воды в туалетных комнатах 
и то, что дети «ходят» в дырки. Но 

и то, что нет условий для стирки 
белья – водопровода�то в садике 
тоже нет! Не организованы вы�
воз и утилизация ТБО � твердых 

бытовых отходов. Их попросту 
сжигали в железных емкостях. 
Представляете: к туалетным 
«ароматам» изнутри добавлял�
ся еще запах сжигаемых ТБО 
снаружи?! Просто офигеть – 
как сказала бы молодежь. И 
это – в детском учреждении в 
«Уральской Рублевке»! 

Роспотребнадзор «заме�
тил» и бумажные обои на сте�
нах – так тоже быть не должно. 
И кривые полы с рваным ли�
нолеумом, и что дети спят на 
раскладушках… 

Сейчас в детском саду идут 
ремонтные работы. Из вы�
гребов все выкачали, их за�
сыпали землей. В туалетных 
комнатах разобрали полы  

будут заливные. Вдоль здания 
тянется траншея, проложат во�
допровод и канализацию, чтобы 
поставить унитазы, раковины 
для умывания. В группах обо�
драли обои… Где�то подштука�
турят, везде побелят, покрасят, 
линолеум поменяют на полу…  
Глава округа А. Г. Карамышев 
перед М. А. Серковым и дирек�
тором Сысертского ЖКХ В. Ю. 
Никитенко поставил задачу: к 1 
декабря детсад открыть. 

Я была в Верхней Сысерти 
вчера, 19 ноября. Встретилась с 
некоторыми родителями. Мнение 
у тех, кого выслушала лично: 
«Хорошо, что садик закрыли. 
Сразу и деньги на ремонт на�
шлись. А то так бы все и остава�
лось – этот запах, убожество»… 
И все просили отметить в газете 
(сотрудники тоже присоединяют�
ся): почему бы сразу и окна не 

поменять на пластиковые? А то 
ведь рассыпаются все. Одним 
закрытием да грязью все и сде�
лать. Я подошла к несколькими 
окнам:  – рамы «ходят».  Их, ко�
нечно, к зиме сотрудники опять  
«затыкают», щели заклеят… 

Может, организаторам ра�
бот следовало бы и впрямь 
предусмотреть и замену окон. 
Строительства нового садика в 
Верхней Сысерти на ближайшие 
годы  не запланировано. Хотя. 
помню, Серков, когда стал гла�
вой Верхней Сысерти (а это было 
больше 10 лет назад), тогда уж го�
ворил, что поселку нужен новый 
детский сад. Тем более, что суще�
ствующий и не вмещает всех же�
лающих – в поселке есть очередь. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: опечатанная 

дверь, идут ремонтные работы.
Фото автора

Борются и мальчишки, и девчонки
Вокруг борцовского ковра 

расселись ребята и с большим 
интересом смотрят на очеред�
ной бой. Вот  вихрастый маль�
чик по имени Пашка запомина�
ет движения борцов, один из 
этих спортсменов может стать 
и его соперником. Рядом хруп�
кая девочка Соня повторяет 
свои любые приемы. Ей, как и 
другим девочкам на турнире 
по вольной борьбе, предстоит 
бороться еще и с мальчишка�
ми, а это гораздо труднее… Так 
18 ноября в Большом Истоке 
начинался Всероссийский 
турнир по вольной борьбе, по�
священного памяти моряка�
подводника и бывшего борца 
Ивана Нефёдкова. 

В зале деревянный пол за�
стелили матами, а вокруг него 
шумели и переговаривались 
многочисленные спортсмены. 
Турнир проходит в 13�ый раз, 
и в этом году в нем принимали 
участие около 190 борцов из 
тринадцати населенных пунктов. 
Томская и Тюменская  области, 
Пермский край, Богданович, 
Красноуфимск, Башкирия, 
Арамиль, Екатеринбург и 
Большой Исток – такова гео�
графия этих соревнований. 
Турнир  начался с торжествен�
ного открытия, где вспомнили о 
погибшем моряке�подводнике 

и устроили  почти олимпийский 
выход всех спортсменов � ко�
мандами, с табличками и кругом 
почета. Открытие завершили бы�
стро, перейдя к самому главному 
– борьбе. 

Выступления начались с са�
мых маленьких спортсменов. Тут 
было все – и ярость победы, и го�
речь обиды от слишком быстро�
го проигрыша, и аплодисменты, 
и споры с судьями.  Особенно 
интересно смотрелись бои, где 
девочки боролись с мальчиками. 
За борцов с косичками осталь�
ные ребята болели гораздо силь�
нее, чем за мальчишек, а каж�
дый победный прием встречали 

аплодисментами. Конечно, силь�
нее всех своих ребят поддер�
живали тренеры  � выкрикивали 
советы во время боя, энергично 
растирали и обмахивали поло�
тенцами в минуты перерыва.  

Турнир шел два дня.  
Спортсмены выступали в девят�
надцати весовых категориях, 
в каждой из которых опреде�
лились три призовых места.  
Хорошо показали себя и ребята 
из Большого Истока – почти все 
заняли призовые места. Среди 
юношей 2000 и 2001 года рож�
дения третье место у Джахана 
Умарова (вес 24 кг), Дамира 
Касимова (32 кг). Первое  место 

в этой же возрастной категории 
в весе 38 кг занял Карен Овеян, 
а в весе 46 кг – Максим Маханов. 
А в весовой категории 58 кг все 
три призовых места остались у 
наших мальчишек – бронзу за�
брал Владимир Капралов, сере�
бро – Никита Аникин, а золото 
– Валерий Солохин. 

Среди юношей 1998 и 1999 
года рождения первые места за�
няли Нурсултан Азат�Улуу (вес 
54 кг), Константин Меньшенин ( 
76 кг), Кирилл Боталов (85 кг). На 
вторых местах оказались Влад 
Клюев (63 кг), Сергис Овеян. 
Третье место в категории 85 кг 
заработал Максим Ватолин. 

Среди взрослых  тоже есть 
«золотые» места – Алексей Гилев 
выиграл в весе 74 кг.  Третьи 
места заняли Михаил Никитин 
(84 кг) и Даниил Маслов (66 кг).  
Среди девушек отличилась Аня 
Беспалова – она заняла второе 
место.  

Все спортсмены получили 
памятные дипломы и медали, 
а самое главное – они обрели 
очередной бесценный опыт 
борьбы.  Подробный список 
победителей, а также видео 
с первого дня соревнования 
вы сможете найти на нашем 
сайте. 

Наталья Беляева. 
Фото автора.
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 280 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

Новые усадьбы в селе 

привлекут 
кадры{Слышала, что до 2015 года будут выделяться средства 
из областного бюджета на обеспечение жильём 
работников агропредприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств в сельской местности. 
Кто сможет претендовать на эти деньги? 

Анна Васильева, Красноуфимск

Слепым 
детям – 
дистанционное обучение{Сыну-инвалиду сейчас 13 лет. Обучается на дому 
от коррекционной школы. В 2009 году потерял 
остаточное зрение. Прошли комиссию, где нам 
рекомендовали обучение с тифлопедагогом. 
Куда обратиться по поводу дистанционного 
обучения с таким специалистом?

Татьяна Пелевина, г. Берёзовский

Вдова ветерана 
ждёт улучшения 
жилищных условий{Родственницу – вдову ветерана войны – в феврале 
утвердили, как нуждающуюся в улучшении жилищ-
ных условий. Её дом непригоден для проживания. 
С тех пор никаких сведений нет. Как узнать о нахож-
дении её на очереди на получение жилья? 

Л. Лапина, Артинский район, д. Конево

Правительство области внесло изменения в Порядок 
предоставления областных субсидий в 2013-2015 годах 
сельхозтоваропроизводителям для обеспечения жиль-
ём специалистов организаций агропрома и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, проживающих в сельской 
местности. В постановлении правительства 
от 6.02.2013 г. №122-ПП указано, что нуждающимися в 
улучшении жилищных условий признаны специалисты 
и рабочие не старше 45 лет. При этом 50% стоимости 
жилья оплачивается из областного бюджета, ещё 50% 
- за счёт средств хозяйств. Молодым специалистам 
нужно отработать не менее 10 лет и выкупить жильё за 
10% от его стоимости за указанный период.

  Пресс-служба правительства Свердловской области

Согласно приказу минобразования от 8.12.2010 г. 
№43-д дети инвалиды принимаются на дистанционное 
обучение, если оно по медицинским заключениям не 
противопоказано. Необходимые документы  предо-
ставляются директору коррекционной школы. Там 
вам помогут составить заявление об организации 
дистанционного образования. Далее директор школы 
передаст все документы в министерство образования 
и школу дистанционного образования, созданную в 
Центре психолого-медико-социального сопровождения 
«Ресурс» (г. Екатеринбург, ул. Машинная, 31, тел. (343) 
221-01-57).

  Подготовлено по ответу министра образования 
Свердловской области Ю.Биктуганова

В 2013 году на реализацию Указа Президента РФ №714 
«Об обеспечении жильём ветеранов Великой Оте-
чественной войны» средства федерального бюджета 
были получены в январе и направлены на обеспече-
ние жильём ветеранов, вставших на учёт в 2012 году. 
На учёте остаются 220 ветеранов войны и членов се-
мей погибших (умерших) участников ВОВ, вставших 
на учёт в 2013 году. Сроки поступления федеральных 
средств не определены, но известно, что в федераль-
ном бюджете на 2014 год они предусмотрены.

  Подготовлено по ответу директора 
ГКУСО «Фонд жилищного строительства» 

О.Вохминцевой

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.

[ С 15 октября 2013 года в России 
вступили в силу новые правила 
регистрации автомобилейНовые правила

регистрации автомобилей
Поставить машину на учёт

можно будет в подразделении ГИБДД 
любого региона независимо от места 

регистрации автовладельца.[
Снятие с учёта

возможно только для машин, 
которые списываются в утиль 

или выбывают из страны.

[
При продаже автомобиля

производится изменение регистрационных 
данных. Прежний собственник 

имеет право сохранить за собой номера.[

В случае потери или кражи
госномера автовладелец может обратиться 

за дубликатом в коммерческую организацию, 
имеющую лицензию на изготовление 

регистрационных знаков.

15 минут
ожидание
в очереди

до 5 минут
прием
заявления

до 20 минут
проверка полноты

и достоверности
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1 час - время
прохождения
регистрации
автомобиля
по регламенту

может быть принято
решение об отказе
в регистрации

Несоответствие
сведений о ТС
и/или признаки
изменения
маркировки
указываются
в заявлении
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выявления
недостатков
в документах
они воз-
вращаются 
заявителю

Максимальное время 
на прохождение 

регистрации автомобиля

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

Компания «УГМК-Телеком» по заказу управления до-
школьного образования подключила в Верхней Пышме 
все детские сады к Интернету. Теперь дошкольные уч-
реждения могут оперативно решать рабочие вопросы 
через Сеть.

  «Красное знамя»

Интернет детсадам 
в помощьК концу года в Дружинино откроется животноводче-

ская ферма на 200 коров. По словам фермера Виктора 
Мехоношина, с её пуском сельхозпредприятие сможет в 
два раза увеличить поголовье коров. Придётся наращи-
вать и кормовую базу, для чего понадобится земля. Этот 
вопрос фермер намерен поставить перед управлением 
сельского хозяйства и администрацией.

  «Новое время»

Полсотни активных курьинцев обсудили положение села и рассмо-
трели перспективы его развития. По словам главы администрации 
Дмитрия Кузнецова, до 2020 года завершится газификация домов 
на левобережье Пышмы. В настоящее время в селе закладывается 
фундамент нового магазина, для чего местному предпринимателю 
был выделен земельный участок.

  «Знамя Победы»

В Ивдельском районе уже второй месяц на частоте 
88.5 FM можно услышать радиостанцию «Эхо Москвы». 
Трансляция идёт из Североуральска. Однако не везде 
слышно хорошо. На верхних этажах шансы на приём 
выше в силу особенностей радиопрохождения сигнала в  
диапазоне FM, особенно если окна квартиры смотрят на 
юг в сторону радиостанции.

  www.ivdel-city.ru

Распоряжением правительства 
Свердловской области для сельского 
клуба посёлка Азанка были выделены 
денежные средства в размере 500 тыс. 
рублей для приобретения музыкаль-
ной и иной аппаратуры. Как сооб-
щил глава сельской администрации 
Виктор Пряхин, в клуб уже пришла 
долгожданная техника, которая 
будет использоваться на новогодней 
дискотеке.

   www.adm-tavda.ru

Полтора десятка лет бывший горожанин 
Леонид Шаинов ведёт жизнь затворника 
в шалинских лесах. Электроснабжение 
жилища обеспечивает зарядное устрой-
ство с ножным приводом, напоминающее 
велотренажёр. По словам Шаинова, «свет 
есть, и по радио выпуски новостей могу 
послушать, а большего и не надо».

  «Шалинский вестник»

Журналисты газеты встретились с представителями во-
енного комиссариата, чтобы получить ответы на вопросы 
читателей о призыве на срочную и контрактную службу 
в армии. В 2013 году 250 лесничан заключили контракты. 
Что касается будущих солдат-срочников, то их обучают в 
ДОСААФ по специальностям, которые пригодятся им как в 
армии, так и «на гражданке».

  «Вестник»

Администрация интересуется 
жизнью на селе

Пора идти в армию!

Новогодний 
подарок 
от правительства

Сход в селе КурьиНовая ферма – с нуля

Уральский 
Робинзон

Где лучше слышно 
«Эхо Москвы»?

Десять воспитанников Кировградской колонии посе-
тили исторические места Невьянска. За последние годы 
подростки из этой колонии побывали на экскурсиях в 
Екатеринбурге, Кировграде, Верхотурье, участвовали 
в хоккейных и футбольных турнирах, организованных 
Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области.

   www.nevyansk.org.ru

Из колонии на экскурсию

Заместитель главы администрации Е. Атепалихина 
встретилась с жителями посёлков  Павдинской террито-
рии. Сельчане сетуют на частые аварийные отключения 
электроснабжения, отсутствие сотовой связи, на необхо-
димость ремонта дорог и жилья. Жителей беспокоит, что 
лесозаготовители разбивают дороги, делая их непрохо-
димыми. Администрация взяла вопросы на контроль.

  www.nlyalyago.ru

Пятый конкурс молодых артистов 
«апАРТе» после двухлетнего пере-
рыва вернулся на сцену Нижнета-
гильского драматического театра 
в статусе регионального и собрал 
полный зрительный зал. Работу 
14 участников из Нижнего Тагила, 
Ирбита и Серова оценивали спон-
соры и профессиональное жюри 
из театров Екатеринбурга.  

  «Тагильский вариант»

В выставочном зале музея «Боевой и трудовой 
славы Урала» в областном сборном пункте 
открылась новая экспозиция, посвящённая 
95-летию начала Гражданской войны. Основная 
часть экспонатов найдена на Урале на полях 
сражений. В экспозиции представлены вещи из 
амуниции солдата: пряжки, пуговицы, коте-
лок… – всё, без чего на войне было не обойтись.

  «Всё будет!»

От пряжки до котелка

На сцену вернулся 
«апАРТе» 

В посёлке Западном прошёл ежегодный кон-
курс-дефиле «Мисс Осень-2013». Дом культуры 
превратился в центр красоты: на протяжении 
нескольких часов на сцене блистали десять 
конкурсанток. Обладательница прошлогоднего 
титула Анастасия Лызлова по традиции пере-
дала корону новой победительнице конкурса 
Юлии Мисаиловой. 

  «Алапаевская газета»

Осеннее дефиле

Ивдель ЛеснойНовая Ляля

Нижний Тагил
Алапаевск

Невьянск

Тавда

Шаля
Артёмовский

Нижние Серги Верхняя Пышма Сухой Лог
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Пора заставить «частников» 
платить за ТБО

В районную больницу нужно ездить 
в болотниках, а в Двуреченске - чисто

Такие разные 
Фемиды …

Готовя заявления в суд делам по защите прав потребителей, 
среди прочих исковых требований называю компенсацию мо�
рального вреда. Это, если говорить кратко, физические и нрав�
ственные страдания, связанные с нарушением прав человека.

О судебной практике по этому вопросу в России представле�
ние имею. Но, как говорится, всё познаётся в сравнении. Поэтому 
заинтересовался, как себя ведёт в плане указанного зарубежная 
Фемида. Посмотрел материалы Европейского Суда по правам че�
ловека в Страсбурге (далее – ЕСЧП).

Размеры компенсаций морального вреда в вердиктах ЕСЧП в 
зависимости от обстоятельств дел разные: 10 000, 18 000, 32 000 
и даже 60 000 евро! Наиболее часто встречается сумма 3 000 
евро. В переводе на российские деньги это составляет примерно 
120 000 рублей. Читал о компенсации морального вреда в США в 
размерах 6, 18 и даже 24 млн долларов!

К сожалению, в нашем государстве иначе. Для российской 
Фемиды размер компенсации морального вреда 3 000, 2 000, 
1 000 руб., а то и меньше – обычное дело. Почему?

Ратификация Россией Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (и части Протоколов к ней) и всту�
пление её в силу 5 мая 1998 года означает, что Россия признала 
юрисдикцию ЕСЧП, а потому не только Конвенция, но и преце�
денты ЕСЧП являются обязательными для всякого российского 
правоприменителя. Ещё и потому,  на мой взгляд, что ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ гласит: «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью её правовой системы. 
Если международным договором Российской Федерации установ�
лены иные правила, чем предусмотренные законом, то применя�
ются правила международного договора». То же прописано и в ст. 
7 Гражданского кодекса РФ.

Тот факт, что на 1 января 2008 года В ЕСЧП поступило 46 685 
жалоб против России, понимаю как подтверждение многочислен�
ных случаев ненадлежащего качества отправления правосудия в 
нашем государстве.

Мизерные компенсации морального вреда считаю издеватель�
ством над здравым смыслом, законодательством и правосудием. 
Порой слышишь: такова�де судебная практика. Полагаю, что это 
не довод, поскольку в России нет прецедентного права и поста�
новления российских судов источниками права не являются.

Применительно к «указивкам» вышестоящих судов нижестоя�
щим замечу, что они носят рекомендательный характер, если даны 
не по конкретному делу, а потому учитываться судьями в обяза�
тельном порядке при вынесении судебных решений не должны. 
Особенно если учесть, что судьи процессуально независимы. И 
это тоже отражено в ч. 1 ст. 120 Конституции РФ: «Судьи незави�
симы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и 
федеральному закону».

5 мая 2001 года «Областная газета» опубликовала статью под 
заголовком «Как оценить страдания и смерть». Её автор – В. Н. 
Смирнов, председатель Президиума Свердловской областной кол�
легии адвокатов, лауреат Золотой медали имени Ф. Н. Плевако. 
По�моему, Владимир Николаевич проблему объяснил очень по�
нятно и убедительно. Процитирую его статью частично:

«Все, кому приходилось требовать возмещения морального 
вреда, заметили: судьи – за редким исключением – удовлетворяют 
подобные иски в сильно урезанном виде. Создаётся впечатление, 
будто им жалко нарушителей и преступников. Но побудительный 
мотив тут, конечно же, иной. Судьи выполняют указание сверху – 
так, как они его поняли. 

В 1994 году Пленум Верховного Суда проанализировал практи�
ку применения судами законодательства о возмещении мораль�
ного вреда. Поводом послужили многочисленные жалобы ответ�
чиков – крупных фирм и частных лиц – на чрезмерно высокие, 
по их мнению, размеры компенсаций. В постановлении ВС прямо 
не говорилось о необходимости в обязательном порядке снижать 
суммы, а лишь рекомендовалось руководствоваться принципом 
разумности и справедливости. Но примеры, но формулировки не�
двусмысленно отражали беспокойство «непомерными» аппетита�
ми пострадавших. Исполнители намёк между строк поняли пра�
вильно – и по сей день умаляют претензии истцов…

Статья 151 Гражданского кодекса – о компенсации морального 
вреда – не предусматривает никаких ограничений, но правовой ни�
гилизм исказил заложенную в законе идею до неузнаваемости».

А если судья будет постоянно игнорировать названное выше 
постановление Верховного Суда РФ? На мой взгляд, такого 
«диссидента» могут ожидать неприятности. Задержат присвое�
ние очередного класса (значит, о повышении зарплаты можно 
забыть). Или вообще отрешат от должности. Словом, судьям не 
позавидуешь.

Борис Фабрикант

P. S. Хочу знать, что думают земляки о здесь изложенном. 
Пожалуйста, звоните: 6�88�71 и 8�902�447�66�55.

 

МНЕНИЕ

Живу в Сысерти, люблю 
свой город и хочу им гордить�
ся. Общаясь с людьми из дру�
гих городов, всегда вспоминаю 
об уральском «волшебнике» 
Павле Петровиче Бажове. А 
потом вспоминаю и о совре�
менных волшебниках, которые 
буквально разрушили наш го�
род,  превратили его в огром�
ную грязную яму. Эта тема не 
первый год волнует многих 
сысертчан, и я очень рада, что, 
наконец�то, все наши мысли о 
грязи, лужах и разрушенных 
дворах и дорогах нашли свое 
выражение на страницах про�
шлого номера «Маяка». 

Не так давно я тоже попы�
талась как�то повлиять на эту 
ситуацию. Написала объемное 
письмо директору МУП ЖКХ В. 
Никитенко, где высказала не�
сколько предложений по благоу�
стройству нашего города. Юрист 
ЖКХ предложила мне обратить�
ся с этим письмом и в админи�
страцию. Так и сделала. Еще и 
попросила пригласить меня на 
заседание думы, чтобы мои мыс�
ли услышали все наши «народ�
ные избранники». 

Попыталась донести до депу�
татов, что одним из вариантов 
решения проблемы с мусором 
в городе может стать введение 

платы за вывоз ТБО в частном 
секторе, ведь почти больше по�
ловины сысертчан живут в част�
ных домах.  А получается, что за 
всех остальных платят лишь жи�
тели многоквартирных домов. Их 
меньше, а мусора  становится все 
больше, да настолько, что ЖКХ и 
не успевает его убирать, работая 
себе в убыток. Раньше частники 
говорили, что сами утилизируют 
мусор, например, в печках сжи�
гают. И, вроде бы, к городским 
контейнерам отношения не име�
ют. Но это не так! Мусор везут в 
городские контейнеры. Причем 
не по одному пакетику, как жи�
тели многоквартирных домов, а 
целыми тележками (сама была 
очевидцем именно такого «вы�
воза» мусора). В итоге, у част�
ников на территориях чисто, а 
жители многоквартирных домов 
ежедневно получают перепол�
ненные свалки, из которых му�
сор разносится по округе. 

Поэтому, думаю, надо  вво�
дить плату за вывоз ТБО. Так, 
кстати, уже сделали в некоторых 
городах Свердловской области. 
Например, в Красноуфимске с 
дома за вывоз ТБО берут 49 ру�
блей 50 коп, включая эту услугу в 
квитанцию за электричество.  

Но ни Владимир Дорохов, 
ни Виталий Никитенко  никак 

толком не прореагировали на 
мое выступление. Все, что я по�
лучила в ответ: «Спасибо, мы 
вас услышали». А теперь почти в 
каждом выпуске «Маяка» появ�
ляются заметки от журналистов 
и граждан о безобразном облике 
нашего города. Люди уже и сами 
предлагают: «Возьмите с нас 
деньги за вывоз ТБО, но только 
добейтесь чистоты в городе!». 
Что же мешает нашим депута�
там решить этот вопрос? Может 
быть, их не волнует чистота на�
шего города, так как некоторые 
из депутатов сюда просто при�
езжают на службу из другого го�
рода, а вечером уезжают к себе 
домой в более благоприятную и 
чистую обстановку. Получается, 
что таких избранников не очень 
волнуют проблемы моего города, 
моего дома. 

Уважаемые депутаты, если вы 
не можете решить этот вопрос 
сами, то обратитесь к народу, ко�
торыйе за вас голосовал и дове�
рил вам город. В нашей Сысерти 
вы должны не только бездумно 
хозяйничать, но и быть добропо�
рядочными хозяевами и содер�
жать свой дом в чистоте, красоте 
и порядке. Мое мнение разделя�
ют и многие другие сысертцы.

Р. Ванчинова.
г. Сысерть.

Хочется поддержать жите�
лей  Сысерти, которые в газе�
те «Маяк» от 13 ноября дели�
лись  наболевшим: в городе 
на улицах грязь и беспорядок. 
Сочувствую вам. 

На днях мне пришлось по�
сетить ЦРБ. Пожалела, что не 
одела болотные сапоги. Выйдя 
из газели, сразу угодила в грязь, 
а она, как говорят в народе, по 
колено. 

Множество машин, подой�
ти к поликлинике очень трудно. 
Неужели главврач А.  А. Чадов 
не видит этого, не бьёт трево�
гу? Разве трудно договорить�
ся с какой�либо организацией, 
чтобы бульдозером почистили 
эту грязь, вся она тащится в по�
ликлинику, и бахилы не спасают. 
Правда, внутри больничного го�
родка все же почище.

Мы, жители Двуреченска, ча�
сто ворчим на работу ЖКХ, счи�
тая что дорого платим за жильё. 
Но все познается в сравнении.  
Хочется сказать спасибо скром�
ным труженикам�дворникам, 
которые ежедневно следят за 
чистотой на своих участках: Т. 
Т. Глазырина, Л. А. Худякова, Т. 
Е. Зудова, И. В. Караваева, В. 
Шихова. 

Приятно, когда на улицах чи�
стота и порядок. Не стоит просить 
милостину у природы � жители 
посёлка активно поддерживают 
чистоту в любую погоду. 

Больше появляется деревьев, 
клумб, цветников возле домов. 
Приятно посмотреть на ухожен�
ные дворы по улице Кольцевая, 
9. Там ухаживает за большим 

цветником В. И. Кобяшева, к ней 
присоединяется Л. А. Янсон. Да и 
другие жильцы, в том числе дети, 
строгали, красили, ремонтирова�
ли  скамейки, заборчики. 

Чистота и порядок у дома 
Озёрная, 10. Дружные и актив�
ные жители дома отгородили 
детскую площадку металличе�
скими трубами, перекрыв за�
езд автотранспорта, покрасили 
скамейки, закрыли деревян�
ными щитами песочницу под 
грибком, насадили деревья, 
разбили цветники. Красота и 
порядок. 

ЖКХ сумели во многих дво�
рах огородить площадки у домов, 
поставить лавочки, покрасить их. 
Я видела, как пенсионерка В. И. 
Мелентьева организовала жиль�
цов и навела порядок, добилась, 
хотя и небольшой, площадки для 
детей. В этом же дворе пенсио�
нерка Л. А. Леонова  два года 
назад организовала посадку 
деревьев. 

Не один год у домов по улице 
Озёрная, NN7, 8, 9 жительница Г. 
А. Месько с помощью пап и мам 
наводит порядок возле домов. 
Здесь всегда много детей боль�
ших и маленьких. Сейчас жите�
ли добиваются от ЖКХ, чтобы 
помогли сделать волейбольную 
площадку. 

Хотелось похвалить и другие 
дворовые участки, их много. 
Двор по улице Мира, 8, где боль�
ше 15 лет не было пешеходной до�
рожки. Благодаря Т. М. Ваулиной 
появился заасфальтированный 
тротуар. Фонд «СЕМЬЯ» за�
вёз им землю на придомовую 

территорию, а ЖКХ загородил 
палисадник, отгородив въезд 
автотранспорта. 

Около нашей больницы и шко�
лы всегда чистота и порядок. Не 
понимаю только почему делают 
уборку учителя во главе с дирек�
тором школы? Наше правитель�
ство запретило использовать 
учеников на физической работе. 
Абсурд! Кого мы воспитаем, если 
ребёнка не приучать к труду? 

Красивый микрорайон по ули�
цам Солнечная и Светлогорская. 
По решению администрации заво�
да КЗФ здесь возведены коттед�
жи с приусадебными участками. 
Жители стараются соревновать�
ся, у кого лучше цветы, кусты, 
обмениваются рассадой, выра�
щивают розы, тюльпаны, пионы 
и другие цветы. Два раза в день 
вывозятся бытовые отходы, но 
всё равно у контейнеров всегда 
скапливается мусор. 

Единственно, где в поселке 
надо навести порядок, �это част�
ный сектор. Стали жить богаче, 
строимся, расширяемся, вы�
двигаемся вперёд, перекрывая 
тротуары и пешеходные дорожки 
мусором и стройматериалом. 

Работы полно, её хватит нам, 
нашим детям и внукам. Но если 
мы сами ничего делать не бу�
дем, за нас ни кто не сделает. Ни 
ЖКХ, ни администрация посёлка 
порядок не наведут,  если мы бу�
дем стоять в стороне и ждать у 
моря погоды.     

      Н. Кириллова, 
член совета ветеранов.

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

 Пишите:  

  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. 

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

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

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

предлагает услуги:предлагает услуги:

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

  Набор в утренние Набор в утренние 
и дневные группы и дневные группы 
АНГЛИЙСКОГО АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА.ЯЗЫКА.  

    Набор в школу Набор в школу 
развития,развития,  
ПОДГОТОВКА ПОДГОТОВКА 
К ШКОЛЕ.К ШКОЛЕ. 

ПРИГЛАШАЕМ на работу в торговый центр МИНИМАРТ 

г. Сысерть, Трактовая, 21

 СТАРШЕГО КАССИРА 
аналогичный опыт, ЗП на собеседовании.

 СТАРШЕГО КЛАДОВЩИКА
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.

 СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
ЗП от 17 000 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 
ПРОВОДИТ КОНКУРС 

на должность
 ЗАМЕРЩИКА. 

Возможно совместительство.
Требования: наличие навы-

ков в строительных или отде-
лочных работах, аналитиче-
ский склад ума, напористость 
в достижении целей, личный 
автомобиль и водительские 
права.

Оплата: оклад + % + ГСМ.
Тел. для записи на собеседование 

8-950-644-53-55. 

Частное объявление 

в нашу газету 

Вы можете подать 

со своего 

мобильного 

телефона, с помощью 

СМС-сообщения. 

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

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

По короткому но-
меру 5999 можно дать 
объявление об услугах, 
поздравления, благодар-
ности. Стоимость такого 
объявления до 70 знаков  
- 85 рублей.

Частное объявление 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с расширением 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  

приглашаем по специальностям:

Комплектовщик............от 29 тыс.руб.
Грузчик…......................от 20 тыс.руб.
Водитель штаблера.....от 25 тыс. руб.
Водитель погрузчика....от 22 тыс. руб.
Приемосдатчик............от 23 тыс. руб.
Оператор......................от 20 тыс.руб.

Мы предлагаем вам 

удобные условия:
•Работа на современных складах
•Высокая и Официальная заработ-

ная плата;
•Социальный пакет согласно ТК 

РФ
•Официальное трудоустройство;
•Доставка к месту работы со 

ВСЕХ районов  г. Екатеринбурга 
, г. Березовского, г. Арамили, с. 
Патруши, п. Кольцово

•Бесплатное питание;
•Гибкий график работы;
•Возможность  карьерного роста;

Подробная информация 

по телефонам:

8-922-177-02-29     

8-922-22-77-962

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

принимает в ремонт 
и на реставрацию  

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 

У нас натуральная кожа,
выбор подошвы, 

изменение фасона. 
Минимальный аванс 300 руб. 

Оплата после ремонта. 

25 ноября с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

ООО «Ключевская обогатительная фабрика» 
п. Двуреченск 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ: 

- ДРОБИЛЬЩИК  
оплата труда от 15000 руб. в месяц, работа по сменам; 

- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ НА КРАЗ

- МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 

- МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
Оплата труда от 20000 рублей/мес., работа по сменам. 

Выходные дни - суббота, воскресенье. 

Телефон для справок: (343)372-13-54 доб. (1-63). 

ОАО Племенной птицеводческий завод 
«Свердловский» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

- ПТИЦЕВОДЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ 
Обучение персонала производим на месте 

- ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (приборы, оборудование) 
- ГРУЗЧИК 

Уровень з/п обсуждается на собеседовании 
Предоставляется: полный соц. пакет, официальное трудоустройство,  

доставка служебным транспортом. 
Обращаться: с. Кашино ОАО ППЗ «Свердловский» (отдел кадров,

 Наталья Васильевна, 7-33-77, 6-32-32, 8-902-266-77-88). 

Требуется гардеробщица
в КСК «Белая лошадь» 

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

зарплата от 15.000 руб.
По всем вопросам звонить: 
8-912-677-50-71 (с 10.00 до 19.00

Требуется прачка
в КСК «Белая лошадь» 

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

зарплата 10.000 руб.
По всем вопросам звонить: 
8-912-677-50-71 (с 10.00 до 19.00

СТАРШИЙ ПОВАР 
на базу отдыха 

Опыт работы в кафе 
от 5 лет. 

Разряд 4-5
Гарантируем: достойная 
своевременная оплата; 
доставка; официальное 

трудоустройство;  цеховое 
питание; обучение 

программе SH, r-keeper.
8-922-294-85-31    
8-922-109-45-20 

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР 

требуется на предприятие 
гостеприимства 
Знание бухучета, 

налоговой отчетности. 
Опыт работы в общепите  

приветствуется. 
От нас: доставка, трудоу-

стройство; своевременная 
оплата труда; обучение. 
Резюме: sw3@yandex.ru  

тел. 8-922-109-45-20. 

Б/о  «Солнечный камень» 
п. Верхняя Сысерть 

на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 
ПОВАР – 5/2, от 25000 руб.; 

АДМИНИСТРАТОР – 
5/2 от 23000 руб.; 

ОФИЦИАНТ – 5/2, смена 
от 1000 руб. – будни, 
1500 -  выходные.; 

ГОРНИЧНАЯ –
5/2, от 16000 руб. 

Питание, проживание, доставка. 
Тел. 8-922-195-14-52 (Надежда). 

ФГУП «Почта России» 

Приглашает на работу 
молодежь 

Предлагаем работу по индивидуальному графику 
с возможностью совмещения с учебой. 

Прекрасная возможность получить первый рабочий опыт
 и первую запись в трудовой книжке. 

ПО ПРОФЕССИЯМ: 

ПОЧТАЛЬОН  
ОПЕРАТОР СВЯЗИ 

Условия: 
- стабильная выплата заработной платы; 

- полное соблюдение ТК РФ; 
- бесплатное обучение; 

- социальные льготы в соответствии с КД; 
- негосударственное пенсионное обеспечение; 

- охрана здоровья работника. 

По вопросам трудоустройства обращаться: 
624260 г. Асбест, ул. Мира, 2. 

Телефоны для справок: 8(34365)2-96-87, 2-32-19. 
ok@asb.uralpost.ru   mail@asb.uralpost.ru 

Срочно требуются! 
ОФИС-МЕНЕДЖЕР СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ 

Оклад + премия Соц. пакет. 
8-922-229-84-84, 8-92-92-07-06-86. 

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

Попробуйте себя  в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»
Присылайте резюме по адресу 

letemina_irina@mail.ru
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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 6V85V74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6V90-72
Королева
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6V85V56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6V87V11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6V16V42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6V81-85. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 

принадлежностей.

•Зал прощания.

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

Тел. 8-922-20-11-789.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

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

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

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

Вы энергичны, жизнерадостны, общительны?

Попробуйте себя в роли РЕКЛАМНОГО АГЕНТА газеты «Маяк»
Присылайте резюме по адресу letemina_irina@mail.ru

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ 

ПЕСОК, ТОРФ
ЧЕРНОЗЕМ

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 
ДРЕСВА

ВЫВОЗ МУСОРА

ДЕШЕВО
8-912-607-607-2.

Реклама на сайте  Реклама на сайте  
«Маяка» «Маяка» 

Заявку присылайте по адресу:Заявку присылайте по адресу:
letemina_irina@mail.ru

ООО "АВиС"

ТЕПЛИЦЫ
8-922-133-16-20

ПОЛИКАРБОНАТ
НЕДОРОГО!!!

Сысерть, ул. Ленина, 38

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.

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. 

ПРОИЗВОДСТВО 

ПЕНОБЛОКОВ 
г. Сысерть, 

ул. Антропова, 1а 

ПРОДАЖА 

В РАССРОЧКУ. 

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

ДОСТАВКА 
перегной, навоз, отсев, 
щебень, песок, торф, 

чернозем. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-922-117-50-99. 

СДАЮТСЯ
места для 

широкоформатной 
наружной рекламы 
в центре Сысерти.

Тел. 8-904-387-67-08
РА  «Проект—Сысерть»

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 

8-905-859-50-88. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА!!! 

Изготовление заборов, 
лестниц, ворот, ограждений. 

Сварочные работы. 

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

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

стен, фундаментов, 
овощехранилищ.  

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

Тел. 8-92-92-07-06-86. 

Производство и продажа 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

Диван и 2 кресла - от 13 тыс. руб. 
Диваны - от 6 тыс. руб. 
Тел. 8-912-245-19-35, 

8-912-28-56-559. 

6-10-25

ВОРОТА
СЕКЦИОННЫЕ

ГАРАЖНЫЕ 
РАСПАШНЫЕ,

ОТКАТНЫЕ. 

АВТОМАТИКА 
ДЛЯ ВОРОТ.

СЕРВИС.

8 922 109 46 10
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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

КАЧЕСТВЕННЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ РЕМОНТ 

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

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

Тел. 8-922-229-84-84, Тел. 8-922-229-84-84, 
8-912-200-84-84.8-912-200-84-84.  

КЛЮЧКЛЮЧ
ок».ок».

сертьсерть

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

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.

Только с 18 ноября 

по 15 декабря, 

оплатив 

три объявления – 

такое же четвертое 

вы получаете 

В ПОДАРОК! 

При оплате 
шести объявлений – 

два ваших 
объявления 

размещаются 
бесплатно! 

Условие одно: 
объявления долж-

ны быть оплачены 
именно 

с 18 ноября 
по 15 декабря. 
В этом случае 

на них распространя-
ется наша акция. 

Выходить они будут 
столько раз, 

сколько вы закажете: 
хоть до конца 

следующего года! 

Телефон для справок 

6-16-42, 

shavrikovaanna@mail.ru 

24 ноября (воскресенье) 
г. Сысерть, ГЦД, ул. Ленина, 32 

«ВЯТСКИЕ МЕХА» 
г. Киров 

ИП Ставицкий С. А. 

проводят 
выставку-продажу: 

(воскресенье) 
Д, ул. Ленина, 32

Киров
ицкий С. А.

водят
у-продажу:

  НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ; НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ; 
        ЗИМНИХ ПАЛЬТО;ЗИМНИХ 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
*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. 

УСЛУГИ УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА!САНТЕХНИКА!

САНТЕХМОНТАЖСАНТЕХМОНТАЖ
Установка счетчиков воды!

Монтаж систем 
водоснабжения, 

отопления, 
канализации.ка

я,
ии.

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

8�922�229�84�84.8�922�229�84�84.

НЕДОРОГО НЕДОРОГО 
Окна Окна 

Балконы Балконы 
Лоджии Лоджии 

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

8-922-229-84-84 8-922-229-84-84  

26 ноября- в ДК п. Двуреченск, с 10.00 до 19.00

29 ноября - в ДК с. Щелкун, с 10.00 до 19.00

27, 28 ноября - в ГЦД г. Сысерть, с 10.00 до 19.00

магазин 
«Твой стиль» 

ИП Лаптева, г. Новая Ляля 

ПРОВОДИТ 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

Шубы (норка, мутон), 
мужские и женские 

дубленки,
 куртки, пуховики, 
головные уборы. 

А также большой выбор ОБУВИ. 
КРЕДИТ без первоначального 

взноса.

Приемлемые цены.
Ждем вас! 

Как защитить себя 
от гриппа и ОРЗ

С профилактической целью рекомендуется сделать 
ПРИВИВКУ ПРОТИВ ГРИППА. 

В настоящее время медицинскими учреждениями 
Сысертского ГО получена вакцина по национальному проекту 

для БЕСПЛАТНОЙ иммунизации 
детей, пенсионеров, медработников, работников школ, 

детских садов, транспорта, коммунальной службы 
и других «групп риска». 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ВАКЦИНАЦИЮ. 
Прививку можно сделать в участковых больницах, 

фельдшерских пунктах, общих врачебных практиках, 
в ЦРБ это прививочный кабинет поликлиники. 

Администрация ЦРБ.
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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 финанси-
руется соответствую-
щая трудовая пенсия. 
Пенсионер вправе 
выбрать по своему усмотрению организацию, осущест-
вляющую доставку пенсии -  ООО «Урал-инвест-сервис», 
и письменно уведомить об этом  территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации. Доставка пен-
сии производится при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность. Изменить способ получения пенсии  на 
доставку можно в любое время, подав соответствующее за-
явление 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.  

 

Реклама на сайте «Маяка»Реклама на сайте «Маяка»
ПишитеПишите  

letemina_irina@mail.ru

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

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 Кухня 

2 м. – 7900 руб.2 м. – 7900 руб.  
Стенка для зала Стенка для зала 
2,8 м – 11000 руб.2,8 м – 11000 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

Сезонное снижение ценСезонное снижение цен  

от  магазинаот  магазина  СТРОЙ ГРАДСТРОЙ ГРАД 
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 

СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИСВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Прожектор VAL-F01 10w6500r от 404 руб./шт*

Кабель саморегулирующий греющий
Samreg 16-2 от 152 руб./ п.м.*
17НТМ2-СТ (пищевой) от 380 руб./п.м.* 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ 
Комплект OASIS от 1235 УП* 
Golfstrim от 2650/м2* 
Пленочный теплый пол от 275,5/п.м.*

г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9  г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9  
тел. 8-950-55-44-333тел. 8-950-55-44-333

*Цена со скидкой 

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

!

www.gosuslugi.ru

www.mfc66.ru

www.gosuslugi.ru

МагазинМагазин  
«Андрей»«Андрей»

отдел отдел 
«Уютный дом»«Уютный дом»

Одеяла, Одеяла, 
подушки, подушки, 

пледы пледы 
(более 40 видов),(более 40 видов),

постельное белье.постельное белье.
Большой выбор Большой выбор 

полотенец полотенец 
от 45 рублей. от 45 рублей. 

Картины гобелен.  Картины гобелен.  
Шторы .Шторы .

Люстры и торшеры,Люстры и торшеры,
 часы  часы .

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
На посуду из нержавейки На посуду из нержавейки 

и   люминарк   и   люминарк   
10% СКИДКА!10% СКИДКА!  

ДЕЙСТВУЕТ 
СИСТЕМА СКИДОК 

(постоянным покупателям, 
пенсионерам, оптовикам).

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

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от ведущих производителей 
23 ноября с 9.00 до 10.00 по адресу г. Сысерть, ГЦД 

Российского и импортного производства. Широкий ассортимент, аксессуары. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%. ГАРАНТИЯ 1 год. 
При покупке аппарата аксессуар в ПОДАРОК. 

Выезд специалиста на дом (бесплатно).
 Предложение действительно на момент публикации. Тел. 8-922-103-60-02

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста 
Св-во № 306235328400010 выд. 09.07.07 г. ИФНС № 11 Товар сертифицирован.


