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ДЕНЬ ЮРИСТА В СЫСЕРТСКОМ СУДЕ
3 декабря – профессиональ�

ный праздник всех юристов. 
Однако у полиции есть соб�
ственный праздник – 10 ноя�
бря, у прокуратуры – 12 янва�
ря, есть свои дни у нотариусов, 
юрисконсультов и других пред�
ставителей этой профессии. А 
вот отдельного дня судей нет. 
Поэтому особенно эту дату 
празднуют именно в судах. 

Вчера в Сысертском район�
ном суде собрались действую�
щие сотрудники и ветераны. 
Помимо официоза всех их ждал 
чай с пирогами. 

Праздник �  повод сказать до�
брые слова в адрес судей, а так�
же тех, кто помогает судьям ор�
ганизовать процессы, встречает 
посетителей, протоколирует су�
дебные заседания.

Председатель суда А. В. Трухин 
вручает ведомственные грамоты 
и небольшие подарки. Кому – на�
стенные часы в кабинет, кому 
– чайник. Со своими грамотами 
поздравить судей пришел и глава 
Сысертского городского округа 
А. Г. Карамышев. 

Главные ведомственные на�
грады, пришедшие из Москвы, 
вручены трем героиням. 
Помощник судьи Светлана 
Сергеевна Костарева согласно 
приказу судебного департамента 
при Верховном суде Российской 
Федерации получила медаль 
«За безупречную службу», 

помощник судьи Наталья 
Владимировна Степанова – 
медаль «За заслуги перед 

судебной  системой Российской 
Федерации» II степени. 
Помощнику председателя 

Сысертского районного суда 
Светлане Викторовне Кленовой 
присвоено звание «Почетный 

работник судебной системы».
Ирина Летемина.

Фото автора.

Не пропустите 
это торжество талантов!

6 декабря в городском центре досуга 
им. И. П. Романенко состоится торже�
ственное мероприятие, посвященное 
95�летию системы дополнительного 
образования. 

В 16.30 под куполом будет открыта вы�
ставка декоративно�прикладного и техни�
ческого творчества ребят, а также фото�
выставка «Дополнительное образование 
в лицах». Все желающие смогут принять 
участие в фотосессии с пионерской 
атрибутикой. 

В 17.00 стартует концертная програм�
ма учащихся и педагогов учреждений 
дополнительного образования. На сцене 
появятся не только юные артисты – тан�
цоры, певцы и музыканты из ЦВР и школ 
искусств – но и спортсмены. Свои прие�
мы продемонстрируют каратисты и сам�
бисты, которые готовят показательные 
выступления. 

Одним словом, будет много сюрпри�
зов, хорошей музыки и ярких эстрадных 
номеров. Вечер обещает быть поистине 
насыщенным и красочным. 

Вход свободный. 

Юлия Воротникова. 

АНОНС

ДВАЖДЫ ПРИВИТЫЕ

ВНЕШТАТНАЯ СИТУАЦИЯ

Беспрецедентный случай в рамках прививочной кампании произошел в Сысер-
ти. Пятиклассникам 23-й школы поставили вакцину от гриппа дважды – с разни-
цей в месяц. В редакцию позвонила возмущенная родительница. Главное, что ее 
сейчас волнует – состояние здоровья сына. У Виталика ослабленный иммунитет, и 
уже пошло осложнение на уши.

– В сентябре на родительском собрании 
мы подписывали согласие на вакцинацию 
от гриппа, – говорит мама Виталика Анна 
Коптякова. – Нас предупредили, что если 
начнется эпидемия, в школу непривитого 
ребенка не пустят. Первую прививку де�
тям поставили 22 октября, после чего мы 
с сыном были на больничном. А 25 ноября 
нескольких детей из 5 «Д» класса вновь 
повели на «укольчик». При этом, полагаю, 
в список должны были попасть ребята, ко�
торых не привили в октябре. Но среди тех, 
кому воткнули вакцину, оказались и дети, 
чьи родители писали отказную. Ни роди�
телей не предупредили, ни с прививочной 
картой не сверились. Хотя она хранится  
в детской поликлинике (при отсутствии 
школьного врача), откуда и пришла медсе�
стра. Мой сын на прививку пошел с пло�
хим самочувствием. До сих пор лечим его 

антивирусными препаратами. Участковый 
терапевт говорит, что нам вообще не сто�
ило соглашаться на прививки – иммунитет 
слабый. Сейчас еще и уши заболели. 

Больше всего родителей возмущает то, 
что о повторной прививке им никто не со�
общил. Медики, как выяснилось, этот про�
цесс не особо отслеживают, а детей, кото�
рые отнекивались от второго укола, никто 
и слушать не стал. 

Ситуацию прокомментировала на�
чальник управления образования СГО 
Алла Евгеньевна ЗОЛОТОВА.

– В период прививочной кампании об�
разовательные учреждения и ЦРБ рабо�
тают в тандеме: медики ставят прививки 
и отслеживают все моменты, связанные 
с этим: делают соответствующие отметки 

в детских карточках, смотрят, можно ли 
детям ставить вакцину по показаниям 
или нельзя. А школы помогают организа�
ционно – собирают заявления родителей, 
предоставляют кабинет, собирают детей 
во время учебного процесса. 

У школ своих врачей нет, они закре�
плены за каждым учреждением от ЦРБ. 
Первую прививку (в октябре) ставила одна 
медсестра, а вторую (в ноябре) – другая. 
Возможно, отметка о прививке не была 
внесена вовремя в карточку, или второй 
медик ее не увидел. Отсутствие посто�
янного сотрудника, отвечающего за ме�
добслуживание школьников, могло стать 
причиной такой ошибки. Считаю, что ни 
классный руководитель, ни руководство 
школы в этом не виноваты. В конце кон�
цов, учитель, с чьего урока ребят увели на 
прививку, вряд ли в курсе, кому ее можно 
ставить, а кому нет. 

Подготовила Юлия Воротникова. 

СОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯ
 ПО КАРАТЕ ПО КАРАТЕ

ШЛИ 10 ЧАСОВШЛИ 10 ЧАСОВ
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СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ
В АРЕНДУ 

Сысерть,
ул. Орджоникидзе, 61 

Радуюсь за детей 

В «Сове» уже можно 
кататься на коньках

 На базе отдыха «Сова» в Кашине 30 ноября открыли ледовый 
сезон любители покататься на коньках. 

Мы были здесь вчера утром, когда шел снег. Поэтому каток � на 
снимке справа – вы видите – получился «снежным». Но администра�
тор уверила нас, что во второй половине дня каток почистят. 

Так что, дорогие жители окрестных населенных пунктов, вы прямо 
сегодня уже можете поехать в «Сову» опробовать лед. 

Н. Шаяхова.  Фото автора. 

В Кашине появятся красивые объекты 

Лыжник 
на дорожном указателе

Вот такой указатель появился вчера в Сысерти. Ну, с поселком 
Каменка все понятно. И хорошо, что он появился, потому что до 
сих пор в Сысерти направление на этот населенный пункт не было 
обозначено. 

Интересна «вторая часть» указателя, несущая информацию о 
Бесеновке. На ней изображен лыжник. Значит ли это, что так обозна�
чен несуществующий горнолыжный комплекс? А может, это просто 
характеризует Бесеновку, как место массового зимнего отдыха… 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

Давно пустует центр Кашина 
– территория около дома культу�
ры, который прямо�таки преоб�
разился после наружного косме�
тического ремонта (на снимке) 
и здания, где расположена мест�
ная администрация. 

Но в ближайшие год�два это 
место должно измениться: здесь 
планируется возведение сразу 
нескольких объектов. Справа от 
ДК уже началось строительство 
офисного здания. А слева от 
здания администрации будет по�
строен торгово�развлекательный 
комплекс: идут последние 
согласования. 

Третий крупный объект, 

Радость за детей, которые 
имеют теперь игровую площад�
ку около дома N28 в микро�
районе Новый, просто меня 
переполняет. 

Больше всего, наверное, до�
вольны мальчишки, которые 
играли в футбол прямо на до�
роге. Теперь у них настоящее, 
пусть небольшое футбольное 
поле и настоящие ворота с сет�
кой. На площадке, где располо�
жены различные сооружения, 
постоянно гуляют родители с 
маленькими детьми. Дети чуть 
постарше осваивают горки са�
мостоятельно. За столом, как 

бы на открытой веранде,  сидят 
девчушки лет 6�7, разложили 
на столе свои игрушки и что�
то активно обсуждают. Такую 
картину я увидела в субботу ве�
чером, когда вышла погулять с 
внуком. 

Но плохо то, что площадка 
совсем не освещается, и там 
уже в шесть часов вечера тем�
но. Конечно, с этой красотой не 
сочетается разбросанный кру�
гом мусор, который разлетает�
ся из контейнеров, все еще не 
убранных. 

Может быть, следующим 
приятным событием будет то, 

что коммунальщики наконец, 
наведут порядок, и вместо не�
санкционированной дороги, где 
ездят автомобили, сделают ас�
фальтированные дорожки для 
детей, чтобы они могли катать�
ся на велосипедах и роликах. 
Желательно завезти землю, что�
бы благоустроить территорию 
около дома, высадить весной, 
цветы и деревья. Думаю, жители 
окрестных домов должны под�
ключиться к этой работе. 

Хочу  выразить огромную 
благодарность всем, кто имеет 
отношение к появлению такой 
площадки. 

В. Турыгина. 
г. Сысерть. 

Фото Н. Шаяховой. 

который появится в селе, � торго�
вый центр «Кировский». 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Болеем!
По данным роспотребнадзора, с 15 по 8 ноября в Сысертском 

городском округе зарегистрировано 22 случая заболевания 
острой кишечной инфекции. Половина из заболевших – дети до 14 
лет. В том числе 8 – воспитанники детских садов и учащихся школ 
и училищ.

В это же период выявлено 8 заболевших гепатитом, 7  забо�
левших пневмонией. Туберкулез выявлен у двоих человек, аска�
ридоз – у одного, опистрохоз – у одного, инфекционный монону�
клеоз   у одного, чесотка – у одного. Животные укусили восемь 
жителей.

Грипп и ОРЗ выявлено 654 случая (за предыдущий период  с 1 
по 15 ноября было 532).

Плохо идет прививочная кампания в округе. Чтобы избежать 
эпидемии, нужно, чтобы было привито 40% населения округа, а у 
нас вакцинацию прошли менее 20%  жителей.

Прививочная кампания продлена для детей – до 9 декабря, для 
взрослых – до 16 декабря.

Сельская жизнь
На всех территориях широко отпраздновали день матери. Кроме 

того, в Двуреченске провели четвертый поселковый фестиваль 
«Город детства», в котором участвовали ребятишки из всех школ, 
детских садов и коллективов дома культуры. В Большом Истоке от�
метили 50�летие школы N5. В Патрушах прошел районный фести�
валь танцоров «Каблучок». Гран�при забрал женский коллектив 
«Рябинушка» из Октябрьского.

Администрация округа по�прежнему мониторит тепловой режим 
и работу коммунальных систем. Так, из�за утечки отключена вода 
в ФАПе села Ключи. После ремонта системы отопления в школе 
N18 поселка Октябрьский, здесь, наконец�то потеплело до 24�25 
градусов. Остается проблема с домом культуры в Первомайском. 
Там всего 15 градусов. 

С пятницы ЖКХ «Южное» приступило к ремонту отопления в 
детском саду Никольского. Работали на объекте и в выходные. 
Некоторые работы потребовали отключения тепла, поэтому в по�
недельник температура в группах была 19�20 градусов. Завершить  
модернизацию должны к четвергу. 

Глава округа А. Г. Карамышев отметил, что проблема была 
известна еще в прошлом году, и техническое решение было го�
тово. Почему заведующая ждала чрезвычайную ситуацию? 
Руководители учреждений должны в конце отопительного сезона 
обозначать свои проблемы и летом заниматься их решением. «С 
теми, кто не хочет этого делать, � говорит Александр Геннадьевич, 
� мы работать не будем!»

В Щелкуне из�за перепадов напряжения отключается часть 
уличного освещения. Обсуживающая организация пообещала для 
решения проблемы установить более мощные автоматы.

В Кашине и Никольском убрали свалки. В Верхней Сысерти 
основные усилия были направлены на ремонт детского сада. С во�
допроводом почти закончили, остались пуско�наладочные работы. 
После чего будет сдан анализ воды. Тем временем будут красить 
группу (одна уже покрашена), отделывать туалеты. Есть надежда, 
что с ремонтом справятся к концу недели. А если анализ воды бу�
дет хороший, то в понедельник, 9 декабря,  садик сможет принять 
детей.

В Бобровском решают проблемы с отоплением. В двух домах, 
по Демина, 3 и 5 не хватает тепла. Включили насос, здесь стало 
тепло, но остыло в детском саду N10. Насосы отключили, в дет�
ском саду 22 градуса. В домах бригада ЖКХ работала все выход�
ные. Налаживали систему, сейчас здесь 19�21 градус.

Готовим корты и ледовые площадки
Наконец, погода позволила вспомнить про зимние виды спорта. 

В ближайшие десять дней должны быть залиты и готовы к исполь�
зованию все хоккейные корты и ледовые площадки для катания на 
коньках.

Как сообщил ответственный за спорт председатель комитета 
администрации В. Б. Шибаев, в планах на 2014 год 64 мероприя�
тия. Каждые выходные, а в некоторые еще и не по одному. И в 
бюджете впервые предусматриваются деньги как на проведение 
спортивных соревнований, так и на транспортировку спортсме�
нов для участия в них. Владимир Борисович отметил также, что 
учреждения физкультуры и спорта на территориях не должны 
зацикливаться на работе со школьниками. Они существуют для 
удовлетворения потребностей всех категорий на�
селения в разных видах спорта. 

Зажжется ли елочка?
Дома культуры готовятся к новому 

году с проверки пожарной безопасно�
сти. Для городской елки в Сысерти 
проводились котировки на высту�
пления артистов и фейерверк. Еще 
идут � для строительства ледового 
городка. На городок из бюджета 
выделено 1,3 млн рублей. Дороги 
нынче ледяные скульптуры. В 
управлении культуры уверены – 
праздник пройдет на уровне.

Ирина Летемина.

75 детей останутся 
без праздника?
Почти три месяца дети деревни Большое Седельниково не посещают детский сад №35. 
Еще два года назад при плановой проверке роспотребнадзор вынес предписание,
согласно которому в учреждении срочно нужно было делать ремонт.

Сельский глава Валерий 
Константинович Люкшин и за�
ведующая садиком Светлана 
Николаевна Оводкова на про�
тяжении долгого времени напо�
минали администрации округа 
и управлению образования о 
необходимости исполнить пред�
писание роспотребнадзора. Но 
районные власти денег изыскать 
не могли. До тех пор, пока роспо�
требнадзор не заставил выпол�
нять свое предписание в судеб�
ном порядке.

В августе на ремонт садика 
были выделены деньги, а 6 сен�
тября началась работа.

Первую котировку на ре�
монт пищеблока выиграло 
ОАО «Агростройкомплекс» за 
552 000. Они немного отступили 
от начальной цены (было 600 ты�
сяч). И не без шероховатостей, 
но закончили работу в срок.

Хуже дело со вторым кон�
трактом. Котировка  на ремонт 
помещений (группы и коридора) 
и наружных сетей канализации 
была объявлена больше, чем на 
1 млн рублей. Чтобы выиграть 
конкурс, частный предпринима�
тель Евгений Викторович Носов 
сбил цену до 689 тысяч (почти на 
35%).

20 ноября работу должны 
были закончить. Я побывала на 
объекте 28 ноября, но детская 
площадка садика на благоустро�
енную не похожа. Канализация 
не сделана, ремонт в группе не 
завершен. Батареи отопления 
висят на трубах, а входную дверь 
вставили не по размеру, выбив 
несущую перемычку... 

В ремонте задействовано 4�5 
человек, не говорящих на рус�
ском языке. В садике же они и 
живут. Как жалуются сотрудники 
детсада, спят до обеда, понима�
ют только мат. Русскоговорящий 
бригадир занимается сразу не�
сколькими стройками, потому в 

садике появляется не часто. В 
момент моего визита в ремон�
те садика участвовали четве�
ро рабочих: двое внутри и двое 
снаружи.

� В смете забито одно, а де�
лать приходится по�другому, � 
объясняет ситуацию 29 ноября 
подрядчик, частный предпри�
ниматель Е. В. НОСОВ. – Нам 
пришлось делать дополнитель�
ные раскопки, которые сметой 
не предусмотрены. Больше 300 
кубов лишних пришлось переко�
пать. К понедельнику, 2 декабря, 
закончим. Знаю, что опаздыва�
ем от сроков контракта, но это 
из�за дополнительной работы и 
за это предусмотрена пеня. По 
ходу работ возникает то одно, то 
другое дополнительное требова�
ние. Когда участвовал в торгах, 
думал, что влезу в эту сумму. 
Теперь понимаю, что работаю в 
«0», если не себе в убыток. На 
словах обещают, мол, делай, как 
надо, потом заключим дополни�
тельное соглашение. В итоге все 
остается на словах, которые к 
делу не пришьешь.

Все муниципальные стройки 
и ремонты курирует управление 
капитального строительства, 
во главе с И. Н. РАДАЕВЫМ. 
Иван Николаевич 29 ноября 
отвечает:

� При капремонте все точ�
но невозможно предусмотреть. 
Копнешь, и всегда вылезают 
какие�то дополнительные ра�
боты. Но все это регулируется 
в рамках контракта. У меня к 
подрядчику много вопросов по 
качеству выполняемых работ. 
Выиграв аукцион, он взял на 
себя коммерческий риск в нуж�
ный срок выполнить полный объ�
ем работ должного качества. 
Прокладывают трубы, а защит�
ный слой не сделали. Песком не 

отсыпали. Весной грунты начнут 
ходить, и все новые трубы по�
ломает. Предупреждал, чтобы 
звонили в любое время, хоть но�
чью. Пока не приму работу – не 
закапывать трубу! Как я могу 
подписать акт, когда не видел, 
как сделано?! И все равно зака�
пывают, не предупреждая. А мы 
заставляем снова вскрывать. 
Буду разговаривать с первым 
заместителем главы, составлять 
акт о нарушениях, ставить во�
прос о расторжении договора. О 
внесении подрядчика в список 
недобросовестных. Тогда работу 
будет заканчивать второй участ�
ник конкурса. А первому пусть 
пройдет оплата только тех работ, 
которые у него примет второй.

В понедельник, 2 декабря, 
задаю тот же вопрос заместите�
лю директора УКС В. П. ГОРНУ. 
Виктор Петрович более лоялен:

� Работы на садике осталось 
немного. До конца недели Носов 
должен уложиться. Расторжение 
контракта приведет к затягива�
нию ремонта. Пусть доделывает, 
а мы будем контролировать.

Во всех действующих садиках 
района сейчас полным ходом 
идет подготовка к новогодним 
утренникам. Будет ли празд�
ник у 75 малышей из детского 
сада «Юбилейный» в Большом 
Седельникове?

Пока не ясно, когда же закон�
чится ремонт. После того, как 
системы запустят, нужно будет 
сдавать анализ воды. А на него 
также требуется время.

Ирина Летемина.

НА СНИМКЕ:  сельский глава 
В. К. Люкшин общается с рабочи�
ми. Ремонт не закончен ни вну�
три , ни снаружи. 

Фото автора.
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Как нам справиться 
с такими счетами из ЖКХ? 

Мы живем в «горемычном» 
доме по Комсомольской, 1 в 
Сысерти. Про нас за последний 
год в «Маяке» уже несколько раз 
писали. 

«Горемычный» � не значит, 
что дом у нас плохой. Нет, хо�
роший: крепкий, теплый. Он еще 
десятки лет простоит, несмотря 
на то, что брусовой. Беда наша 
в том, что дом не подключен к 
центральной канализации. У нас 
выгреб. И вывоз из выгреба об�
ходится нам в какие�то фанта�
стические суммы. 

Я лично живу в 3�комнатной 
квартире. Счета на оплату ком�
мунальных услуг мне приходят 
на сумму порядка 8 тысяч ру�
блей. Из них 2900 – за вывоз 
ЖБО. Это больше, чем за тепло, 
за воду. 

У меня никогда не было дол�
гов по оплате коммунальных 
услуг. Но теперь они образова�
лись. И растут просто ужасающи�
ми темпами. 

У нас живут люди среднего 
достатка. Из 12 семей в одной 
только пьют. Есть одинокая мама 
с 3 детьми. У нее долг уже око�
ло 70 тысяч. Знаю, что она пла�
тит каждый месяц по 6 тысяч. 
Больше просто не может. Еще 
одна многодетная семья – там 
папа  из халтур не вылезает, что�
бы семью обеспечить. Но как им 
справиться с такими счетами? 

А вопрос можно решить. Наш 
дом был в  свое время подклю�
чен к центральной канализации. 
Но при прежнем руководите�
ле Сысертского ЖКХ нас от�
ключили от нее. Потому что у 

предпринимателя, который со�
держал пельменную, была долги 
перед ЖКХ. А мы пострадали 
«попутно». 

Вообще, прежний руководи�
тель ЖКХ говорил, что наш дом 
у местной власти, как бельмо на 
глазу. 

Главы меняются, начальники 
ЖКХ меняются, а мы все – как  
бельмо на глазу. Пишем, ходим, 
просим: подключить дом к цен�
тральной канализации, сделать 
косметический ремонт, соору�
дить детскую площадку… Нас 
никто не слышит. Все от нас 
отмахиваются. 

Но мы же все повязнем в дол�
гах! Кто от этого выиграет? 

М. Мергенева, 
старшая по дому. 

НАБОЛЕЛО!

«Эко – Новая жизнь» работает прекрасноПостояли бы вы 
у наших контейнеров

Мне не понравились письма, защищающие жителей частных до�
мов. А. Костаревой («Маяк» N48 за 27 ноября) и вовсе не поверил. 
Надо же, одна пластиковая бутылка в месяц из�под подсолнечного 
масла у нее остается. Не может этого быть. 

Допускаю, что есть ответственные и переживающие за чистоту 
города «частники». Но таких – мало, не больше 10�15%. Думаю, 
что это – пенсионеры, бабушки и дедушки. 

Говорю так потому, что сам живу в многоквартирном доме � № 
46 по улице Орджоникидзе. Под моим балконом находятся контей�
неры для мусора. Постояли бы там защитники «частников», посмо�
трели, что делается. Легковые автомобили подъезжают к контей�
нерам один за другим, выбрасывают из багажников не маленькие 
пакетики, а здоровенные мешки с мусором. А вчера подъехала 
Газель, разгрузившись, сразу заполнила два контейнера. Вот бы 
видеокамеры у этих контейнеров поставить, определить по номе�
рам машин, чьи они. Уверен: на машинах к нам приезжают только 
жители частных домов, ведь 70% машин принадлежит именно им. 

Думаю, что без «частников» нам хватало бы контейнеров на 
месяц и порядок вокруг них был бы.  

Согласен с Р. Ванчиновой полностью: нужно собирать деньги 
за вывоз мусора с жи�
телей частных домов 
принудительно. 

П. Козин, 
ветеран труда  

Уралгидромаша.

НА СНИМКАХ: воз�
ле мусорных контей�
неров в микрорайоне 
Новый.

Фото 
Л. Рудаковой.  

В Сысерти – только 48 договоров 
Предприятие «Эко�Новая жизнь» работает в 

Сысерти с 1 января 2008 года. Сотрудничает с 
юридическими и физическими лицами. Вывозит 
мусор с предприятий и организаций, жилищных 
кооперативов, коллективных садов, из частных 
домов… Каменка, В. Сысерть, Кашино, Ключи, 
Шайдурово, Токарево, Сысерть – в данных на�
селенных пунктах представители «ЭКО – Новая 
жизнь» бывают регулярно. В настоящее время 
заключены договоры с жителями сел Аверино 
и Абрамово. 

Чтобы стать клиентом данного предприятия, 
необходимо прийти в офис, который находится 
по адресу: ул. Коммуны, 48 (здание МУП ЖКХ 
«Сысертское», третий этаж), и заключить дого�
вор. Вас ждут здесь с понедельника по пятницу 
с 8 до 17 часов (без перерыва на обед). 

Жители частного сектора могут приобрести 
в офисе предприятия специально изготовлен�
ные 120�литровые пакеты. На них – название 
предприятия и номер телефона, по которому 

нужно позвонить, чтобы наполненный мусором 
пакет забрали. Цена одного такого пакета � 30 
рублей. 

Не хотите покупать пакеты, можно пойти дру�
гим путем (но договор заключить все же  нужно). 
Складывайте мусор в свои мешки. Тогда оплачи�
вать вывоз придется по утвержденным в 2009 
г. Сысертской администрацией нормативом 55 
руб. 67 коп. за 0,25 куб. м. в месяц – если в доме 
проживает один человек; если двое – 0,5 куб. м. 
и сумма в два раза больше и т. д. 

Каждый решает сам, какой способ оплаты 
ему больше подходит. 

К сожалению, в Сысерти договоры с «ЭКО�
Новая жизнь» заключили только 48 жителей 
частных домов. 

Призываем к сотрудничеству с предприятием 
и других «частников». Тогда и город наш станет 
чище, и ссориться с жителями многоквартирных 
домов не придется. 

Л. Павлова. 

Оплачивайте услугу -
и живите без проблем

Я живу в частном доме по улице Шейнкмана. Больше пяти лет назад за�
ключила договор с организацией «ЭКО – Новая жизнь», находящейся в зда�
нии МУП ЖКХ «Сысертское». И с тех пор проблем с мусором не знаю. 

Мусор складываем в обычные пакеты, оставляя их во дворе. На улицу не 
выносим, чтобы собаки не разрывали их, устраивая беспорядок. Когда мусор 
скопится (вывозим его два раза в год), дочь идет в названную организацию 
и оплачивает его вывоз. Я, имея на руках оплаченную квитанцию, звоню по 
номеру 7�41�40, когда это удобно нам, и на следующий день представители 
организации приезжают к 8 часам утра. Проблем никаких. Советую всем жи�
телям частных домов поступать таким образом. Тогда и жители многоэтажек 
на «частников» обижаться не будут, и город наш станет чище. 

Во сколько мне обходится вывоз мусора? В 200 рублей, но это же, повто�
ряюсь, всего дважды в год. Уверена: это лучше, чем принудительный платеж 
вместе со счетом за электроэнергию, как предлагает сделать Р. Ванчинова. 
У одних – мусора пакетик; у других – больше в разы. 

Т. Некрасова. 

Я вместе с другими читателями «Маяка» 
(N48 от 27 ноября) хочу встать на защиту жите�
лей частного сектора нашего города. Я  живу в 
частном доме почти в самом центре Сысерти. 
И считаю, что решать ничего не надо. Проблема 
утилизации бытовых отходов давно решена. В 
ООО «Эко�Новая жизнь», руководителем ко�
торого является К. В. Бирюков, прекрасно на�
лажена работа по вывозке мусора из частного 

сектора. Лично я не один год пользуюсь услуга�
ми этой фирмы. Все устраивает. Хочу заверить 
жителей многоэтажек: никакого отношения к 
их контейнерам для мусора не имею, так же, 
как и к замусоренности Сысерти. Считаю, что 
каждый, в первую очередь, должен следить за 
собой, а жители многоквартирных домов сами 
следить за порядком у себя во дворах. 

С уважением, А. Лямин. 

РЕЗОНАНС

Уверен: Сысерть ждут 
хорошие перемены

По улице Р. Люксембург в Сысерти, около дома N19, много лет 
стоял «аварийный» тополь. И гнилые ветки на тротуар падали, и за�
мыкания проводов происходили – никто на дерево не обращал вни�
мания. Кроме жильцов дома, конечно. Написанное ими заявление с 
просьбой спилить опасный для окружающих тополь пять лет лежало в 
администрации СГО. Но кроме обещаний ничего не делалось. 

И вот, наконец, ситуация изменилась. Спилен не только наш то�
поль, но и еще 130 старых деревьев, представляющих опасность для 
окружающих. 

Спасибо всем, кто принимал в этом участие: заместителю гла�
вы СГО Константину Васильевичу Сурину, депутату Думы СГО 
Игорю Субботину, директору ООО «Урал�инвест�сервис» Сергею 
Патрушеву, директору МУП «Благоустройство» А. В. Лошковых и его 
подчиненным.  

Чувствуется, что в муниципалитет пришла новая команда. Уверен: 
Сысерть ждут хорошие перемены. 

А. Поздеев. 

Если вам есть что рассказать, или вы хотите поделиться 
своим мнением с другими читателями «Маяка», 
пишите в редакцию  - письмо будет опубликовано 
на страницах газеты.
НАШ АДРЕС: 
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40. 
Пишите и по электронной почте anomajak@mail.ru. 
Можно оставить сообщение на сайте www.34374.info
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КОРОТКО

ОБЩЕСТВО

ФОРМИРУЕТСЯ ДИНАСТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ДАТА

3 декабря – день юриста. Этот праздник отмечают в России с 2008 года. По традиции в этот день мы представляем 
портреты людей, которые трудятся в этой отрасли. Сегодня наш герой – мировой судья Евгений Альфидович Нигматулин.

Евгений Нигматулин: «Кем бы ни работал юрист, 
он оказывает большое влияние на людей. 
Дал неправильный совет – нанес ущерб, 

а то и судьбу чью-то поломал».

Евгений родился в семье 
потомственных шахтеров в 
Березовске. Его мама – первая 
в семье получила высшее обра�
зование, стала экономистом.

Школьные годы Евгения прош�
ли в Екатеринбурге. В это вре�
мя случилась и перестройка в 
стране, и крушение Советского 
Союза, и либерализация цен. 
Закончил школу в 1992 году. 
Накануне выпускного метался 
с выбором: стать медиком или 
юристом.

Победила юриспруденция. Во�
первых, потому, что чувствовал 
себя больше гуманитарием. С 
физикой и химией в школе было 
сложнее. Во�вторых, потому что 
в начале девяностых у молоде�
жи была эйфория по поводу де�
мократических и экономических 
преобразований в стране. 

Роль юриста в обществе 
того времени казалась весьма 

значимой.
Поначалу мечтал пойти на фа�

культет «правовая служба в на�
родном хозяйстве». Стать юри�
стом в какой�нибудь престижной 
компании, банке. 

Готовился к экзаменам так, 
что посадил зрение. Но кон�
курс туда был запредельный. И 
Евгений в последний день дрог�
нул: забрал документы с этого 
факультета и перешел 
на другой – судебно�
прокурорский. Тоже 
конкурс неслабый (в 
начале девяностых 
профессия была очень 
модной, все враз захо�
тели стать юристами), но все же 
поменьше.

Поступил, закончил и стал 
работать следователем в проку�
ратуре Железнодорожного райо�
на Екатеринбурга. Расследовал 
уголовные дела, а в компетенции 

прокуратуры были тяжкие пре�
ступления против личности. 
Работать нравилось. Но из дома 
приходилось выезжать в семь 
утра, а возвращаться в 22�23 
часа. Плюс к этому – дежурства. 
Семью почти не видел. Это один 
минус, а второй – в то время в 
правоохранительных органах 
зарплата была низкой. К этому 
времени в семье родилась дочка 

(женился он еще в студенчестве, 
на однокурснице). Нужно было 
кормить семью. Поэтому следо�
вателем поработал недолго.

В 1998 году стал юристом в 
коммерческом предприятии. Для 
сравнения, став юрисконсультом 

стал зарабатывать  в пять раз 
больше, чем в бытность следо�
вателем, при этом  работы стало 
меньше. 

Здесь Евгений Альфидович 
освоил новую грань юриспруден�
ции. Хозяйственные споры, до�
говоры, арбитражные суды. Все, 
что связано с гражданским пра�
вом. А тянуло заниматься уголов�
ным. И в 2001 году Нигматулин 
стал членом областной коллегии 
адвокатов.

Одиннадцать лет отдал он ад�
вокатской работе. Здесь также 
были арбитражи, вопросы по не�
движимости, но и в уголовных 
процессах участвовал. Когда 
был следователем – выступал на 
стороне обвинения, теперь – на 
стороне защиты. Но защищать 
насильников и убийц отказывал�
ся. Просто не брался за такие 
процессы. 

О том, что ему нужно быть 
судьей, первыми заговорили 
родственники жены. В отличие 
от Евгения, супруга из семьи 
юристов. Но он понимал, какая 
это огромная ответственность, и 
долго сомневался в своем праве 
кого�либо судить.  С другой сто�
роны, понимал и то, что судьей 
он принесет больше пользы. 

С Сысертским районом 
Евгений Альфидович связан с 
2000 года. Тогда у них совместно 
с тещей и тестем появилась дача 
в Кашине.  И практически по пол�

года семья стала 
жить здесь.

Когда в Сысерти 
появилась вакан�
сия на должность 
мирового судьи, 
Нигматулин решил 
рискнуть. Вообще в 

России большая редкость, когда 
из адвокатов становятся судья�
ми. На каком�то из совещаний 
позже Евгений Альфидович услы�
шал цифру – всего 0,3% судей. 

Шел он к этому постепенно. 
Закончил магистратуру, сдал 

кандидатский минимум. Хотел 
даже научной работой заняться, 
диссертацию защитить. Но со�
вмещать науку с напряженным 
трудом судьи невозможно:

� Я, конечно, знал, что будет 
тяжело, � признается он. – Но, 
оказалось, еще тяжелей, чем 
думал.

Во�первых, редко работа огра�
ничивается одним участком. Во�
вторых, именно в мировом суде 
скапливается основной вал дел. 
Нагрузка на судей у нас  выше 
среднеобластной. Ну и третьей 
причиной молодой судья считает 
«сысертский характер»:

� Здесь у людей какое�то обо�
стренное чувство справедливо�
сти. Они ценят свои права и от�
стаивают их, что  очень хорошо.

За 2013 год судья рассмотрел 
более 2000 административных,  
гражданских и уголовных дел. В 
2012 году – еще больше.  Бывало, 
в день по 16 дел назначал и рас�
сматривал. Другое дело, что 
процесс иногда срывается из�за 
неявки сторон. Освободившееся 
время судья тратит на оформле�
ние различных документов, зна�
комство с делами.

Профессия непростая. 
Напряженный труд  и всегда – 
огромная ноша ответственности. 
Но Нигматулину это по душе. И 
из всех ступенек своей карьеры 
сегодняшнюю он считает самой 
интересной и значимой.

По стопам Евгения в юриспру�
денцию пошла младшая сестра. 
Дочка  еще в дошкольном воз�
расте объявляла окружающим, 
что будет «облакатом». Теперь 
ей 16, и она всерьез задумыва�
ется о работе в прокуратуре или 
следственном комитете. Сыну 
пока только два года. И своими 
профессиональными предпо�
чтениями он еще не делится. Но 
кем парню стать, если за кухон�
ным столом: хоть с родителями, 
хоть с бабушкой�дедушкой, хоть 
со старшей сестрой, � разговоры 
нет�нет да и скатываются на юри�
дические темы.

Ирина Летемина.
Фото автора.

12 ДЕКАБРЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации в целях обеспечения прав 
граждан на получение ответов по существу по-
ставленных вопросов при личных обращениях в 
государственные органы 

12 декабря 2013 года проводится  
общероссийский день приема граждан 

С 12.00 до 20.00 часов  специалисты Управления 
ПФР в Сысертском районе будут вести при-
ем граждан и консультировать  по телефонам 
«Горячая линия»  ПО АДРЕСАМ: 

1.  г. Сысерть,  ул. Свободы, д.38, 2 этаж, 
Клиентская служба, телефон 7-13-62

(пенсионное обеспечение; социальные   выплаты   
(ЕДВ,  ФСД, ДЕМО, компенсационная выплата на 
уход и др.); получение   государственных   серти-
фикатов   на   материнский (семейный) капитал и 
распоряжение средствами капитала). 

2.  г. Сысерть, ул. Ленина, 30-1 (здание 
Сбербанка) 3 этаж: 

- Группа оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц, телефон 7-37-96
(досрочное назначение пенсий с учетом специ-

ального стажа  или особыми условиями труда);
- Отдел персонифицированного учета, теле-

фон 7-48-83
(регистрация граждан в     системе обязатель-

ного пенсионного страхования,     формирование 
накопительной части трудовой  пенсии, перевод 
средств накопительной части из Пенсионного 
фонда России в негосударственный пенсионный 
фонд и обратно); 

- Отдел администрирования страховых взно-
сов  взаимодействия со страхователями и взы-
скания   задолженности, телефон 7-37-95

(начисление и уплата страховых взно-
сов, отчетность в ПФР, взыскание задол-
женности, регистрация (перерегистрация) 
страхователей).

И. Филинкова,
начальник Управления ПФР

в Сысертском районе.

Руководитель «Трактира» 
оштрафован

Сысертской межрайонной прокуратурой проведена 
проверка исполнения законодательства о  пожарной 
безопасности в местах массового пребывания граждан: 
в кафе «Трактир» Арамили и «Искушение» Сысерти.

В обоих кафе выявлены нарушения требований по�
жарной безопасности.

По закону, должностные лица обязаны соблюдать 
требования пожарной безопасности, а также выполнять 
предписания, постановления и иные законные требова�
ния должностных лиц пожарной охраны.

Выявленные нарушения требований пожарной без�
опасности создают непосредственную угрозу жизни и 
здоровью, пребывающих на объекте людей, могут при�
вести к возникновению пожара, его распространению и 
образованию препятствий для безопасной эксплуатации 
людей.

По результатам проверки в отношении руководителя 
кафе «Трактир» возбуждено дело об административном 
правонарушении. Он привлечен к административному 
взысканию в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей.

М. Кашкарова,  
старший помощник прокурора.
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Формируем детские вкусы 
и развиваем их интеллект

2 декабря в малом зале ГЦД в Сысерти опытом 
воспитания детей делились учреждения дополни�
тельного образования. Руководители рассказыва�
ли о том, как педагоги помогают своим воспитан�
никам стать успешными 
и проявить все таланты. 
Конференцию приуро�
чили к 95�летию систе�
мы дополнительного 
образования.

Гостями мероприя�
тия стали представители 
общеобразовательных 
школ, ответственные за 
воспитательную работу, а 
также руководители твор�
ческих объединений.

– Сегодня трудно най�
ти среди соотечественни�
ков взрослого человека, 
который в детстве не хо�
дил бы в какой�либо кру�
жок, спортивную секцию, 
музыкальную школу, не 
побывал бы на турслетах 
или в экологических экс�
педициях, – начала свое 
выступление специалист 
управления образова�
ния А. Емельянова. – И 
в каждом населенном 
пункте есть эти очаги 
творчества, где дети на�
ходят занятия по душе 

и развиваются в тех направлениях, которые им 
интересны. В Сысертском округе 850 детей заня�
ты в школах искусств, а более трех тысяч – ходят 
на кружки в учреждения, подшефные управлению 

образования. 
Директор Центра 

внешкольной работы И. 
Машковцева подробно 
рассказала о проекте 
«Школьная дума СГО», 
который помогает ре�
бятам стать лидерами и 
патриотами. Директор 
Центра технического 
творчества Е. Иванова 
показала, как в процес�
се игры и творчества ре�
бенок способен вырасти 
интеллектуально. А ру�
ководитель Октябрьской 
детской школы искусств А. 
Щедрова (на снимке) по�
делилась соображениями 
о том, как художественно�
эстетические и музыкаль�
ные занятия создают 
культурное пространство 
поселка, воспитывают 
уважение к традициям, 
несут красоту и формиру�
ют вкусы ребят.

Юлия Воротникова.
Фото автора. 

Учеба для журналистов
1 декабря завершился  четвертый  фестиваль СМИ Свердловской 

области. Нынче он проходил в окрестностях села Черданцево, 
на турбазе «Иволга». Здесь собралась не одна сотня уральских 
журналистов, чтобы обсудить проблемы отрасли, поучиться, 
пообщаться.

Форум организован администрацией губернатора и правитель�
ства Свердловской области, медиасоюзом и союзом журналистов 
России, факультетом журналистики УрГУ и центром развития ту�
ризма Свердловской области.

Журналист – такая профессия, которая обязывает человека 
учиться всю жизнь. Организаторы пригласили для проведения 
мастер�классов интересных людей.   

Журналисты получили возможность лично пообщаться с ве�
дущим телепрограммы «Занимательные истории с Павлом 
Любимцевым». Павел Евгеньевич заведует кафедрой в театраль�
ном институте им. Б. В. Щукина, является актером в театре им. 
Евг. Вахтангова, обладает премией за образцовый русский язык, 
лауреат многих других российских конкурсов, заслуженный дея�
тель искусств РФ.

В качестве развлекательной программы для гостей медиафо�
рума была организована экскурсия на Сысертский завод художе�
ственного фарфора. Здесь экскурсанты не только познакомились 
с производством и историей завода, но и сами приклеили деколь 
на кружки, попробовали кистью  нанести рисунок на блюдце.

В это время наиболее спортивная часть форумчан играла 
в футбол и каталась на лошадях  в конноспортивном комплексе 
«Белая лошадь».

В гости к журналистам вечерком приезжал губернатор 
Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев. В не�
формальной обстановке у огромного костра губернатор делился 
планами развития Свердловской области.

В целом, прошла полезная профессиональная тусовка, на кото�
рой участники не только от ведущих  набирались опыта, но и друг 
от друга.

Ирина Летемина.

«Минута славы» 
подарила нам романтику

21 ноября в техникуме «Родник» вновь прошла «Минута сла�
вы». Каждый мог продемонстрировать свои таланты, будь то пе�
ние, танец или даже актерское мастерство. 

В конкурсе участвовали без малого 50 человек! Все�таки богат 
наш техникум талантами! При ответе на вопрос: «Что заставило 
вас принять участие в минуте славы?», многие говорили: «Талант, 
который, как мне кажется, принесет победу!»

Первыми выступали еще совсем «зеленые» студенты перво�
го курса.  Они представили нашему вниманию сценку. Следом за 
ними вышли программисты�второкурсники. Они точно не могли 
обойтись без новшеств в технической части мероприятия, поэто�
му переделанная запись голосов главных героев привлекла осо�
бое внимание  зрителей.  В их сценке подружки из секции воль�
ной борьбы разговаривали голосом Масяни и мужским басом. 
Смеялись все, даже строгое жюри улыбалось!

«Гвоздем» программы стало выступление Дмитрия Дулесова с 
авторской песней. Он покорил сердца всех! И все это благодаря 
тому, что рэп в его исполнении был посвящен девушке, находя�
щейся в зале и ни о чем не подозревающей. Его взор, устремлен�
ный в ее сторону, был бесконечным. Он пел лишь для нее. После 
окончания выступления, он зашел за кулисы и вынес огромный 
букет роз. Как это трогательно и романтично!

Хотелось бы отметить также выступление Алексея Ворошилина. 
Очень талантливый парень выступает на сцене «Родника» не в 
первый раз. Его движения идеально отточены, а образ каждый 
раз новый. На этот раз он напоминал демона: черное одеяние,  
яркий грим. Начиналось выступление под безобидную мелодию, а 
закончилось под тяжелый рок. Удивительные перевоплощения!

Впервые на сцену вышла девушка с гитарой �  Настя Чиркова. 
Белое платье, такого же цвета инструмент и песня, собственно�
го сочинения � вот что привлекало взоры зрителей и восхищало 
каждого

Выступали еще множество интересных и неординарных людей. 
Никто из выступавших не ушел без награды. Главная в конкурсе 
была не победа, а возможность увидеть наших талантливых ребят! 
Побольше бы таких вечеров!

Галина Семухина.

Путевки в новый детский сад
Сегодня утром, 4 декабря, возможно, в момент, когда вы чи�

таете эти сроки в управлении образования идет комплектация но�
вого детского сада в Сысерти.  

Среди очередников распределяются путевки. Пока малыши 
проходят врачебную комиссию, идут завершительные штрихи на 
новостройке.

Ирина Летемина.

Затейники и фантазеры 
поселка  Октябрьский

Пришло время и мы  отве�
ли нашу дочку Валерию в дет�
ский сад. Поскольку мы живем 
в деревне Ольховка, то нам 
дали место в детском  саду 
N13 «Колосок» п. Октябрьский. 
Первое впечатление от сада, 
как и все последующие, было 
исключительно положитель�
ным. Здание детского сада ни�
чем не уступает детским садам  
Екатеринбурга (а родом мы от�
туда) и по внешней и по внутрен�
ней отделке. Мы, конечно, тако�
го не ожидали. Ведь «городские» 
жители всегда считают, что по�
селок — это непременно гряз�
ные резиновые сапоги, лопата 
и прочая атрибутика, связанная 
с работой на земле и отсутстви�
ем цивилизации. Честно говоря, 
сомневаюсь, что наше общество 
когда�либо сможет расстаться с 
этим стереотипом.

За  осень были проведены  
для малышей — капустник с 
хороводами и капустными пи�
рогами, «открытые уроки» для 
родителей и другие мероприя�
тия. Воспитатели постоянно за�
нимаются с детками, стараются 

готовить их к школе. А это, скажу 
вам по собственному опыту, со�
всем непросто. Но результаты 
есть, и это главное. Наглядно 
можно было это увидеть 15 
ноября на  «Литературной вик�
торине», посвященной произве�
дениям Николая Николаевича 
Носова.

За две недели до викторины  
вывесили список рассказов, по 
которым будут задавать  вопро�
сы на викторине. Родители долж�
ны были прочитать детям такие 
произведения, как «Дружок», 
«Огурцы», «Живая шляпа», 
«Саша», «Бобик в гостях у 
Барбоса». В группах детям тоже 
читали,  чтобы все детки смогли 
отвечать на вопросы.

Во время викторины и 
«Затейники» (детки из старшей 
группы, воспитатель  Ирина 
Викторовна Пирожкова) и 
«Фантазеры» (старшая группа, 
воспитатель  Нина Ивановна 
Мережникова) активно отве�
чали на все вопросы ведущей 
викторины — работника би�
блиотеки  Лилии Васильевны 
Казармановой.  

Поразила активность детей 
на викторине. Бывало, ведущая 
еще не закончила задавать во�
прос,  а малыши уже  отвечают 
наперебой. Дети показали не 
только прекрасное знание про�
изведений Николая Николаевича 
Носова, но и умение четко отве�
чать на поставленные вопросы и 
рассуждать. 

Приятно поразило и другое: 
несмотря на бурный рост совре�
менных технологий, обилие ком�
пьютерных игр и развлечений в 
интернете, дети по�настоящему  
любят книги, с удовольствием 
рассматривают уже знакомые 
иллюстрации, перелистывают 
страницы старых добрых бу�
мажных книг. За воспитанников 
детского сада  «Колосок» я спо�
койна. Рядом с ними настоящие 
профессионалы,  они прилагают 
все усилия к тому, чтобы вос�
питать наших деток хорошими 
людьми и подготовить их к ново�
му жизненному этапу — посту�
плению в школу.

Яна Тутынина.
д. Ольховка. 

Путешествие в огненную страну
27 ноября учащиеся 5�6 клас�

сов Свердловского кадетского 
корпуса им М. В. Банных отпра�
вились в «огненную страну» – в 
игровое путешествие по прави�
лам пожарной безопасности. 

Ребят ждала викторина, ле�
генда о Прометее, самостоя�
тельная работа с карточками 
и тестами, изучение пожарных 

знаков и памятки о поведении 
при пожаре. Ответы на задан�
ные вопросы вызвали бурю 
эмоций. Всем хотелось поско�
рее дать правильный ответ. Все, 
что запланировали, удалось. 
Дети получили необходимые 
знания. А многие ребята про�
явили активность и с удоволь�
ствием читали стихи, добавляли 

недостающие слова, отгадывали 
кроссворды…

А закончили мероприя�
тие дружной и шумной игрой. 
Инструктор ВДПО новой встре�
чей осталась довольна, и в за�
ключении ребятам были вручены 
небольшие призы.

Т. Степура, 
инструктор СРО ВДПО.
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Нет - табаку! Нет - сигарете!

Сысертские изобретатели – 
в десятке лучших в мире!

Сысертские ребята из кружка 
«Легоконструирование с эле�
ментами робототехники» ЦДТТ 
съездили на Всемирную олим�
пиаду роботов (WRO), которая 
прошла в столице Индонезии 
Джакарте. Они вошли в состав 
российской сборной. В этом 

году в олимпиаде приняли уча�
стие около 400 команд из 39 
стран. Нашу страну на соревно�
ваниях представляли 75 юных 
конструкторов. 

Сысертская команда состоя�
ла из трех человек: это воспи�
танники ЦДТТ Анна Гариева и 

Кирилл Банных и их руководи�
тель Максим Бекурин. 

– Мы добирались до места 
с пересадками – на трех само�
летах, – рассказывает М. Д. 
Бекурин. – 15 ноября был тре�
нировочным днем. Участники 
тестировали свои модели, 

готовились к защите проектов и 
состязаниям. 

16 ноября – первый соревно�
вательный день. Наша команда 
участвовала в старшей творче�
ской категории. Здесь ребята 
должны были представить свои 
проекты по защите культурных 

памятников ЮНЕСКО. 
Конкуренция была вы�
сока – на суд жюри было 
выставлено 30 самых 
разных роботов: от элек�
тронных мойщиков скуль�
птур до умных подво�
дных лодок. Сысертская 
команда представляла 
сейсмочувствительную 
платформу для защиты 
культурного объекта от 
землетрясения. 

В общекомандном за�
чете Россия взяла два 
первых места, два вто�
рых, одно третье, четвер�
тое, шестое и десятое. 
Наша сборная показала 
хороший результат, луч�
ший за все годы прове�
дения WRO. Сысертские 
конструкторы вошли в 
десятку лучших в творче�
ской категории.

– Мы рассчитывали 
на «бронзу», потому что 

робот сильно отличался от дру�
гих. Мы были единственной ко�
мандой, которая использовала 
заводскую пневматическую си�
стему, – рассказывает Максим 
Бекурин. – Ребят подвела защи�
та. Общаться с судьями нужно 
было исключительно на англий�
ском или индонезийском языке. 
Ребята учили английский бук�
вально за 2 месяца. Жюри про�
сто не понимали ответов на свои 
вопросы. А еще на оформление 
робота и стенда вокруг него мы 
потратили очень мало времени. 
Эти моменты и сыграли свою 
роль при оценке нашей команды. 

В целом, ребятам очень по�
нравилось это путешествие. Для 
себя они почерпнули много по�
лезной информации, которая, 
может быть, сослужит им хоро�
шую службу в дальнейшем. В 
следующем году они планируют 
вновь поехать на Всемирную 
олимпиаду. Тема творческой ка�
тегории уже известна – это кос�
мос. У изобретателей уже есть 
идеи для будущего проекта. А 
пока молодые конструкторы про�
должают трудиться и изобретать, 
используя законы физики твор�
чески и на благо обществу.

Алена Ялымова, юнкор. 

Идет защита проектаИдет защита проекта

На Земле два международных дня по�
священы борьбе с курением – Всемирный 
день без табака (31 мая) и Международный 
день отказа от курения, который отмеча�
ется ежегодно в третий четверг ноября. 
Этот день (нынче он выпал на 21 ноября) 
стал поводом для целой недели против 
курения в школе N30 п.Большой Исток. 
Педагоги и учащиеся объявили  настоя�
щую «войну» курению. Каждый день был 
подробно расписан. 

Учащиеся 1�4 классов подготовили ри�
сунки, а учащиеся 5�9 � буклеты о вред�
ном влиянии курения на организм чело�
века. На уроках русского языка младшие 
школьники писали диктанты о вреде таба�
ка, а старшеклассники развевали мифы о 
курении.

Учащимся 2�4 классов классные руко�
водители в доступной форме    рассказали 
о негативном воздействии никотина на 
организм человека, привлекли внимание 
школьников к здоровому образу жизни. 

Старшеклассники соревновались в со�
ставлении слоганов, лучшие из которых 
были использованы в оформлении фойе 
школы: «НЕТ � ТАБАКУ! НЕТ СИГАРЕТЕ! 

Скажут школы тридцатой дети!», «Только 
тем помогает алкоголь и табак, кто в 
жизни глупец и слабак!», «Чтобы сдать 
ГИА на пять � брось табак употреблять!», 
«Если куришь,  как дурак, то подаришь 
себе РАК!» и др.

21 ноября старшеклассники провели в 
школе акцию «Сломай сигарету �  получи 
конфету».  Активность курящих учени�
ков была достаточно низкой, но все не�
курящие получали конфеты со словами 
«Спасибо, что не курите!».

 В фойе школы раздавали листовки для 
родителей «Большой Исток � поселок без 
табачного дыма. Как бросить курить», а 
все желающие участвовали в антитабач�
ной викторине. 

22 ноября старшеклассники пригласи�
ли учащихся школы на театрализованное 
представление «Суд над сигаретой». Все 
присутствующие  получили бейджи � сер�
дечки  «Мы за жизнь без сигарет». 

Альбина Данилова,
учитель биологии МКОУ ООШ №30.

п. Большой Исток

Тепло маминых глаз

В России День Матери, который празд�
нуется в последнее воскресенье ноября, 
стали отмечать сравнительно недавно. Он 
постепенно входит в российские дома. И 
это замечательно: сколько бы хороших, 
добрых слов мы не говорили нашим ма�
мам, сколько бы поводов для этого ни 
придумали, лишними они не будут.

Невозможно поспорить с тем, что этот 
праздник – праздник вечности. Из поко�
ления в поколение для каждого человека 
мама – самый главный человек в жизни. 
Становясь матерью, женщина открывает 
в себе лучшие качества: доброту, любовь, 
заботу, терпение и самопожертвование.

И в школе N30  п. Большой Исток никто 
не остался в стороне. Учащиеся вместе с 
классными руководителями подготовили 
торжественный концерт, посвященный 
мамам. 

Концерт провели ученицы 4 класса: 
Нурай Агабабаева, Виктория Хаманова, 

Юлия Шабурова, Софья Купрюхина и 
Анастасия Петрова. Со своей ролью они  
справились превосходно. 

Ребята с удовольствием читали стихот�
ворения, исполняли песни, разыгрывали 
сценки. 

Наши первоклашки исполнили веселые 
танцы  «Барбарики» и  «Зайцы» под ру�
ководством Ларисы Маратовны Борис, а 
также душевные поздравительные стихи.

Третьеклассники рассказали сказку о 
том,  как Бог создал маму.

Девятиклассницы Арина Гаврилюк 
и Елена Афанасьева исполнили танец 
«Веселый ковбой» и спели песню  «Мама». 
А стихи в исполнении Александра Шилова, 
Ульяны Бурлаковой и Анны Савиной вы�
звали слёзы радости на глазах наших 
мам. Праздник прошел в теплой душевной  
атмосфере

Е. Бабийчук, 
заместитель директора по УВР.
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«Путь пустой руки» продолжается…
В СЫСЕРТИ ПРОШЛИ МАСШТАБНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРАТЕ-КИОКУСИНКАЙ

Разорванное кимоно, крики тренеров и бескомпромиссные 
решения судей… Первый день зимы для спортсменов�каратистов 
выдался жарким  � в Сысерти прошло три состязания сразу. Под 
куполом ГЦД собрались участники первенства Свердловской об�
ласти, Чемпионата Сысертского городского округа по карате и 
первенства «Карате�малыш». 

Открытие назначили на 11.00. 
Но каратисты прибыли на пару 
часов раньше – регистрация, 
взвешивание и финальная раз�
минка перед боями нужны были 
каждому. Два тотами размести�
ли под куполом, здесь же собра�
лись зрители и группы поддержки 
участников. Но не было видно ни 
одного спортсмена в белом ки�
моно? Где же они? Все ребята за 
несколько минут до открытия от�
правились на построение в холл 
ГЦД. Там и протиснуться негде 
– так много собралось босоногих 
ребят в боевых кимоно. Да, все 
стояли босиком – ведь борются 
каратисты на тотами босиком. 

Алексей Дубинов вместе с 
Владимиром Шибаевым произ�
носят приветственные речи и 
приглашают выйти к зрителям 
сначала судейскую команду, а 
затем и спортсменов. Четко друг 
за другом под аплодисменты вы�
ходит около 300 участников тур�
нира. Собрались представители 
нашего района, Екатеринбурга, 
Лесного, Сургута, Каменск�
Уральского, Челябинска, Режа, 
Серова, Арамили, Верхотурья и 
В. Пышмы. Под государственный 
гимн флаг поднимает одна из 
призеров прошлых состязаний – 
Елена Синявская. Все, состяза�
ния можно считать открытыми. 
Ребята расходятся, каждый пе�
ред выходом с тотами совершает 
традиционный жест поклона. 

Теперь им предстоят быстрые, 
эмоциональные бои и много�
часовое ожидание следующего 
круга состязаний. Шутка ли, этот 
турнир шел десять часов подряд! 
Кто�то из ребят вовремя не слы�
шал свою фамилию и автоматиче�
ски выбывал из борьбы, а кто�то 
боролся так отчаянно, что судьи 
не один раз давали дополнитель�
ные минуты, а после – все никак 
не могли определить победителя, 

ведь разница по очкам была ми�
нимальная. Одновременно бои 
шли на двух площадках, очень 
быстро сменялись категории 
спортсменов. Вот дерутся малы�
ши, а рядом – спокойно и упорно 
стоят друг против друга два вете�
рана этого спорта. Между тем, не 
пустовали другие площадки ГЦД 
– в холле ребята отрабатывали 
удары с тренером, делали рас�
тяжки и даже пробежку. На всех 
свободных скамейках и стульчи�
ках расположились спортсмены 
– кто�то слушал музыку, кто�то 
просто спал, дожидаясь своего 
выхода. 

День пролетает быстро и пре�
тендентов на медали становится 
все меньше. В шесть вечера начи�
наются финальные бои. Наравне 
с ребятами из Екатеринбурга 
и Лесного борются и наши 
спортсмены. Правда, бои не 
всегда получаются удачны�
ми. Лена Синявская стойко 
выдерживала атаки сопер�
ницы, но не смогла одолеть 
ее. А вот Илье Тетеревкову 
было чуть легче – он бо�
ролся со знакомым ему 
сысертским спортсменом 
Никитой Беляевым.

Всего в этих турнирах 
участвовали более шести�
десяти спортсменов наше�
го района. И многие заняли 
призовые места. В первен�
стве «Каратэ�Малыш» вы�
ступали ребята в возрасте 
10�11 лет. Третье место в 
своей весовой категории 
заняли Игорь Атманских. 
Серебряные медали вы�
играли Гарик Мурадян, 
Иван Гылке и Никита 
Беляев. А золото оказа�
лось у Ильи Тетеревкова, 
Ивана Моисеева и Олеси 
Кузнецовой. В чемпиона�
те СГО среди мужчин в 

весе до 70 кг третье место за�
нял Максим Прибавкин. Друг с 
другом боролись наши ветераны 
– Сергей Самаркин и Дильшод 
Гиейев. Они заняли первое и 
второе место, соответственно. 

Не менее интересны и резуль�
таты наших ребят в областном 
первенстве. Бронзовые медали в 
своих категориях выиграли Денис 
Стяжкин, Артем Алексеев, Игорь 
Макаров, Никита Черкашин и 
Лиза Тетеревкова. Вторые ме�
ста заняли Стас Лопаев, Семен 
Комаров и Лена Синявская. 
Есть у нас и золотой призер об�
ластного состязания – Виктор 
Ваулин. Юноша очень хорошо 
показал себя на турнире, а когда 

взбирался на пьедестал поче�
та, то вполне заслуженно дарил 
счастливую улыбку всем судьям 
и своим соперникам. 

Устроили на этих турнирах и 
неофициальный командный за�
чет, хотя почетные таблички были 
вполне реальными. Третье место 
заняла команда Сысертского 
городского округа, второе до�
сталось сильным соперникам из 
Лесного. Первое место отправи�
лось в екатеринбургский спор�
тивный клуб с очень красивым 
названием «Идущие к солнцу».  

Между тем, небесное свети�
ло давно отправилось спать, 
на часах почти девять вечера. 
Награждение завершено, остав�
шиеся зрители расходятся, а 
добровольцы складывают за�
пылившийся тотами. Теперь са�
мое время аккуратно  сложить 
в сумку кимоно, яркий пояс и 
очередной кубок. «Путь пустой 
руки» (такое значение у слова 
«каратэ�до») для наших моло�
дых спортсменов продолжает�
ся. Впереди будет множество 
побед и поражений,  но самое 
главное – опыт и умения оста�
нутся с ребятами навсегда.

Наталья Беляева.
НА СНИМКАХ: моменты 

соревнований.
Фото автора.
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Сысертский школьник стал волонтером 
Олимпийской эстафеты

Михаил Кесельман, ученик школы № 23, получил уни-
кальную возможность поучаствовать в эстафете Олимпий-
ского огня по Екатеринбургу. 

Михаил вместе с дву�
мя тысячами желающих 
подал заявку на участие 
в эстафете в качестве во�
лонтера. Но в общий спи�
сок сначала он не попал. 
Помогла случайность:

� Когда объявляли ре�
зультаты, то мне не хо�
телось ждать окончания 
оглашения списка 500 
«счастливчиков», – рас�
сказывает Михаил.  – Я 
обратился с вопросом к 
одному из организаторов. 
Как выяснилось, в этом 
финальном списке меня 
не было, но организатор 
сообщил, что осталось 
одно свободное место 

(кто�то отказался от участия). И 
все, что нужно было сделать мне, 
чтобы попасть в команду волон�
теров – приехать ранним утром 
в Екатеринбург на общий сбор. 
Я эту возможность не упустил и, 
конечно, примчался. 

Миша стал одним из самых 
младших по возрасту волонте�
ров, но это его ничуть не сму�
щает. Наравне с другими ребя�
тами (студентами, работающей 
молодежью) он проходил добро�
вольческие тренинги на спло�
чение команды, а также ребята 
рассматривали форс�мажорные 
ситуации, которые могут случить 
во время эстафеты. Уже извест�
но и то, какую именно «роль» бу�
дет выполнять Миша:

� Моя задача – стоять посе�
редине дороги в определенной 
точке маршрута, � объясняет 
школьник, разрисовывая марш�
рут на листке бумаги. – Рядом 
со мной будет один из факело�
носцев. Когда процессия с огнем 
приблизится, я должен вовремя 
сообщить об этом своему «подо�
печному», чтобы передача огня 
прошла без заминки. 

Кто именно из факелоносцев 
окажется рядом с Михаилом, и в 
какой точке эстафеты он будет 
находиться – станет известно 
лишь 13 декабря на финальном 
сборе волонтеров. Больше всего 
Мишу удивило даже не то, что он 
увидит Олимпийский огонь бли�
же многих людей, а то, как окру�
жающие относятся к эстафете:

� Когда я рассказывал своим 
друзьям и знакомым о своей уда�
че, то чаще всего слышал лишь 

возгласы презрения, � расска�
зывает школьник. – Почему�то у 
нас люди никак не интересуются 
этой эстафетой. Более того, вос�
принимают ее как большое зло, 
очередное выбрасывание денег 
на ветер. Почему для других 
стран передача Олимпийского 
огня – это праздник? Все следят 
за его перемещением, стремятся 
побывать на эстафете. А наши, 
сысертские люди, находясь в 
часе езды от того места, где про�
несут этот удивительный огонь, 
не желают даже съездить и по�
смотреть на него! Словно это со�
бытие происходит каждый год, и в 
нем нет ничего необычного. Мне 
очень обидно, что многие люди 
привыкли лишь считать деньги, и 
не видят ничего чудесного в та�
ких грандиозных событиях.

Беседовала
Наталья Беляева.

Михаил КесельманМихаил Кесельман

Хоккейный сезон 
открыт

Спортивный клуб 
«Металлург» из Двуреченска 
начал новый хоккейный се�
зон. Неоднократные чемпионы 
Свердловской области  в этом 
и следующем году планируют 
участвовать в семи турнирах. 
Два из них уже начались – чем�
пионат Свердловской области 
и чемпионат Екатеринбурга, 
где ребята выступают в диви�
зионе «Мастер».

Чемпионат Екатеринбурга 
начался в середине ноября. К 
началу первого зимнего меся�
ца «Металлурги» выступили уже 
в четырех играх. Со разгром�
ным счетом 12 : 0 двуреченские 
хоккеисты обыграли команду 
«Огненный щит». Неплохо про�
шла и вторая игра с клубом 
«Сима�лэнд», счет в пользу на�
ших ребят �  4 : 1. 

Небольшая неудача постигла 
команду в игре с «Автограндом», 
счет встречи – 2: 4 в пользу со�
перников. Последняя на данный 
момент игра состоялась 2 де�
кабря – «Металлург» выступал 
против команды «ECO fresh». 
Встреча закончилась ничьей со 
счетом 1 : 1. Несмотря на это, 
пока «Металлург» по очкам на�
ходится на первом месте в тур�
нирной таблице.

Первого декабря для двуре�
ченцев начался еще и Чемпионат 
Свердловской области. Пока 
прошла только игра – с коман�
дой «Кедр 2» из Новоуральска. 
Результат встречи – 12 : 1 в поль�
зу «Металлурга». Следующий 
матч в рамках этого турнира 
пройдет 8 декабря, хоккеи�
стов ждет встреча с командой 
«Синара» из К. Уральского. 

Помимо уральских хоккейных 
игры «Металлурги» готовятся и 
к поездке за рубеж на междуна�
родный турнир «Пражская боч�
ка». Он пройдет в конце января 
в Праге. В рамках этого состя�
зания металлурги встретятся с 
пятью российскими командами, 
а также участниками из Италии, 
Словакии, Канады, Казахстана и 
Украины.
 

Забили гол на последней минуте

Судьи 
заметили «фол 
последней 
надежды»

Зимние первенства по мини�
футболу, наконец, полностью со�
ответствуют своему названию 
– на футбольных полях появился 
снег, да и болельщикам теперь 
приходится одеваться гораздо 
теплее. 

В Арамили прошло еще два 
тура открытого первенства. Вот 
результаты второй серии игр:

«ЗЭТ» � «Эксперимент», счет 
5:0 (технический результат)

«Алиан» � «Химик», 0:4

«5 курс» � «Профи», 7:1

«Патриоты» � «ЗЭТ�2» 1:3

«Рубин» � «Чайка», 0:2

Произошло и удаление игро�
ка. Роман Брусницын, футболист 
команды «Рубин» умышленно 
лишил соперника возможности 
забить гол, при этом совершив 
нарушение. В баскетболе такая 
тактика называется «фол по�
следней надежды». Это счита�
ется нарушением регламента 
состязаний, и Роман пропускает 
следующий матч своей команды.

Первого декабря прошли игры 
третьего тура арамильского 
первенства

«Чайка» � «ЗЭТ», счет 2:5

«Металлург» � «Химик», 5:2

«Профи» � «Патриоты», 2:3

«Металлург» � «2�Рубин», 2:6

«Алиан» � «Металлург�3», 4:3.

Участников турнира ста�
ло на одного меньше – коман�
да «Эксперимент» за две не�
явки на матчи снимается с 
соревнований. 

Страницу подготовила
Наталья Беляева. 

Фото автора.

Очень жарко было на футбольном поле в 
Сысерти, где первого декабря проходил третий 
тур чемпионата СГО по мини�футболу. 

Футболисты взвинтили нервы болельщиков до 
предела. В 12.00 встретились игроки двух сильных  
команд � «Служба 01» и «Фаворит». Мяч разры�
вали просто на части, не подпуская соперников к 
воротам. Но все�таки футбольная 
сетка пару раз вздрагивала от 
очередной «кометы», запущен�
ной ногами игроков. В итоге, 
матч закончился ничьей со сче�
том 2 : 2. 

Четыре игры этого тура прош�
ли гораздо спокойнее. Их резуль�
таты такие:

«Рубин» � «Кристалл 98», счет 
8:0

«Юность» � «Восход», 0:1
«Ветераны Педагога» � 

«Педагог», 0:3
«ДЮСШ» � «Кристалл 2000», 

0:2 
А еще один горячий матч 

состоялся между командами 
«ЮГОС» и «Горожане». «Да куда 

ты бьешь! Догоняй, догоняй!» � громко кричали за�
пасные игроки, а после очередного гола некоторые 
от бессилия и переполнявших эмоций просто па�
дали на колени, притрагиваясь к прохладному сне�
гу. Долго держалась ничья, и почти на последней 
минуте спортсменам «ЮГОСа» удалось забить ре�
шающий мяч, принесший команде победу. Эта игра 
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Сниму порчу и... 700 тысяч рублей
В Арамили участилось 

мошенничество. Свои ко�
варные сети раскинули лже�
провидицы. В середине ноя�
бря 64�летняя жительница 
города Арамиль обратилась в 
полицию с заявлением о том, 
что у нее обманным путем вы�
тянули почти семьсот тысяч 
рублей. 

С преступницей она 
познакомилась в августе 
2013 года. Женщина цы�
ганской внешности подо�
шла к пенсионерке прямо 
на улице и заявила: на вас 
порча, от которой необхо�
димо избавиться, иначе 
парализует. Для исцеления 
незнакомка пообещала 
провести определенный 
ритуал у себя на дому по 
адресу Пролетарская, 18 и 
в залог взяла золотое кольцо. 

На следующий день довер�
чивая горожанка отправилась 
к спасительнице, которая пред�
ставилась Светой. Света вер�
нула кольцо, однако сообщила, 
что порчу ей снять не удалось, и 
предложила следующий вариант 
действий: в течение нескольких 
месяцев женщина должна при�
носить ей определенную сумму 
денег, якобы, на хранение и с по�
следующим возвратом. Если же 

деньги не принести, уверяла цы�
ганка, то порча так и останется 
на всю жизнь. За свои старания 
Света просила вроде бы не так 
уж много – подарок стоимостью 
25 тысяч рублей. Пенсионерка 
исправно носила ей деньги, ко�
торые передавала в разных ме�
стах, но обещанный результат 

так и не наступал. Наконец, она 
обратилась в полицию.

20 ноября в полицию поступи�
ло похожее заявление от другой 
жительницы Арамили. Только в 
ее случае горе�пророчицы ра�
ботали в паре. Две женщины 
окликнули ее на улице 1 Мая, 
предупредили о предстоящем не�
счастье и предложили свои услу�
ги. Дали ей свой номер телефона 
и попросили вечером позвонить. 
Они договорились о встрече, и 

вскоре мошенницы выманили 
у нее более 560 тысяч рублей. 
Женщины представились Марией 
и Галиной. 

Пострадавшая описала их 
внешний вид. Марине 40�45 лет, 
худощавого телосложения, лицо 
узкое, глаза карие, рост 170�175 
см, волосы черные, кожа тем�

ная, одежда темного 
цвета. Галине на вид 
60�65 лет, волосы 
темные, рост 165 см, 
полного телосложе�
ния, лицо круглое, 
глаза карие.

ММО МВД России 
«Сысертский» на�
поминает: будьте 
бдительны! Не до�
веряйте незнако�
мым людям, которые 
просят у вас деньги. 

Перепроверяйте их информацию. 
Если вы обладаете какой�либо 
информацией о местонахожде�
нии данных женщин, сообщите 
в полицию, по телефону «02», 
7�14�71, 3�19�90 (г. Арамиль) или 
по «телефону доверия» 7�14�89.

О. Самудинова, 
инспектор штаба ММО МВД 

РФ «Сысертский». 

СНИМАТЬ МАШИНУ С УЧЕТА 
БУДЕТ НЕ ПРОДАВЕЦ, А ПОКУПАТЕЛЬ

С 15 октября 2013 года вступил в силу новый административный регламент по регистрации транспортных средств. Ре-
гламент утвержден приказом МВД России от 7 августа 2013 года. У граждан осталось немало вопросов по его исполнению. 
Постараемся ответить на самые распространенные из них. 

Куда делся «временный учет»?

Этого регистрационного действия в 
новом административном регламенте 
не предусмотрено. Любой автовладелец, 
имеющий постоянную регистрацию в 
пределах страны, ставит свой автомобиль 
сразу на постоянный учет. Те же, кто экс�
плуатирует сейчас свой автомобиль «по 
временному учету», по окончанию его 
срока смогут перерегистрировать автомо�
биль и получить регистрационные знаки в 
ГИБДД по месту обращения (или получить 
свои ранее сданные знаки).

Можно ли снимать с учета транс-
портное средство для продажи, 

как и раньше?

Нет, нельзя. В соответствии с регла�
ментом, перед продажей автомобиля его 
не нужно снимать с регистрационного 
учета. Эта процедура будет проходить од�
новременно с постановкой на учет новым 
владельцем. 

Для снятия транспортного средства с 
учета теперь нужны веские основания, 
например, если машину у россиянина ку�
пил гражданин иностранного государства, 
или транспортное средство было изна�
чально зарегистрировано за иностран�
цем, либо россиянин выезжает на посто�
янное место жительства в другую страну 
на автомобиле.

Что делать, если новый владелец 
транспортного средства не заре-

гистрировал его в установленном по-
рядке?

При продаже транспортного средства 

его владелец заключает договор с по�
купателем в простой письменной форме 
либо у нотариуса. Далее новый владелец 
расписывается в паспорте транспортного 
средства, ставит текущую дату и становит�
ся его собственником. После этого у него 
есть 10 дней для регистрации автомобиля 
на свое имя. Однако может случиться так, 
что новый владелец в силу каких�либо об�
стоятельств или сознательно не перереги�
стрирует машину в этот срок, но уже будет 
ею пользоваться. При этом новые штра�
фы за нарушения ПДД будут приходить на 
имя предыдущего собственника. В таком 
случае бывшему владельцу автомобиля 
придется писать заявление в подразде�
ление ГИБДД, которым выписан штраф, о 
том, что данный автомобиль ему уже не 
принадлежит. К заявлению нужно прило�
жить подтверждающие документы (копия 
договора купли�продажи, а также копии 
документов на автомобиль). Значит, не�
обходимо при оформлении договора 
купли�продажи одновременно внести со�
ответствующие записи в ПТС и сделать 
копии со всех документов. Также у быв�
шего владельца автомобиля есть право 
через 10 дней после совершения сделки 
обратиться в регистрационное подразде�
ление ГИБДД для прекращения регистра�
ции автомобиля, если новый собственник 
не зарегистрировал его в установленном 
порядке. При этом свидетельство о реги�
страции транспортного средства будет вы�
ставлено в розыск.

Однако, во избежание подобных ри�
сков, транспортное средство лучше все�
го перерегистрировать в подразделении 
ГИБДД непосредственно в момент его 
продажи. Сейчас это можно сделать в лю�
бом регионе страны – вне зависимости от 
места жительства бывшего и нового соб�
ственника автомобиля.

Что делать, если номера были уте-
ряны либо украдены?

Серьезные изменения коснулись по�
рядка выдачи регистрационных знаков. 
Регистрационные знаки могут быть уте�
ряны в пути или украдены. Если раньше 
необходимо было перерегистрировать 
автомобиль и получать новые номерные 
знаки, причем только по месту учета 
транспортного средства, то сейчас появи�
лась альтернатива.

Отныне владелец имеет возможность 
заказать дубликаты утраченных госноме�
ров в любой аккредитованной организа�
ции по их изготовлению.

Есои вы опасаетесь, что снятые реги�
страционные знаки могут быть использо�
ваны в противоправных целях, обрати�
тесь в ближайшее подразделение полиции 
и заявите о краже. При этом номера будут 
занесены в базу розыска, и дальнейшее 
их использование будет невозможно. При 
этом придется получать новые регистра�
ционные знаки. Теперь это можно сделать 
в любом регионе.

Как оставить госномер при прода-
же машины?

Увеличен срок хранения сданных для 
перерегистрации на новый автомобиль 
госномеров – с 30 до 180 суток. 

Регистрационные знаки могут быть 
перерегистрированы с автомобилем на 
нового владельца или присвоены ново�
му транспортному средству прежнего 
собственника. И если гражданин поже�
лает оставить себе старые регистраци�
онные знаки, то перед процедурой про�
дажи и перерегистрации автомобиля на 
нового собственника он должен опла�
тить выдачу других регистрационных 

знаков и продавать автомобиль уже с 
новыми номерами. В общем, от воло�
киты автовладельцев новые правила не 
избавили. 

Вне зависимости от места жительства 
продавца или покупателя автомобилю, 
вновь получающему регистрационные 
знаки, будут присвоены номера того реги�
она страны, где фактически совершается 
регистрационное действие.

Можно ли за 1 час зарегистриро-
вать автомобиль или изменить 

данные о его собственнике?

Действительно, с трех до одного 
часа уменьшился временной интервал, 
предусмотренный для совершения ре�
гистрационного действия. В это время 
входят только те действия, при которых 
сотрудник госавтоинспекции занимается 
документами или автомашиной. Однако 
из этого правила есть исключения. В 
регламенте предусмотрены причины и 
форс�мажорные обстоятельства, при 
которых это время может быть увели�
чено. Например, если требуются допол�
нительные проверки и запросы; если 
в подразделении, в которое обратился 
автовладелец, или в подразделении, где 
раньше автомобиль стоял на учете, нет 
доступа к автоматизированной системе 
учета. В этих случаях срок будет увели�
чен. Время, отведенное на такие провер�
ки, также прописано в регламенте. Тем 
не менее, сотрудники госавтоинспекции 
должны стремиться к установленному 
одному часу. Это один из факторов оцен�
ки их работы.

О. Самудинова, 
инспектор штаба ММО МВД РФ 

«Сысертский».

Осуждены за сбыт 
и употребление наркотиков

С 1 января 2013 года действует Федеральный закон N18�ФЗ, 
существенно усиливший уголовную ответственность за соверше�
ние преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств.

За три квартала текущего года Сысертским районным судом 
рассмотрено 30 уголовных дел о преступлениях, связанных с не�
законным оборотом наркотических средств в отношении 39 лиц.

Осуждены за приготовление к сбыту, покушение на сбыт и за 
сбыт наркотических средств 12 человек, в том числе � три женщи�
ны. Все приговорены к реальным срокам лишения свободы от 4 
до 9 лет с отбыванием наказания в исправительных учреждениях.

За незаконные приобретение, хранение наркотических средств 
без цели сбыта, то есть для личного употребления, осуждены 18 
лиц по 27 уголовным делам.

К счастью, несовершеннолетних в этой статистике нет.

Т. Паршакова, старший помощник прокурора.

Мобильный развод 
С утра пораньше приходит СМС от незнакомого номера +7902 

955 20 90.
Невинное на первый взгляд коммерческое предложение: 

«Взаймы 30 000 рублей за 172 рубля в день! Тел. 88005557235. 
Звонок бесплатно».

172 рубля в день – сущий пустяк за 30 тысяч рублей. А теперь 
умножим эту сумму на 365 дней в году. Получается 62 780 рублей. 
И это только проценты. 

Тем, кто клюнет на эту удочку за каждый «халявный» рубль 
придется отдать три с лишним рубля своих, потом и кровью 
заработанных.

Не соблазняйтесь на легкий заработок. Известно, что бесплат�
ный сыр заведет в мышеловку.

Ирина Летемина.

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

В этом номере:

Факт

Расходы изменятся, 
дефицит останется

Уральские сельхозпроиз-
водители ежегодно участвуют 
в конкурсе и становятся лау-
реатами. «Победа в конкурсе 
– это свидетельство высокого 
качества продукции, которая 
может конкурировать с любы-
ми федеральными брендами», 
– подчеркнул министр АПК 
и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил
Копытов.

Уральские товары 
попали в первую «сотню»

Премьер-министр Денис 
Паслер поблагодарил депу-
татов, членов правительства, 
представителей муниципали-
тетов за оперативную работу: 
«Это позволило нам учесть все 
необходимые корректировки 
и своевременно подготовить 
проект бюджета ко второму и 
третьему чтению».

Как уточнила министр 
финансов области Галина Ку-
лаченко, балансировка расхо-
дов произведена за счёт пере-
распределения ассигнований 
внутри главных распоряди-
телей бюджетных средств и 
уменьшения Резервного фонда 
областного правительства на 
195  млн. рублей. Так, увеличен 

объём дотаций и субсидий:  60 
млн. рублей – Полевскому и 
6,2 млн. рублей – в Верхнее Ду-
брово на компенсацию выпа-
дающих доходов по земельно-
му налогу;  1,5 млн. рублей – в 
Реж на проведение капремонта 
плотины №2. На бесплатное 
обеспечение школьной формой 
отдельных категорий учащихся  
предусматривается 74,8 млн. 
рублей. Учтены предложения 
рабочей группы по здравоох-
ранению, финансированию 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики, культу-
ры, ЖКХ. С учётом внесённых 
предложений дефицит бюдже-
та остался на уровне 25,5 млрд. 
рублей.

В частности, лауреатами 
стали «Ирбитский молочный 
завод», «Алапаевский молоч-
ный комбинат», ИП «Черка-
шин А.Н.», ИП «Жуков Ю.А.» 
и «Режевской хладокомби-
нат». Отличились и произво-
дители промтоваров: ООО 
«Томек», ОАО «Уральский 
трубный завод», ИП Балашов 
А.В. (производство ортопеди-
ческих матрасов).

Планы ЖКХ -
планы народа

Цифры недели
Подписан договор о вывозе с 
территории Свердловской обла-
сти радиоактивного монацито-
вого концентрата. ООО «РедЗем-
Технологии» ГК «Ростехнологии» 
должно вывезти концентрат за 60 

Центр развития туризма 
Свердловской области про-
водит фотоконкурс «Сверд-
ловская область в объективе» 
Конкурс длится с 22 ноября 
по 15 декабря 2013 года. 
Победитель получит IPAD 
APPLE mini 

Событие

Перерабатываться в нашем 
регионе концентрат не будет. 

В 2014 году область примет 
участие в 

в том числе 8 – за рубежом, что 
позволит повышать инвести-
ционную привлекательность 
региона, развивать деловые, 
культурные и туристические 
связи, продвигать продукцию 
свердловских предприятий.

В 2013 году 20 предприятий из Свердловской 
области стали победителями федерального 
этапа конкурса «100 лучших товаров России».
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WI-FI. Подробнее на сайте: 
www.gotoural.ru

Балансировка бюджета стала итогом 
двухнедельной работы. Теперь законопроект 
вынесен на заседание Заксобрания Свердловской 
области, которое пройдет 3-4 декабря. 

16 GB

Встреча прошла в нефор-
мальной обстановке: у засне-
женных сосен, возле костра. 
Разговор получился живым и 
открытым. Вопросы губерна-
тору были разноплановыми, но 
основной касался борьбы Ека-
теринбурга за ЭКСПО и пер-
спектив области. Напомним, 
27 ноября стали известны итоги 
голосования стран за место про-
ведения ЭКСПО в 2020 году. Ека-
теринбург обошел бразильский 
Сан-Паулу и турецкий Измир, но 
в финале проиграл столице ОАЭ 
Дубаю. В связи с этим Евгений 
Куйвашев заявил, что такой ре-
зультат не стоит воспринимать 
как поражение, поскольку Ека-

теринбург прошёл в финал и его 
поддержали 47 стран. К тому же, 
важнейшим результатом заявки 
стало то, что Уральский регион 
заявил о себе на мировой арене, 
и это уже вылилось в конкретные 
проекты и инвестиции. «За нас 
проголосовало 47 стран, пред-
ставители большинства из них 
побывали в Екатеринбурге впер-
вые, и хочу вам сказать, что они 
влюбились в него!» – подчеркнул 
глава региона. Он рассказал, что 
за три года количество иностран-
ных предприятий, работающих 
в области, увеличилось вдвое и 
превысило 500 компаний, в разы 
выросли иностранные инвести-
ции.

Помимо технологических 
проектов губернатор призвал 
развивать туризм. Именно эта 
тема стала центральной для ме-
диафорума. «Я объездил немало 
стран и хочу сказать, что потен-
циал нашего региона превышает 
потенциал всех раскрученных 
курортных зон. Это направление 
нужно развивать обязательно», 
– сказал губернатор. А на во-
прос, любит ли он сам отдыхать 
на природе, Евгений Куйвашев 
признался, что предпочитает 
заграничным турам семейный 
отдых за городом, поэтому ны-
нешнее место встречи в сосно-
вом бору у костра ему пришлось 
по душе.

У костра: 
аккорды журналистов 
в беседе с губернатором

Вечером первого дня 
IV Уральского 
медиафорума, 
состоявшегося 
в Сысертском районе 
29 ноября - 1 декабря, 
на встречу с двумя 
сотнями журналистов 
из городов и посёлков 
региона сразу 
по прилёту из Парижа 
прибыл губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев.
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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

Общий объём затрат на развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года из всех источников финансирования составит более 126 млрд. рублей.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов, несмотря на сложную экономическую ситуацию и непростой про-
цесс формирования областного бюджета, в программе сохранены все направ-
ления деятельности, способствующие повышению качества, комфортности и 
безопасности проживания граждан.

Большое внимание в программе уделено улучшению жилищных условий 
уральцев. Состояние многоквартирных домов планируется привести в соот-
ветствие с техническими требованиями нормативных документов.

С 1 января 2014 года вступит в силу семилетняя 
программа развития жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области. Принятый документ базируется 
на среднесрочных задачах, определенных Указами 
Президента РФ «О мерах по обеспечению граждан РФ 
доступным комфортным жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» и «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики». 
В числе приоритетов программы – газификация населенных 
пунктов и развитие электроэнергетического комплекса, 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности, а также оборот твёрдых бытовых отходов.

Цифры

планы народа
Планы ЖКХ – 

Физический износ систем те-
плоснабжения в области со-
ставляет 55%, водоснабжения 
– 64%, водоотведения –

Коммунальная 
программа-максимум

62%.

В области выявлено более 

ЦитатаЦитата

Треть из

Область поможет 
проблемным территориям

Средства, предусмотренные областным бюджетом в 2014 году по госпро-
грамме ЖКХ, обеспечат снижение муниципальных долгов за тепло. 

По словам зам. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области        
Андрея Кислицына, для реализации «пилотных проектов» региональным 
правительством были определены 10 самых проблемных территорий, как с 
точки зрения генерации долгов за топливно-энергетические ресурсы, так и 
с точки зрения теплоснабжения потребителей. Проекты предусматривают 
оптимизацию схем теплоснабжения. Для решения этих задач в 2014 году из 
средств областного бюджета в муниципалитеты будет направлено порядка 1,5 
млрд. рублей.

Капремонт на 30 лет вперёд
В Свердловской области создан Региональный Фонд содействия капи-

тальному ремонту многоквартирных домов. 
В соответствии с подготовленным правительством области проектом за-

кона, в регионе будет сформирована региональная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов (порядка 105 тыс. строений). Срок ее реа-
лизации составит 30 лет. Спустя это время, в области не должно остаться ни 
одного неотремонтированного жилого строения. 

По словам вице-премьера Сергея Зырянова, чтобы в региональном ре-
естре не было упущено ни одного дома, необходима качественная инвен-
таризация жилищного фонда. Эта работа должна проводиться при самом 
непосредственном участии управляющих компаний и ТСЖ, поскольку обя-
занность содержания домов в надлежащем техническом состоянии лежит 
именно на них.

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:

– Проблем в региональном 
ЖКХ накопилось очень мно-
го. Но распыления средств не 
будет – деньги будут направ-
ляться на территории, ко-
торые сегодня концентриру-
ют максимальное количество 
проблем и требуют первооче-
редного вмешательства.

распределительных сетей, ко-
торые никто не обслуживает.

500

лифтов в высотных жилых до-
мах региона уже выработали 
свой ресурс.

12,5 .

Это будет:
К 2020 году в населённых 

пунктах городского типа более 
33 тыс. жилых домов получат 
газ.

Общая площадь много-
квартирных домов, в которых 
будет проведён капитальный 
ремонт, увеличится с 390 тыс. 
квадратных метров (в 2014 
году) до 662 тыс. в 2020-м.

Господдержка будет оказана домам, 
где необходим…

капитальный ремонт ремонт дворов
модернизация 

лифтового хозяйства
мо

Произойдёт переселение граждан, чьи дома были признаны 
аварийными до 1 января 2012 года, в жилые помещения, 

отвечающие современным стандартам

сокращение аварийного 
и ветхого жилья 

в муниципалитетах

к 2015 году в областных муниципалитетах 
планируется расселить 

свыше одной тысячи домов, 
где проживают более 20 тыс. человек

Сегодня многие уральцы пользуются Интернет-консульта-
циями при решении насущных вопросов. Особый интерес 
проявляют к такому порталу, как www.9111.ru 

Здесь можно получить ответы консультантов - юристов и адвока-
тов - на вопросы из любой сферы жизни. В частности, предлага-
ем вам темы обращений, касающиеся сферы ЖКХ.

С вопросом, за советом -
к консультантам 
в Интернете

Людмила М. 
Как будет работать но-

вый закон по сбору денежных 
средств на капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов: в общую казну или от-
дельно на дом? Можно ли ре-
шением общего собрания соб-
ственников отказаться от 
уплаты и ремонта дома? 

С уважением жильцы дома

Титова Татьяна, юрист: 
Жилищным кодексом РФ   
предусмотрена статья 154.2. 
Плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги для соб-
ственника помещения в много-
квартирном доме включает: 1) 
плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, в том чис-
ле плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему 
ремонту общего имущества; 
2) взнос на капитальный ре-
монт; 3) плату за коммуналь-
ные услуги. Данная структура 
оплаты для вас - обязательна. 
Её размер определяется соб-
ственниками жилья на общем 
собрании.

Елена 
В доме течёт крыша с 5 

по 3 этаж. Много раз писали 
заявления в ЖКХ, но никаких 
результатов. Что нам де-
лать?

Кайгородцев Игорь, 
помощник адвоката: 
Обжаловать действия УК в 
прокуратуру либо в суд.

Людмила 
У меня в квартире (в найм) 

треснула водосливная труба. 
Сантехник сказал, что надо 
менять всю сливную систему, 
начиная от кухни, и мне надо 
купить необходимую сантех-
нику. Должна ли жилконтора 
сделать ремонт за свой счёт 
и из своих материалов? Или 
всё оплачивать мне?

Гаврилова Анна, адвокат: 
Вкратце: разводка по кварти-
ре до соединения с общедомо-
вым стояком - ваша ответ-
ственность.
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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

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 уныыыы, 666 63333-аауллл. КККоКоКоКоммммммммунунунунуныыыыы, 6666 6333333-3-аа

ЛЬШОЙ 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 с юбилеем с юбилеем
Екатерину Анатольевну Екатерину Анатольевну ТУРЫГИНУТУРЫГИНУ  

Не беда, что годы мчатся, Не беда, что годы мчатся, 
Оставляя серебристый след. Оставляя серебристый след. 
Мы от всей души желаем счастья,  Мы от всей души желаем счастья,  
Бодрости, здоровья, долгих лет. Бодрости, здоровья, долгих лет. 

Урыкины. Урыкины. 

Дорогих Сергея Викторовича Дорогих Сергея Викторовича 
и Татьяну Викторовну и Татьяну Викторовну КУЗНЕЦОВЫХ КУЗНЕЦОВЫХ 

поздравляем поздравляем 
с серебряной свадьбой!с серебряной свадьбой!  

Вы нежность сохранить в сердцах сумели. Вы нежность сохранить в сердцах сумели. 
Отзывчивость и чуткость сберегли! Отзывчивость и чуткость сберегли! 

Пусть будет крепок ваш союз семейный,Пусть будет крепок ваш союз семейный,
Согретый светом счастья и любви! Согретый светом счастья и любви! 

Блиновы, Петровы. Блиновы, Петровы. 

Кабинет эстетической косметологии

НОВИНКИ АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИНОВИНКИ АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 

 Радиоволновой лифтинг (подтяжка и омоложение кожи) 
 Элос (фото) омоложение (профилактика и удаление призна-

ков старения кожи) 
 Элос (фото) лечение (акне, пигментные пятна, сосудистая сетка) 
 Элос (фото) эпиляция (удаление нежелательных волос) на 5 лет 

НОВИНКИ НОГТЕВОГО СЕРВИСАНОВИНКИ НОГТЕВОГО СЕРВИСА  

 Долговременное покрытие ногтей гель-лаком 
 Наращивание ногтей различными технологиями 
 Разные виды маникюра 
 Дизайн ногтей 

Всегда в наличии подарочные сертификаты,подарочные сертификаты, 
которыми Вы можете порадовать своих близких!!!        

Ресторанно-гостиничный комплекс «Смирновъ»
г. Сысерть, ул. Красноармейская, 4, тел. 8-922-13-99-тел. 8-922-13-99-444141

Кашинский центр досуга 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ  ЖИТЕЛЕЙ 
Сысертского городского округа 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2014 ГОДОМ 
и предлагает проведение новогодних утренников 

для детей на базе учреждения 
и с выездом на базу заказчика,
 развлекательную программу 

с Дедом Морозом и Снегурочкой 
с выездом на дом, 

аренду новогодних костюмов для детей. 

Подробная информация 
по тел. 6-31-40, 8-906-815-41-01. 

Хотите, чтобы про Ваше предприятие узнали все?
Редакция газеты «Маяк» пополняет он-лайн спра-

вочник предприятий, учреждений и организаций 
Сысертского и Арамильского городских округов.

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

Для того, чтобы информация о Вас попала в справоч-
ник, пришлите в редакцию заявку с указанием полного 
наименования предприятия, ФИО руководителя, адре-
са, телефона, часов работы.

Заявку можно прислать по почтовому адресу 
или на электронную почту letemina_irina@mail.ru
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ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
Собираем на ноутбук 

для Саши Залянутди-
нова. В нашей копилке 
9050 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. 

«Без душевного трепета 
невозможно читать» 

АНОНС

«Столетия у классной доски» � так назы�
вается седьмая книга Центра внешкольной 
работы Сысертского городского округа. В 
ней – практически вся история народного 
образования округа. 

В предисловии к книге ее, можно сказать, 
родитель Валентина Викторовна Иванова 
написала: 

«…В архивах, в записях старых краеведов 
удалось найти информацию о том, как строи�
лась та или иная школа в Сысертском районе, 
об энтузиастах�учителях, которые посвятили 
свою жизнь просвещению населения, некото�
рые из них стали родоначальниками династии 
педагогов. 

Эти сведения стали основой для двух пер�
вых глав новой, седьмой по счету,  книги 
Центра внешкольной работы – «Столетия у 
классной доски». Один из походов юных ле�
тописцев «в народ» был посвящен Великой  
Отечественной войне, после  чего была напи�
сана третья глава книги. В четвертой – рас�
сказывается об учителях, которые работают 
сегодня. А  пятая глава посвящена дошколь�
ным и внешкольным детским учреждениям. В 
общей сложности в сборе краеведческих ма�
териалов участвовали более 500 юных лето�
писцев разных лет». А их вдохновителем и ор�
ганизатором и в конечном итоге автором идеи 
создания данной книги была она – Валентина 
Викторовна Иванова.

Материал для книги собирался и нака�
пливался около 15 лет. Еще около трех лет шла 
работа над ее написанием. Здесь Валентине 
Викторовне активно помогала ее семья – журна�
листы: муж Анатолий Михайлович и сын Алексей. 
Валентина Викторовна сама ездила и по пред�
приятиям, чтобы собрать средства на издание 
книги. Финансовую помощь в этом оказали ЗАО 
«Завод элементов трубопроводов» (Л. В. Лившиц); 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (зам. 
генерального директора В. А. Семенов); ОАО 
«Уральская геологосъемочная экспедиция» (А. И. 
Зубков); ОАО «РТПС» (Б. Ф. Гладков); педагоги 
школы N18 п. Октябрьского; предприниматели С. 
В. и А. В. Стуковы; И. Г. Гарипов; жители СГО Л. 
А. Гузнякова, Э. А. Петрова, В. А. Чалмаев, В. В. 
Зубакин. 

И вот – книга вышла. Ее первую оценку дала 
в предисловии Нонна Константиновна Эйнгорн, 

профессор УрФУ: «…Без душевного трепета не�
возможно читать эти страницы. Сколько жизнен�
ных судеб учителей и учеников  в этих столетиях! 
Разве имеем мы право предавать их забвению, 
быть безответственными перед прошлым, на�
стоящим и будущим?... А сохранение этой памяти 
– подвижнический труд и служение благу своего 
народа». 

Жаль только, что тираж книги – всего 700 эк�
земпляров. Уверена: ее захотели бы приобрести 
многие: педагоги, о которых идет речь, и их близ�
кие, друзья, знакомые; ученики, чтобы еще раз 
прочитать и с благодарностью вспомнить своего 
учителя; краеведы, чьи материалы использо�
ваны здесь и многие другие жители округа, же�
лающие знать историю места, где они родились и 
выросли. 

Л. Рудакова. 

Презентация книги “Столетия у классной доски» пройдет в пятницу, 
13 декабря, в Сысертском городском центре досуга. 

Начало – в 15.00.  

Два теплых праздника – 
один душевный концерт

30 ноября клуб «Надежда»  при Центре внешкольной работы 
отметил сразу два праздника – День матери и свой десятый 
день рождения. 

Клуб создан для родителей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Как всегда, в уютном зале ЦВР собра�
лись целые семьи. Теплая и дружественная атмосфера согревала 
гостей. Главными героями дня были мамы и бабушки – именно 
для них звучали песни, кружились танцы в исполнении учащихся 
начальных классов школы N6. Вместе с классным руководителем 
О. С. Павловой дети подготовили небольшой концерт для членов 
клуба, а после поиграли с его юными участниками. 

За праздничным столом уместились все – и взрослые, и дети. 
Тут же были и добрые друзья клуба «Надежда» – представите�
ли Центра социальной помощи семье и детям, клуба «Грация», 
конно�туристического клуба «Серебряное копытце». Благодаря их 
поддержке все эти годы мы даем опору слабым и веру в то, что 
человек может многое преодолеть. 

Л. Никитская, 
руководитель клуба «Надежда».

Собираем воспоминания 
о Николае Кичигине

Сысертская рай�
онная библиотека со�
бирает материал о 
творчестве Николая 
Кичигина (1961�2009), 
фотографа, методи�
ста станции юных на�
туралистов. Если у 
вас есть такой мате�
риал, воспоминания, 
а также фильмы или 
фотографии Николая 
Григорьевича – при�
носите в методиче�
ский отдел библиотеки 
по адресу: г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 36. 
Контактный теле�
фон 8 (34374) 6�08�49. 
Электронный адрес: 
biblsysert@mail.ru 
Сохранность и возврат материала гарантируем.

А. Казакова, 
методист Сысертской районной библиотеки.

КОРОТКО

Сделайте доброе дело - возьмите собачку

На автостоянку напротив МУП ЖКХ в Сысерти кто�то под�
бросил молодую маленького роста собачку. Ее подкармливала 
продавец из автомагазина. Но сейчас этот магазин переезжает 
и кормить собачку некому. Она очень страдает и от голода, и от 
холода, так как практически гладкошерстная. Собачка нуждается 
во внимании и теплой конуре. 

Обращаюсь к жителям частного сектора: если у вас до сих пор 
нет собаки, сделайте доброе дело, возьмите брошенку. Она станет 
вам настоящим другом. 

Р. Сухотина. 
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Согласитесь: покупка мебели – ответственное, хлопотное до головной 
боли дело. Ведь этого товара теперь – просто океан! Вот и ездишь, 
ходишь, смотришь: трудно найти «свою» -  и чтоб цена, и комплектация, 
и цвет. И чтобы понравилась и себе, и мужу, и детям, и свекрови… 
Ну что ж, облегчим вам задачу – расскажем, где можно найти все. Ну, 
или почти все. Итак, едем в г. Арамиль на ул. Пролетарская,  87 в. По 
этому адресу и находится магазин «Мебельный PORT».

«Мебельный PORT» – это не один ма�
газин, а целых три, которые расположи�
лись в трех торговых центрах, стоящих 
рядом: называются они: «Мебель от А до 
Я», «Бержер» и «Три Я». 

Первое, что удивляет, когда заходишь 
в любой из них – размеры, площади и, со�
ответственно, количество мебели. А еще 
– обилие света, уют. Такие мебельные 
магазины до сих пор мы видели только в 
Екатеринбурге! Когда заходишь в такой 
ТЦ,  иначе чувствуешь себя, даже самоо�
ценка повышается! А это классное ощуще�
ние, согласитесь. 

Рассказать поподробней о магазине 
«Мебельный PORT»  мы попросили его 
директора Т. В. ИВАНОВУ. 

� Мы работаем в Арамили всего 3 меся�
ца.  Самым первым у нас открылся мага�
зин «Мебель от А до Я», работающий в сег�
менте эконом и бюджет. К примеру, цена 
дивана тут начинается от 6500 рублей, а 
цена кровати – от 2700 рублей. Именно 
здесь у нас представлен самый широкий 
ассортимент, в который входит продукция 
40 фабрик. Стоит отметить хороший выбор 
матрасов фабрики «Конкорд»,  «Конкорд�
Сити», «Релакс», большую подборку при�
хожих и входных групп.

Второй магазин называется «Бержер», 
и он рассчитан на более дорогой сегмент. 
Сейчас в нем собрана исключительно 
классическая мебель, как корпусная, так 
и мягкая. 

Третий магазин мы открыли в октябре 
– это две бренд � секции очень извест�
ных волгодонских компаний «Три Я» и 
«Любимый дом». Здесь подобрана продук�
ция из разряда «эконом плюс», а основное 
направление представлено спальными 
комнатами и детскими. Продукция выгод�
но отличается качеством и европейским 
дизайном. Направление очень перспек�
тивное �  мы предлагаем широкий ассор�
тимент и по фасадам, и по экспозиции. И 
семья, которая живет в небольшой квар�
тире, вполне может обставить все жилое 
пространство этой мебелью. 

' Что отличает вас от других 

мебельных магазинов,  кроме того, что 
у вас так светло, просторно, так много 
мебели?... 

� Главных  отличий несколько – это 
широкий ассортимент, и, конечно, стои�
мость продукции. В свое время мы прове�
ли мониторинг большинства  мебельных 
магазинов Екатеринбурга, в том числе 
охватив удаленные районы. Сейчас с уве�
ренностью могу сказать, что наши цены 
более чем конкурентоспособны. От мага�
зинов эконом�класса нас отличает то, что 
мы занимаемся поставками мебели на 
заказ. Она может быть в любом исполне�
нии, сделана из различных тканей, выпол�
нена в самых разных конфигурациях. Мы 
всегда стремимся к качественному обслу�
живанию наших покупателей, поэтому в 
магазине «Мебель от А до Я» реализова�
на возможность работы по каталогу. Это 
позволяет наглядно продемонстрировать 
покупателю функциональные возмож�
ности мебели и цветовую гамму. Также 
этот магазин выделяет то, что среди про�
дукции представлены кухни. С открытия 
магазина мы работали только с одной 
фабрикой, а с начала декабря предлагаем 

Нужна мебель? 
«Причаливайте в «PORT»! 

и откуда он. Сейчас география  доставок 
примерно такова – 80%  покупателей жи�
вет в Арамили, остальные приезжие из 
Двуреченска, Бобровского, Полевского, 
Химмаша и Кольцова. Когда потоки поку�
пателей сформируются, думаем сделать 
для них «счастливые дни» � допустим, сде�
лаем доставку в среду – в Двуреченск, в 
пятницу –  в  Сысерть, при этом доставка 
будет бесплатной. Занимаемся мы и сбор�
кой мебели, цена на эту услугу составляет 
в среднем 6% от стоимости, и  это тоже 
очень хорошее предложение.

' На дворе – декабрь. Особенность 
торговли в декабре – скидки, акции, по'
дарки – Новый год скоро! 

� Перед Новым годом самое главное 
для покупателей, чтобы мебель стояла 
дома до 31 декабря. Сейчас очень хорошо 
продается пристенная мебель и шкафная 
группа. Большой интерес к столовым груп�
пам. У нас большой выбор обеденных сто�
лов и столов�тумб, которые очень популяр�
ны в канун праздников. Мы значительно 
расширяем линейку кухонных уголков, 
банкеток и табуретов. Можно с уверенно�
стью сказать, что цены на столы, стулья и 
табуреты у нас � лучшие в городе. 

' Когда вы говорите «в городе» ' что  
имеете в виду? 

� Екатеринбург, Сысерть, Арамиль… 
Для  покупателей во всех магазинах 

разработана система скидок и бонусов. 
С 8 ноября в магазине стартовала пред�
новогодняя акция, во время которой 
можно выиграть дисконтную карту, шам�
панское и другие новогодние призы. 8 ян�
варя среди всех, кто приобрел мебель в 
любом из магазинов «Мебельный PORT», 
состоится розыгрыш главного приза. 
Поэтому мы с удовольствием приглашаем 
всех посетить наш «Мебельный PORT». 
Разочарованным никто не останется! 

Подготовила Н. Шаяхова. 
На правах рекламы.

покупателям новинку 
фабрики «Фортис  М» 
�  кухни с фотопечатью. 
Думаю, порадуем всех 
не только ценой, но и 
качеством.

' Вот про доставку, 
пожалуйста, попод'
робнее. И про сборку 
мебели – это важно. 

� Для доставки ме�
бели пользуемся услу�
гами транспортной 
компании. На сегод�
няшний день она плат�
ная, но мы думаем о 
том, как сделать ее предельно удобной 
и выгодной для покупателя. Для этого 
нам надо понимать кто наш покупатель 
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Страницу подготовила Л. Рудакова. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!

Спонсор – магазин «Садовая лавка»

Калибрахоа – отличный цветок для подвесных горшков и корзин.

Сейчас самое время принять участие в 
нашем конкурсе. Пересмотреть фотографии, 
которые с любовью делали с весны и до осе�
ни, выбрать лучшие из них и прислать нам, в 
редакцию «Маяка». И, конечно, поделиться 
опытом – какие овощи, плоды, цветы вам луч�
ше удались в прошедший сезон. Какой заме�
чательный уголок для отдыха сделан! Водоем, 
горка, дорожка, беседка… Да, мало ли что еще. 
С нетерпением ждем общения с вами, уважае�
мые садоводы. 

Итоги будут подводиться по ЧЕТЫРЕМ 
номинациям. Первая и вторая (фотоснимки)  
� «Вот так плод! (овощ, цветок) и «Любимый 
уголок сада». Третья и четвертая (вы делитесь 

опытом) – «А я делаю так!» «Облегчим себе 
жизнь». 

Ваши работы будут публиковаться на страни�
цах «Усадьбы». Итоги подведем в последние дни 
февраля. 

Всем участникам конкурса – поощритель�
ные призы. Победителям – специальные при�
зы. Их предоставляет магазин «САДОВАЯ 
ЛАВКА». 

Напоминаем: данный магазин в Сысерти на�
ходится по новому адресу: ул. К. Маркса, 85, 
телефон 6�00�69.  Кроме семян и других това�
ров, необходимых садоводам и огородникам, в 
«Садовой лавке» в широком ассортименте – дет�
ские игрушки, одежда, обувь и бытовая техника 

Придумаем вместе! 
Этот конкурс объявляет фермер из 

Щелкуна Татьяна Геннадьевна Еремина. Она 
предлагает читателям «Усадьбы»  придумать 
название для ее фермерского хозяйства, 
документы на которое сейчас оформляются. 
Напоминаем: Татьяна Геннадьевна и ее мама 
Нина Ивановна Козлова занимаются выращи�
ванием всех плодово�ягодных культур, которые 
могут расти на Урале. 

Победитель конкурса, предложение ко�
торого и станет названием хозяйства, полу�
чит премию в 3000 рублей. По желанию, он 
может взять на эту сумму любые саженцы из 
плодопитомника. 

Конкурс проводится в течение трех меся�
цев. В начале марта мы подведем итоги. 

Ваши предложения принимаются по телефону 
редакции: 6�85�56. 

Сырые овощи - 
круглый год
Из выступления А. В. Юриной, доктора с/х наук, профессора кафедры овощеводства 
и плодоводства, заслуженного агронома России 

НА КОНКУРС

Гортензии «Фонтом» - всего два года. А как цветет! 
Фото Т. Глазыриной. 

Повезло тем садоводам и огородникам, участки которых расположены на южном склоне. Даже 
с крутизной всего в 1 градус на южном склоне будет столько тепла, сколько его в местности на 100 
км южнее. Если же крутизна склона составляет 4�6 градусов, температура поверхности почвы на 
нем на 2�3,5 градуса выше, чем на северном склоне, а сумма положительных температур за сезон 
на 200�250 градусов выше, чем здесь же на ровной местности. 

С северной стороны хорошо защищает участок плотный забор (стена дома, какой�то постройки) 
высотой 3�3,5 метра, лес или щиты. Гряды при этом лучше располагать с запада на восток. 

Только сырые овощи помогают нам в борьбе с бо�
лезнями, разжижают нашу кровь. 

Самая распространен�
ная культура – КАПУСТА 
(содержит и белок, и ви�
тамин С, и кальций…). И 
не только белокочанная. 
Кольраби и краснокочан�
ная хороши для салатов; 
савойская с нежной клет�
чаткой – для   борщей; 
брюссельская с богатей�
шим химическим соста�
вом и большим количе�
ством белка подходит для 

всего. Выращивается капуста через рассаду. Лучше – по 
кассетной технологии, ведь если рассада выращена в 
ящиках, при пересадке половина корней остается там, и 
капуста плохо приживается. При выращивании рассады 
в кассетах все ее корни целые,  приживаемость состав�
ляет 100 процентов. 

Раннюю капусту, чтобы она выросла к 25 июня, сеем 
на рассаду 5 марта. При заморозках ставим дождеваль�
ную установку. Позднюю капусту сеем на рассаду 20 
марта. Кочаны у нее должны быть больши�
ми, хорошо вызревшими. При этом 
они сохранятся до нового уро�
жая. Капусту среднего срока 
созревания можно сеять до 
30 апреля и даже в нача�
ле мая. 

КАБАЧКИ содержат 
много пектинов, кото�
рые помогают выводить 
из организма вредные 

Для вас, садоводы! 
Очередная встреча в клубе «Садовод» пройдет в четверг, 

5 декабря, в малом зале ГЦД. Начало – в 13 часов. 

вещества, токсины. На рассаду их сеют за 30 дней до 
высадки в открытый грунт, а это делается в первых чис�
лах июня или в конце мая (тогда ее нужно прикрыть на 
случай заморозков). Одно  растение от другого высажи�
вается на расстоянии 70 см. Очень быстро дает плоды 
сорт Ролик, кабачки у него можно будет снимать уже в 
первой половине июня. Кабачки боятся заморозков, 
поэтому высаживаем их 30�дневную рассаду в открытый 
грунт таким образом: ведро засыпаем землей, убираем 
его и в образовавшуюся лунку высаживаем кабачок, за�
крывая растение сверху стеклом или пленкой. В июне, 
когда минует угроза заморозков, стекло убираем. В те�
плицах из�за высокой влажности кабачки растут плохо 
(загнивает пестик). Кабачки цукини нежнее и содержат 
больше витамина С, чем белоплодные. 

ТЫКВУ – а это 
продукт диетиче�
ский – в нашей стра�
не еще не оценили 
по достоинству. Ее 
можно использовать 
и в сыром виде, нати�
рая вместе с другими 

овощами в салат, и в 
печеном, варить с ней супы, 

каши, варенья… Если вам не нравится запах тыквы, по�
купайте сорт Зимняя грибовская (она – без запаха) и 
сладкая. Если хотите вырастить большие тыквы, посади�
те ее в теплице. Корень будет всегда в тепле, а стебель 
выведите наружу. 

МОРКОВЬ (пектин, витамин А и С) нужно есть в сы�
ром виде круглый год. Натирайте ее на терке и ешьте со 
сметаной. Чтобы получить свежие корнеплоды как можно 
раньше, сейте морковь под зиму  сухими семенами или 
в майские праздники – набухшими. Для этого положите 

При этом 
го уро�

срока а
до

о
печено

семена в марлечку 
и замочите семена в 
растворе марганцов�
ки (1 г на литр воды). 
После � на 8�10 дней 
уберите семена в хо�
лодильник и, выбрав 
хороший день, сейте. 
Морковь взойдет очень 
рано и в конце июня на ва�
шем столе будут первые све�
жие корнеплоды. Осенью часть моркови оставьте в зем�
ле, срежьте ботву, укройте морковь лапником, сверху 
� соломой или торфом, очередным и последним укрыти�
ем станет снег. Рано весной будете иметь очень сочные 
и вкусные корнеплоды. 

СВЕКЛА играет важную 
роль в кровеобразовании, 
повышает гемоглобин, по�
нижает давление. Делая са�
латы, добавляйте в них по�
немногу и натертую на терке 
свежую свеклу. Хороший 
вкус и хорошие результаты 

при выращивании дает свек�
ла Бордо. Чтобы получить свежие 

корнеплоды как можно раньше, вы�
ращиваем свеклу через рассаду, высе�
вая семена в кассеты в первых числах 

мая. В открытый грунт высаживаем рассаду в 20�25�30�
дневном возрасте. В открытый грунт семена высевают 
15�17 мая. Зимой свекла хранится при температуре, 
близкой к 0 градусов. 

Продолжение следует.



БЛАСТИ

Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 320 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: 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

Чтобы стать 

«ветераном 
труда»{Муж пошёл на пенсию. Трудовой стаж – 40 лет. 
Был награждён знаком «Ударник XI пятилетки», 
о чём есть запись в трудовой книжке и выписке 
с комбината. В управлении соцзащиты требуют 
оригинал удостоверения, а он был утерян. 
Как его восстановить?

Валентина Глызина, г. Сухой Лог

Прибор учёта 
на колонку 
не поставишь{Пользуюсь водой из колонки. В счёте за месяц 
указано, что помимо питьевой воды 9,9 кубометров 
я использовала для полива огородика (2 сотки) 
ещё 18 кубов воды. Летнего водопровода нет, 
вожу воду в 40-литровой канистре на коляске. 
Откуда такие расчёты?

Юлия Силина, г. Полевской

Без чека как 
проверить 
продавца?{В сельских магазинах убрали кассовые аппараты, 
что стало неудобно для пенсионеров, которые 
не могут проверить без чека – правильно 
им насчитали или обманули. Помогите вернуть 
кассовые аппараты в сельские магазины.

Тамара Сутягина, с. Байкалово

Чтобы помочь истребовать необходимые документы, 
управление соцполитики по Сухоложскому району 
направляло запросы в Госархив РФ, в Российский 
госархив экономики, в Госархив Свердловской области. 
Но там поимённые списки награждённых отсутствуют.  
28 октября 2013 года В. Глызин представил поимённый 
приказ комбината «Сухоложскцемент» о награждении 
знаком «Ударник XI пятилетки». Управлением будет 
проведена проверка предоставленных документов и 
рассмотрен вопрос о включении В. Глызина в списки 
лиц, претендующих на звание «Ветеран труда».

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

Постановлением РЭК Свердловской области №131-ПК 
от 27.08.2012 «Об утверждении нормативов…» нор-
матив потребления холодной воды в жилых помеще-
ниях без централизованного ХВС при пользовании 
водоразборными колонками составляет 0,9 куб. м на   
1 человека в месяц.  На полив земельного участка из во-
доразборной колонки – 0,090 куб. м на 1 кв. метр. Этот 
норматив применяется с 1 мая по 31 августа, согласно 
постановлению РЭК Свердловской области №133-ПК 
от 27.08.2012 «Об утверждении нормативов…». 

  Подготовлено по ответу заместителя 
начальника управления Госжилинспекции 

Свердловской области Л. Карпухиной.

В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003г. 
№54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техни-
ки…» организации и индивидуальные предпринима-
тели могут осуществлять наличные денежные расчёты 
без применения кассовой техники, если они являются 
налогоплательщиками ЕНВД; работают в отдалённых 
или труднодоступных сельских населённых пунктах 
(с. Байкалово таковым не является). Но обязатель-
но должны выдавать по требованию потребителя 
товарный чек или квитанцию. В противном случае Вы 
вправе обратиться в налоговую инспекцию.

  Подготовлено по ответу и.о. министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области С. Шарапова

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.

Если подарок не приглянулся, его можно сдать 
в магазин.

В большинстве случаев люди пытаются вернуть 
деньги за неподходящую одежду и ненужную бы-
товую технику. Среди неуместных по-
купок - художественные фильмы на 
DVD, компьютерные игры, обувь, 
животные и всевозможные бесполез-
ные сувениры. 

В темуВ тему
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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.

Традиционный рождественский поэтический 
конкурс пройдет в городе в 21-й раз.  Установлены  
три основные  премии, а также  гран-при – издание 
сборника стихов. На конкурс принимаются стихи как 
каменских авторов, так и поэтов из других городов 
Свердловской области. 

  «Каменский рабочий»

Рождественский 
поэтический конкурс

Мэр города Евгений Писцов вручил пяти семьям – 
участникам программы «Обеспечение жильём молодых 
семей» – свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение индивидуального жилого 
дома. Отметим, в 2013 году из бюджетов всех уровней 
на реализацию данной программы березовчанам было 
выделено 6 млн. рублей.

  «Берёзовский рабочий»

В районном Доме культуры прошло очередное заседание «Клуба 
весёлых и находчивых» на тему: «Мы на выборы пойдём». Председа-
тель жюри в приветственном слове отметил актуальность выбран-
ной темы – в конце 2013 года на территории Тугулымского город-
ского округа проводятся выборы в Молодежную Думу.

  «Знамя труда»

В городе зарегистрировано новое предприятие – Богослов-
ский химический комбинат. Производство рассчитано на 
круглосуточную работу. При полной загрузке мощностей 
штат составит 50 человек. Комбинат будет поставлять содо-
сульфатные смеси для БАЗа, а это гарантирует дальнейшее 
существование глиноземного производства.

  «Заря Урала»

Селу Бобровское, которое находится 
на территории Ницинского сельско-
го поселения, исполнилось 386 лет. 
Согласно историческим данным, 
здесь обитали племена, имеющие 
смешанные черты угорского и тюр-
ского типа. Первые жители носили 
фамилии: Сусловы, Краснояровы, 
Зыряновы, Кошелевы, которые сохра-
нились до сих пор.

   «Коммунар»

В рамках реализации пилотного проекта 
регионального министерства госимуще-
ства льготникам Красноуфимска будут 
предоставлены 350 земельных участков, 
планировку территории которых жители 
обсудят на открытых публичных слушани-
ях. Таким образом, в Красноуфимске будет 
полностью закрыта очередь для льготни-
ков, ожидавших предоставление земли.

  Управление пресс-службы 
и информации правительства 
Свердловской области

В доме ветеранов устанавливают индивидуальные приборы 
учета горячего и холодного водоснабжения. Администра-
ция городского округа выделила на эти цели из местного 
бюджета 582 тыс. рублей. Управляющая компания «Си-
ти-сервис» установит в квартирах пенсионеров 224 индиви-
дуальных прибора.

  «Красное Знамя»

«Одноруких бандитов» 
стало меньше

Пенсионерам помогли 
с приборами учета

Сельская история 
длиною почти в 4 века

«Мы на выборы пойдём» 
не ради шутки

Молодые  березовчане 
въедут в свои дома

Очередь для 
льготников закрыта

Химический комбинат 
поможет БАЗу

Городская станция переливания крови будет работать в 
прежнем режиме. Изменится лишь помещение и коли-
чество медицинского персонала. Так прокомментировал 
начальник областного отдела мобилизационной подго-
товки и организации медицинской помощи при чрезвы-
чайных ситуациях Дмитрий Поляков появившуюся в 
местных СМИ информацию о закрытии станции.

   «Артёмовский рабочий»

Доноров просят 
не беспокоиться

На городской свалке прошла акция по уничтожению 
30 игровых автоматов. В своё время они были изъяты 
правоохранителями из незаконного оборота. В насто-
ящее время в Нижнетуринской службе судебных при-
ставов идёт оформление документов для передачи на 
уничтожение ещё нескольких «одноруких бандитов».

  «Время»

В городе открыто движение по 
новому мосту через реку Сива. 
Строительство объекта велось ровно 
пять лет. На возведение моста было 
выделено более 21 млн. рублей, из 
них 20,2 млн. – средства областного 
бюджета. В смете расходов также 
предусмотрены средства на восста-
новление рыбного фонда в реке.

  «Голос Верхней Туры»

Воспитанники Рефтинской детской школы 
искусств Яна Алимпиева и Герман Мархасин 
прошли кастинг и стали участниками всерос-
сийского хора на закрытие Олимпиады в Сочи. 
По признанию ребят, – это сказка. Ведь со всей 
Свердловской области были отобраны  только 
девять человек.

  «Тевиком»

Ученики детской 
школы искусств 
едут на Олимпиаду

Что нам стоит мост построить

Капитан полиции Тимофей Сокирко из 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ирбитский» стал победителем област-
ного конкурса «Товарищ участковый». 
По опросам общественного мнения, из 
1770 представителей этой службы были 
выбраны три самых лучших работника. 
Конкурс был приурочен к 90-летию служ-
бы участковых уполномоченных.

  «Восход»

Назван лучший 
«товарищ участковый»

Краснотурьинск Нижняя Тура Верхняя Пышма

Верхняя Тура Ирбит

Артёмовский Туринская Слобода

Красноуфимск

Рефтинский

ТугулымБерёзовский Каменск-Уральский
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Магазин и права покупателя 

СИТУАЦИЯ   

Вы купили вещь, надели один 
раз, и вдруг обнаружили дефект, 
о котором при покупке магазин 
вас не предупреждал. Хотите 
сдать некачественный товар и 
вернуть деньги. 

Оказавшийся бракованным 
товар хотите отремонтировать. 

Заказали сложный сборный 
товар – мебель, набор для обу�
стройства важной или кухни. 
Когда его привезли, вы не глядя 
подписали квитанцию о приемке. 
А потом выяснилось, что товар с 
браком. 

В покупке обнаружились де�
фекты – замок на куртке посто�
янно расходится, каблук отвали�
вается, сотовый сломался, а чек 
вы не сохранили. 

Внесли предоплату за мебель�
ный гарнитур, но не получили его 
в установленный срок. 

Товар вышел из строя в пери�
од гарантийного срока эксплуа�
тации, хотите его заменить или 
вернуть деньги. 

На период ремонта товара по�
требитель требует выдать ему во 
временное пользование другой 
товар. 

ЧТО ГОВОРИТ ПРОДАВЕЦ 

Деньги вернем, но вычтем 
сумму, на которую снизилась 
цена из�за того, что вы вещь 
носили. 

Обращайтесь к изготовителю! 
Магазин только продает товары, 
и в браке он не виноват. 

Вы должны были сразу все 
проверить. А коли подписали 
квитанцию, то не можете предъ�
являть претензию. 

Без чека вы не можете предъ�
являть претензию! 

Ждите, у нас большая 
очередь. 

Обращайтесь в сервисный 
центр, пусть там дадут заключе�
ние, что в товаре есть недостатки 
производственного характера. 

В магазине нет подменного 
фонда. 

КАК ПО ПРАВИЛАМ 

При возврате денег за некачественный товар продавец не вправе 
удерживать сумму, на которую снизилась цена. Более того, если она 
увеличилась, вам должны вернуть деньги с учетом повышения стои�
мости (т. е.  больше, чем вы заплатили). Вернуть деньги вам должны 
в течение 10 дней. 

Покупатель может сам выбрать, куда обращаться: к изготовителю, 
в сервисный центр или напрямую к продавцу. Именно магазин по�
лучает от вас деньги! А потому несет ответственность перед вами за 
любые дефекты покупки. 

Подписание квитанции совсем не означает, что вами получен то�
вар без недостатков. Продавец несет ответственность за все, в том 
числе за явные, бросающиеся в глаза недостатки, если они не были 
письменно оговорены на ярлычке или в товарном чеке. 

Отсутствие чека – не основание для отказа. Подтвердить покупку 
можно показаниями очевидцев, гарантийным талоном, фирменной 
упаковкой, маркировкой. Даже для обмена или возврата качествен�
ного товара, не подошедшего покупателю, чек необязателен. 

Вы вправе требовать: возврата предоплаты, возмещения убытков, 
вызванных срывом срока доставки и пени в размере 0,5% от суммы 
предварительной оплаты товара за каждый день его задержки. 

Проверять качество товара должен сам продавец, а не третье 
лицо по поручению продавца. Сервисные центры выдавать эксперт�
ные заключения не вправе. При наличии спора о причинах выхода 
товара из строя продавец обязан провести экспертизу за свой счет. 
Покупатель вправе при ней присутствовать. 

Другой товар с теми же свойствами, как у ранее проданного, про�
давец обязан выдать в течение трех дней с момента предъявления 
требования. 

ОСНОВАНИЕ 

Ст. 503 Гражданского кодекса 
РФ, 

ст. 22 Закона РФ «О защите 
прав потребителей», п. 27 Правил 
продажи отдельных видов това�
ров (далее соответственно ГК, 
Закон, Правила). 

Ст. 503 ГК, ст. 18 Закона 

Ст. 18 Закона, п. 11 Правил 

Ст. ст. 18 и 25 Закона  п. 26 
Правил 

Ст. 23 Закона 

Ст. 18 Закона 

Ст. 20 Закона 

Всемирно известный французский писатель Оноре Бальзак еще в XIX  веке писал: «Ничто так плохо мы не знаем, как то, что должны 
знать: закон». Увы, это верно и сегодня. А потому нас часто дурят. Работники прилавка – в том числе. Приведу несколько примеров. 

Борис Фабрикант 

УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ

Жителям Щелкуна напомнили о пожарах
С наступлением холодов уве�

личивается число бытовых по�
жаров. Особенно серьезной эта 
проблема становится для сел и 
деревень. В целях профилакти�
ки 26 ноября в Щелкуне прошел 
рейд по проверке противопожар�
ного состояния жилых домов.

В селе Щелкун большинство жи�
лых домов, владельцы которых в 
основном пользуются печным ото�
плением, поэтому особое внима�
ние уделялось пожарной безопас�
ности при эксплуатации печного 
отопления. Проверяли наличие и 
размер предтопочного листа, ис�
крогасители, тягу в дымоходах, 
наличие трещин в кладке печи. 
В ходе рейда были обследованы 
улицы Ленина, Садовая, Власова 
и Советская. Со всеми домовла�
дельцами проведены инструкта�
жи, беседы по соблюдению правил 
пожарной безопасности в быту и 
при пользовании отопительными 
и электроприборами. Кроме того, 
на досках объявлений по всему поселку 
развесили предупреждающие противопо�
жарные плакаты. 

В ходе рейда инструктор Сысертского 
ВДПО Татьяна Леонидовна Степура еще 
раз напомнила жителям основные пра�
вила пожарной безопасности в период 
отопительного сезона, вручила памятки. 
Вместе с нею в рейде участвовали пред�
ставители щелкунского пожарного поста и 
добровольной пожарной дружины.

Рост пожаров связан с использова�
нием печи и различного типа обогре�
вателей. Основные причины этого бед�
ствия нужно вспомнить и остальным 
жителям частного сектора в нашем 
районе. Назовем их:

� нарушение правил пожарной безопас�
ности при эксплуатации отопительных пе�
чей, их неправильное устройство;

� отсутствие контроля за включенными 

в сеть электрообогревателями, приме�
нение самодельных и не стандартных 
обогревателей; 

� перегрузка электросетей, короткое 
замыкание проводки.

Будьте осторожны с огнем, берегите 
себя и свои дома. 

Т. Степура,
инструктор Сысертского ВДПО.

Фото автора.

ОБ ОПАСНОСТИ 
ОГНЯ 
ЗНАЮТ С ПЕЛЕНОК
Воспитанники детского сада N14 
«Юбилейный» познакомились с 
работой огнеборцев. 22 ноября они 
побывали на экскурсии в пожар�
ной части, а 28 ноября  инструктор 
Сысертского ВДПО пришел в гости 
к малышам. 
Утро у малышей было насыщен�
ным: рисовали пожарного, спасали 
игрушки из огня, а еще окунулись в 
мир сказки, которую подготовили 
сами ребята. Они очень старались, 
это не просто представление, а 
обучение детей в игровой форме 
правилам пожарной безопасности 
и поведения в быту. Мультфильмы 
«Смешарики» рассказали ребятам, 
как нужно вести себя в различных 
ситуациях. 
Заранее группы садика подготови�
ли плакаты на противопожарную 
тематику и оформили ими зал. 
Дети нарисовали пожарную охра�
ну (машины, пожарных), целые 
иллюстрированные инструкции по 
пользованию электроприборами. 
Не за горами Новый год, а правила 
поведения мы решили повторить 
сейчас, чтобы не случилось большой 
беды. 
Т. Степура,
инструктор Сысертского ВДПО.
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Реклама на сайте «Маяка»
 www.34374.info     

 Пишите:  

  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. 

Вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

Присылайте резюме 
по адресу 

letemina_irina@mail.ru

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). 

Срочно требуются! 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР 
СЛЕСАРИ-

САНТЕХНИКИ 
Оклад + премия Соц. пакет. 

8-922-229-84-84,  8-92-92-07-06-86. 

Предприятию 
ООО «СПЕЦПЛАСТ», 

расположенному по адресу: 
г. Арамиль. ул. Клубная, 13, 

на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

ткачи, швеи, 
машинисты экструдера, 

контролеры ОТК, 
укладчики'упаковщики, 

разнорабочие.
Оплата труда сдельно�

премиальная, зарплата выплачи�
вается своевременно, возможно 
решение вопроса о проживании.
Справки по тел.  (343)378�96�34 

В строительную фирму 
требуется

ВОДИТЕЛЬ
категории «В», «С». 

Тел. 6-80-74, 
8-904-98-55-019.

Предприятию ДОАО 
«Центрэнергогаз» г. Сысерть

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ТОКАРИ 4 р, 5 р, 6 р. 

Официальное трудоустройство, 
своевременная оплата, соцпакет. 

Тел. 7-97-79, (34374)7-97-87. 

Приглашаем 
на постоянную работу: 

- начальника отделения
- почтальона 
- оператора связи 

Условия: бесплатное обучение, возможность профессионального роста, 
стабильная зарплата, медицинское страхование.

Обращаться: тел. 8(34365)2-96-87, 2-32-19

 ok@asb.uralpost.ru,  okasb@asb.uralpost.ru 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие

Скоро 40 дней… 
Вот и снег пошел… Как ему радовалась всегда мама! 

Потому что снег – это ей работа. У нас очень большой 
двор. И мама считала своей обязанностью содержать его в 
чистоте. Сколько бы снега ни выпало, она весь его выносила 
на улицу, убирала все под метелочку. И так было даже еще и 
в прошлую зиму. А ведь ей уже шел 90-й год. 

Она всю жизнь физически тяжело работала. В лесниче-
стве по пояс в снегу таскала на себе бревна. Уже на пенсии 
наравне с мужчинами косила, метала стога, колола дрова. 
Нам не давала копать картошку с огорода. Говорила: «Вы 
мою работу сделаете – я чем буду заниматься?» Ей было не-
выносимо сидеть без работы. 

За работой, видимо, ей и болеть было некогда. Я не пом-
ню, чтобы она лежала, чтобы она болела. 

30 лет она прожила с нами в одном доме. Так случилось, 
что рано умер отец. Через год после его смерти мы с мужем 
забрали мою маму к себе. И все эти годы она надежно при-
крывала наши тылы. Я не знала, что такое копать и полоть 
в огороде, лет до 45 не думала, что на ужин приготовить се-
мье: мы приходили с работы домой, а ужин уже был на столе. 
Я помню,  как она любила покупать продукты с пенсии семье 
(себе ни копейки не оставляла). Купит все, принесет и гордо 
выставит из пакетов на стол: добытчица… 

Любила принимать наших гостей. Любила ездить с нами 
по гостям. Вообще ей нравилось кататься на автомобиле. Я 
соберусь по делам в город, а она говорила: «Возьми меня с со-
бой – я тебе товарищем буду». 

Она выняньчилась со всеми нашими тремя детьми. Если 
бы не она – решилась ли бы я родить третьего ребенка, 
дочь, в 39 лет? Дети болели – она с ними сидела. Я уезжала 
по работе в выходные – мама с детьми. Я ходила побегать 
на лыжах – она всегда детьми. 

Особое спасибо маме, что 30 лет проживая в одном доме 
с зятем, - моим мужем, ни разу с ним не поскандалила. Она 
была по-житейски мудрой, моя мама. 

Почти 40 дней мы живем без нее. И я вижу, я теперь по-
нимаю, какое большое место в жизни нашей семьи она зани-
мала. За какое дело ни возьмусь – везде мамы не хватает. А 
мы не всегда умели ценить это. 

9 декабря будет 40 дней, как в возрасте 90 лет умерла 
Черепанова Любовь Илларионовна, моя мама. Кто знал ее, 
помяните добрым словом. Она была сильной, мужественной, 
волевой. Не хотела умирать. В последние три месяца слег-
ла от тяжелой болезни. Не ныла, не жаловалась. Надеялась 
подняться. Все говорила: «Вот полежу немного – может, лег-
че будет». Не стало… 

Земля тебе пухом, мама. Прими мое последнее «прости» 
и «спасибо». 

Надежда Шаяхова. 

АНОНС

Хотите, чтобы про Ваше предприятие узнали все?
Редакция газеты «Маяк» пополняет он-лайн справочник предприятий, 

учреждений и организаций Сысертского и Арамильского городских округов.
Он размещен на сайте газеты «Маяк» и доступен Вашим партнерам и по-

требителям в любой точке мира.
Для того, чтобы информация о Вас попала в справочник, пришлите в ре-

дакцию заявку с указанием полного наименования предприятия, ФИО руко-
водителя, адреса, телефона, часов работы.

Заявку можно прислать по почтовому адресу 
или на электронную почту  letemina_irina@mail.ru

Бесплатное консультирование 

В рамках декады инвалидов 

юристы ГБУ СОН СО «ЦСПСиД» Сысертского района 

9 декабря с 10.00 до 15.00 

будут проводить бесплатное правовое консультирова-

ние родителей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Консультации будут проводиться по адресу: 

г. Сысерть, пер. Химиков, 9, тел. 8(34374)7-03-74. 

Если скоро на пенсию…
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

Ежегодно Управлением 
ПФР в Сысертском районе на�
значается в среднем 1300 тру�
довых пенсий. Для удобства 
будущих пенсионеров спе�
циалисты Управления  прини�
мают на проверку документы, 
необходимые для назначения 
пенсии, до наступления пенси�
онного возраста. 

В связи с тем, что многие 
организации ликвидирова�
лись, не передав документы на хранение в архив, 
находятся в других регионах страны, либо на тер�
ритории бывших союзных республик, часто возни�
кают сложности со сбором необходимых справок. 

Для своевременного назначения пенсий реко�
мендуем гражданам за 6 месяцев до даты возник�
новения права на установление трудовой пенсии 
обратиться в Управление Пенсионного фонда по 

месту жительства с паспортом, 
страховым свидетельством, тру�
довой книжкой и другими доку�
ментами о стаже (военный би�
лет, диплом, справки о работе, 
договоры и т.д.), смене фамилии, 
наличии детей. Документы предо�
ставляются в подлинниках.

Обратиться гражданин может 
лично (либо через представи�
теля, при наличии нотариально 
заверенной доверенности). Не 

откладывайте заблаговременное обращение в 
Управление Пенсионного фонда. 

НАШ АДРЕС: г. Сысерть, ул. Ленина, 30�1, 3 
этаж, кабинеты N304, N305; приемные дни:  по�
недельник – четверг, с 9�00 до 18�00, пятница с 
9�00 до 16�45, перерыв с 13�00 до 13�45, телефон 
для справок 7�37�96, группа оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц.

Для повышения качества обслуживания 
Для повышения качества обслуживания кли�

ентов, сокращения времени приема в клиентской 
службе Управления ПФР жители Сысертского рай�
она имеют возможность обратиться по телефону 
7�13�62:

� предварительно записаться на прием к специ�
алистам по вопросам пенсионного обеспечения, 
материнского капитала, иных социальных выплат;

� заказать справки:  о размере пенсии; о под�
тверждении, что гражданин не состоит на учете 

как получатель пенсии или иных социальных вы�
плат; о подтверждении права на получение набора 
социальных услуг; о сумме материнского (семей�
ного) капитала. 

 Звонки принимаются по телефону 7�13�62, с по�
недельника – пятницу,        с 8�00 до 17�00, перерыв 
с 12�00 до 13�00. 

И. Филинкова,
начальник Управления ПФР в Сысертском районе.

Частное объявление в нашу газету 
Вы можете подать со своего 

мобильного телефона, 
с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления ОБЯЗАТЕЛЬНО 
должно быть написано кодовое слово: маяк.

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

По короткому номеру 5999 можно дать объ-
явление об услугах, поздравления, благодарно-
сти. Стоимость такого объявления до 70 знаков  
- 85 рублей.

УПРА

Частное объявление в нашу газету 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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. 

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

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.

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.

СДАЮТСЯ
места 

для наружной 
рекламы 

в центре Сысерти.

Тел. 
8-904-387-67-08

РА  «Проект—Сысерть»

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. 

ООО "АВиС"

ВОРОТА
СЕКЦИОННЫЕ

ГАРАЖНЫЕ 
РАСПАШНЫЕ,

ОТКАТНЫЕ. 

АВТОМАТИКА 
ДЛЯ ВОРОТ.

СЕРВИС.

8 922 109 46 10

Вывоз ЖБО
НИНИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

КАМАЗ 
10 КУБ. М.

Чистка канализаций
8-922-13-220-72 

ПОЛИСТИРОЛБЛОК,
перемычки, перегородки, 

товарный раствор 
от производителя. 

ДОСТАВКА. 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ.

п. Октябрьский, 
ул. Западная, 12, 

тел. 8-922-111-73-89,
8 (34374) 4-34-63. 

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

Вниманию охотников!

Покупаем шкурки 
куницы 

по высоким ценам для 
собственного производства.

Тел. 8-902-443-56-52

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

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

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 
индивидуально и в группе.индивидуально и в группе.

Дополнительный Дополнительный 
набор в группы! набор в группы! 

  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. 

Центр 
дополнительного 

образования 
«Step by step» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

в группу 

«4 часа без мамы» 

для детей с 2-х лет. 
Подробности по телефону 

8-953-054-30-52 
г. Сысерть, ул. Быкова, 11, 

2 этаж, оф. 21 

Магазин «Автоваз» 
(который был напротив 

ЖКХв Сысерти) 
ПЕРЕЕХАЛ по адресу 

К. Либкнехта, 68, 
вместо бывшего 

магазина «Ливадия». 

ПОСТОЯННО ЗАКУПАЕМ 
ЕЛОВУЮ, СОСНОВУЮ 

ШИШКУ
(с семенами).

Тел. 8-922-019-92-12. 

ЖЕСТЯНО-
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

ШИНОМОНТАЖ 
БАЛАНСИРОВКА 

РЕМОНТ БАМПЕРОВ, 
ПОКРАСКА. 

Демократичные цены. 

г. Сысерть, 
ул. Энгельса, 58А  

Тел. 8-982-716-24-91. 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Тел. 8-908-917-96-07

РЕМОНТ
 ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

на дому. 
Гарантия 1 год. 

Тел. 8-904-38-69-819. 
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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

( )
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

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  

вместе
в трудную минуту

вместе
в трудную минуту

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
* ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Заем предоставляется наличными денежными средствами на срок 1 месяц с возможностью пролонгации при условии уплаты процентов 
по окончании срока займа. Размер займа составляет до 25000 руб. Размер процентной ставки по займу определяется в процентном 

отношении от размера займа и составляет в день 1%; для пенсионеров – 0,7% в день. 
Услуга предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Северо�Восток», свидетельство о гос. регистрации сер. 66 N 006087884, выдано 22 мая 2012 г. 

Г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 39 (вход крылечко «Чистые Пруды»)

Тел. 8(982) 613-13-23, 3-70-06

Накануне Нового года мы подводим итоги года уходящего 

и загадываем новые желания. 

Мы хотим больше зарабатывать, похудеть, выйти замуж, поменять работу, 

завести детей, выучить иностранный язык, освоить танец живота… 

Проще говоря, начать новую жизнь.

Мы часто откладываем свои мечты 
на потом, до лучших времен. Но не пора 
ли начать исполнять их прямо сейчас? 
Тем более, повод самый подходящий... 
Новогодние праздники на носу! А какой 
же Новый год без подарков? Получать 
подарки приятно, а дарить их приятней 
вдвойне, как близким, так и себе люби-
мой! Пусть, например, мечта о новой шубе 
станет для Вас реальностью!

ЯРМАРКА «ШУБЫ НАРАСХВАТ»
поздравляет всех горожан 

с наступающим 
НОВЫМ 2014 ГОДОМ 

и желает, чтобы все ваши мечты 
исполнились, 

а также приглашает вас 
за долгожданным подарком!

Изобилие меха, вежливые продавцы и 
достойные цены – вот с чем вы столкне-
тесь, посетив нашу  ярмарку.  Норка, кара-
куль, овчина, нутрия, бобр, королевский 
рекс – как всегда только лучшие меховые 
изделия и традиционно высокое качество. 
Широкий размерный ряд, разнообразие 
цветов и моделей,  а также всевозможные 
отделки  помогут Вам выбрать идеальную 
шубку.

А чтобы мечта о новой шубке стала ещё 
доступнее  и не ударила сильно по ко-
шельку в преддверии новогодних празд-
неств, ЯРМАРКА «ШУБЫ НАРАСХВАТ» 

предлагает приобрести меховые изделия 
в кредит на выгодных для вас условиях. 
(ОАО «ОТП Банк», ген. лиц. №2766 и НБ 
«Траст» ОАО, ген. лиц.  №3279). 

За наличный расчет – сделаем 
НОВОГОДНЮЮ СКИДКУ!  

Приходите на ЯРМАРКУ 
«ШУБЫ НАРАСХВАТ»

16 декабря в ГЦД 

(ул. Ленина, 32) 
с 10.00 до 19.00

и встречайте НОВЫЙ ГОД 
в новой ШУБЕ!

Центр мебели АСМЦентр мебели АСМ  
ПРЕДЛАГАЕТ ВАКАНСИИ:ПРЕДЛАГАЕТ ВАКАНСИИ:

продавца-консультанта продавца-консультанта ( работа2/2);( работа2/2);

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

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

Зимние ПАЛЬТО самые теплые
ПУХОВИКИ, ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ из мутона
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Вы приятно удивитесь нашему ассортименту
Качество по привлекательным ценам
Кредит без первого взноса (ОАО «ОТП Банк»)
Рассрочка без %

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. 
Выходить они будут столько раз, 

сколько вы закажете: 
хоть до конца следующего года! 

Телефон для справок 6-16-42, 

shavrikovaanna@mail.ru 

Подарок для рекламодателей

Натяжные 
потолки

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39ул. Коммуны, 39

(АН «Чистые пруды»)(АН «Чистые 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

11-12 декабря 
в ГЦД г. Сысерть с 9.00 до 19.00 

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ЗИМНИХ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 

Куртки, пуховики – скидка 30% 

Представляется КРЕДИТ 
без первоначального взноса 

г. Новая Ляля, магазин «Елена». 



4 декабря 2013 г.
36 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

6-10-25

МагазинМагазин  
«Андрей»«Андрей»

отдел отдел 
«Уютный дом»«Уютный дом»

Одеяла, Одеяла, 
подушки, подушки, 

пледы, пледы, 
постельное белье.постельное белье.

Большой выбор Большой выбор 
полотенец. полотенец. 

Картины гобелен.  Картины гобелен.  
Шторы .Шторы .

Люстры и торшеры,Люстры и торшеры,
 часы  часы .

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
СКИДКА НА ЛЮСТРЫ СКИДКА НА ЛЮСТРЫ 

ОТ 10 ДО 20%ОТ 10 ДО 20%
НА ПОСУДУ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ НА ПОСУДУ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ 

И ЛЮМИНАРК И ЛЮМИНАРК 
СКИДКА 10%СКИДКА 10%

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.

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.  

 

У вас У вас 
Интернет Интернет 

от Ростелеком от Ростелеком 
или или 

ЗАО СвязьИнформ? ЗАО СвязьИнформ? 

Установим Установим 
Wi-Fi Wi-Fi 

за 1500 за 1500 
рублей!рублей!  

Тел. Тел. 

8-963-855-08-11 8-963-855-08-11 

8-912-275-87-848-912-275-87-84

Rozetka66.ruRozetka66.ru

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О РО Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р  
в группу ВТС
категории «В» � 20 декабря20 декабря 
Оплата в рассрочку 
вождение на Hyundai AccentHyundai Accent

Адрес: г. Сысерть, Адрес: г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39а ул. Коммуны, 39а 
ДЦ «Райцентр», офис 208ДЦ «Райцентр», офис 208
Тел. 6�00�30, 8�912�646�00�30Тел. 6�00�30, 8�912�646�00�30
www.motorsgo.rwww.motorsgo.ruu  

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА

ИП Трошков М. С.

о т  п р о и з в о д и т е л яо т  п р о и з в о д и т е л я

- Гарантийное обслуживание- Гарантийное обслуживание
- Немецкая фурнитура- Немецкая фурнитура
- Заключение договора на дому- Заключение договора на дому
- Монтаж по ГОСТу- Монтаж по ГОСТу

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

Тел. 8-912-28-32-025Тел. 8-912-28-32-025

РЕМОНТ  ОКОН.РЕМОНТ  ОКОН.  Тел. 8-952-727-08-35Тел. 8-952-727-08-35

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

«КЕДР»
мебельный магазин 

НОВОЕ БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЕ БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ  
от эконом до премиум класса.от эконом до премиум класса. 

Оформление КРЕДИТА на месте
при наличии одного документа. 
Доставка по Сысерти Доставка по Сысерти БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО! 
Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 6-888-0.Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 6-888-0. 

Вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

Присылайте резюме 
по адресу 

letemina_irina@mail.ru


