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ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!  
ДО 15 ОКТЯБРЯ (включительно)  газету «МАЯК»«МАЯК» на 2011 год

можно выписать   ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ – 324 РУБЛЯ ЗА ПОЛУГОДИЕ. 
С 16 октября подписка продолжится ПО ОСНОВНОЙ ЦЕНЕ – 384 РУБЛЯ. 

Только НОМЕР С ПРОГРАММОЙ за полгода обойдется в 264 рубля. 

МОЖНО ВЫПИСАТЬ «МАЯК» СРАЗУ НА ГОД – ЗА 612 РУБЛЕЙ. 
Номер с программой на год – 468 рублей. 

Газета без доставки 
Можно выписать газету без доставки – с получением в редакции. 
Цена «Маяка» без доставки на год – 462 рубля; 
на полгода 231рубль; номер с программой без доставки 
на год 9 372 рубля, на полгода 9 192 рубля.
Подписаться на «Маяк» можно в любом почтовом отделении, 
у общественных распространителей, в редакции. 
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г. Сысерть,
ул. Быкова, 45

Уважаемые 
учителя, 

воспитатели, 
работники 

образовательных 
учреждений, 

ветераны 
педагогического 

труда!

ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС 

с замечательным 
праздником - 

Днем учителя!    
Пожалуй, никакая 

другая профессия не 
имеет столь важного 
социального пред-
назначения. Каждый 
час, каждая минута 
труда учителя требуют 
безграничной любви к 
детям, полной самоот-
дачи, высочайшей от-
ветственности, напря-
жения, преданности 
своему делу. 

Всем педагогам и 
работникам образо-
вания выражаю ис-
креннюю признатель-
ность и благодарность 
за самоотверженный и 
добросовестный труд, 
терпение и душевную 
щедрость в деле вос-
питания подрастаю-
щего поколения.

Искренне желаю 
педагогам всех поко-
лений крепкого здо-
ровья, благополучия, 
творческого настрое-
ния, благодарных уче-
ников и новых успехов!

А. Старков,
глава Сысертского 
городского округа.

Звание «учитель» 
мы должны нести гордо

В класс к Ольге Николаевне Захаровой хотят отдать своих малышей все родители первоклассников поселка Октябрьского. Еще бы: ведь 
сама Ольга Николаевна увлечена туризмом, краеведением, играет на гитаре. И всему этому учит детей с первого класса. Турпоход – это 
всегда преодоление трудностей. Но именно это помогает сплачивать коллектив. Не зря все классы Ольги Николаевны такие дружные. Что, 
безусловно, нравится и детям, и родителям. 

(Подробнее 
о коллективе школы № 18 

читайте на страницах 4 и 5).

Н. Шаяхова.
Фото автора. 

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г .
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Участок леса,  о котором шла речь в «Маяке» 
N37 за 1 июня 2010 года (публикация «Где начнут 
рубить завтра»), находится в черте села Кашина. 
На нем – три артезианских скважины. Две из них 
питают ОАО ППЗ «Свердловский»; третья – шко9
лу на 300 мест, детский сад на 110 мест, жилой 
микрорайон на 800 человек, кашинский центр 
досуга и детскую школу искусств. Участок нахо9
дится в 5009метровой санитарно9защитной зоне 
ОАО ППЗ «Свердловский». 

Еще весной 2009 года по селу ходили слухи, 
что участок под усиленным нажимом  Прави9
тельства Свердловской области кому9то выделя9
ется и будет пущен в дальнейшем на обмен – или 
с частником или с частным предприятием. 17921 
мая 2010 года несколько человек видели, якобы, 
уже хозяина этого участка, который показывал 
подрядчикам лес, находящийся на этом участке, 
и предлагал им вырубить его.  С главой Кашин9
ской администрации при этом не только никто 
никаких согласований не делал, в том числе не 
согласовывал рубку леса, его даже в известность 
о производящихся сделках не поставили. 

Сергей Мефодьевич сразу же начал выяснять, 
откуда «растут ноги» и нашел в администрации 
Сысертского городского округа копию свиде9
тельства о собственности на указанный участок 
и постановление главы Сысертского городского 
округа. Оказалось, это постановление (N18 за 
25.03.2009 г.) подписал, пока был у власти, Мак9
сим Павлович Серебренников. Согласно доку9
менту лесной массив был выделен ГУ «Лечебно9
оздоровительный комплекс Правительства 
Свердловской области». Позднее участок пере9
шел в собственность ООО «Лесные озера». 

25 мая 2010 года на участке, находящемся в 
черте населенного пункта, началась сплошная 
рубка леса. 

И снова - о кашинском лесе
Жители Кашина собрали 32 листа подписей 

против рубки леса. И председатель Обществен9
ного совета села В. П. Анашкин подготовил 
письма, сопровождаемые этими подписями, 
Полномочному представителю Президента РФ 
в Уральском федеральном округе Н. А. Винни9
ченко, Губернатору Свердловской области А. С. 
Мишарину, главному санитарному врачу Сверд9
ловской области С. В. Кузьмину и прокурору 
межрайонной природоохранной прокуратуры Л. 
В. Лариной. 

В данных письмах население села обраща9
ется к ответственным чиновникам с просьбой 
«приостановить действия собственника по вы9
рубке леса, так как этот лес является единствен9
ной защитой от воздействия и самого ОАО ППЗ 
«Свердловский», и его пометохранилища на 
воздушное пространство села Кашино». Роза 
ветров на Кашино идет именно со стороны по9
метохранилища. Кроме того, питьевая сква9
жина МУП ЖКХ «Сысертское» (третья) уже не 
соответствует требования САНПиНа, а при вы9
рубленном лесе ситуация еще ухудшится. «Про9
сим оставить данный лес, как парковую и за9
щитную зону,  т. е. запретить на этом участке 
любые рубки леса». Так заканчивалось письмо 
кашинцев более чем с шестьюстами  подпися9
ми. 

В борьбу за сохранение леса активно вклю9
чились главы Сысертского городского окру9
га Вадим Анатольевич Старков и Кашинской 
сельской администрации Сергей Мефодьевич 
Королев.  Но их хождения по инстанциям, как 
и письма селян, закончились не тем, на что все 
надеялись. 

Недавно  кашинцы получили официальные от9
веты. И хотя они похожи один на другой, публи9
куем их без изменений. 

ПИСЬМО ПЕРВОЕ 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области 

Председателю общественного совета села Кашино В. П. Анашкину 

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Прокуратура Российской федерации 
Свердловская межрайонная природоохранная 
прокуратура Свердловской области 

Председателю Общественного совета с. Кашино 
В. П. Анашкину
(для сведения и сообщения остальным заявителям) 

Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой 
Ваше обращение по факту вырубки деревьев в с. Кашино Сы?
сертского района рассмотрено. 

Установлено, что вырубка деревьев осуществлялась на зе?
мельном участке (66:25:2601028:50), принадлежащем на праве 
собственности ООО «Лесные озера» силами ООО «Деревообра?
батывающая компания «Форест». Участок расположен в юго?
западной части с. Кашино, Сысертского района. Категория зе?
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для строительства объектов недвижимости административно?
бытового назначения. В настоящее время вырубка насаждений 
не осуществляется. 

Указанный земельный участок к землям лесного фонда либо 
городским лесам не относится, материалов лесоустройства и 
сведений о передаче данного участка в земли поселений нет. 

В Сысертском городском округе отсутствует нормативно?
правовой акт, регламентирующий порядок сноса городских 
зеленых насаждений, в связи с чем процедура согласования 
рубки земельных насаждений в пределах муниципального об?
разования, не относящихся к лесному фонду, не определена. 

Учитывая изложенное, основания для принятия мер проку?
рорского реагирования в настоящее время отсутствуют. 

В адрес главы Сысертского ГО направлено письмо о це?
лесообразности разработки и принятия соответствующих 
нормативно?правовых актов. 

Данный ответ Вы вправе обжаловать вышестоящему проку?
рору либо в суд в установленном законом порядке. 

Л. В. Ларина, 
Свердловский межрайонный природоохранный прокурор, 

старший советник юстиции.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ 

Прокуратура Российской Федерации 
Сысертская межрайонная Прокуратура Свердловской области 

Главе Кашинской сельской администрации Королеву С. М. 

Управление Роспотребнад?
зора по Свердловской области 
в ответ на письмо, вх. N10822 
от 28.05.2010  года «О сохра?
нении лесопарковой зоны…», 
сообщает, что по имеющейм?
ся в распоряжении Управ?
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области ин?
формации и в соответствии с 
представленными Вами мате?
риалами, земельный участок 
площадью 115190 кв.м., рас?
положенный в юго?западной 
части с. Кашино, кадастровый 
номер 66:25:2601028:50, от?
носится к землям населенных 
пунктов, с разрешенным ис?
пользованием – строитель?
ство объектов недвижимости 

административно?бытового на?
значения. 

Данный земельный участок 
действительно  находится в пре?
делах санитарно?защитной зоны 
ОАО ППЗ «Свердловский», на 
расстоянии 230?300 метров от 
границы территории предприя?
тия. В соответствии с требова?
ниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200?
03 «Санитарно?защитные 
зоны…», в пределах санитарно?
защитной зоны каких?либо пред?
приятий и  сооружений не за?
прещается размещение зданий 
административно?бытового на?
значения, а площадь озеленения 
территории санитарно?защитной 
зоны не регламентируется. 

Указанный выше земель?

ный участок располагается в 
пределах 3?го пояса зон са?
нитарной охраны скважины 
хозяйственно?питьевого водо?
снабжения ОАО ППЗ «Сверд?
ловский», в пределах которо?
го также не запрещена рубка 
леса главного пользования и 
реконструкции. 

На основании вышеизло?
женного, Управление Роспо?
требнадзора по Свердловской 
области сообщает, что,  к со?
жалению, в требованиях сани?
тарных норм и правил, в дан?
ном случае, запрет на рубку 
леса отсутствует. 

О. В. Диконская, 
заместитель 

руководителя. 

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Правительство Свердловской области 
Министерство Природных ресурсов 
Свердловской области

Председателю общественного совета села Кашино 
В. П. Анашкину 

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
(далее – Министерство), рассмотрев по поручению Губерна?
тора Свердловской области А. С. Мишарина Ваше обращение 
с просьбой приостановить действия собственника земельного 
участка по вырубке леса, сообщает следующее. 

В соответствии с Положением о Министерстве природных 
ресурсов Свердловской области, утвержденным постановлени?
ем Правительства Свердловской области от 26 октября 2007 г. 
N1046?ПП, Министерство является уполномоченным органом 
по распоряжению лесными участками, находящимися в феде?
ральной или областной собственности. 

Исходя из представленных документов, земельный участок 
с кадастровым номером 66:25:2601028:50, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в юго?
западной части села Кашино, не входит в состав земель лесно?
го фонда, относится к категории – земли населенных пунктов и 
принадлежит на праве собственности ООО «Лесные озера». 

На основании изложенного, Министерство не уполномочено 
принимать решения о приостановке вырубки леса на данном 
земельном участке.  

Министр  К. В. Крючков.

По Вашему обращению, 
поступившему в Сысертскую 
межрайонную прокуратуру, 
проведена проверка. 

В ходе проверки установ?
лено, что на основании до?
говора мены от 14.01.2010 
г., заключенного между ОГУ 
«ЛОК Правительства Сверд?

ловской» области и ООО «Лес?
ные озера», собственником 
земельного участка, располо?
женного в юго?западной части 
с. Кашино, является ООО «Лес?
ные озера». Право собствен?
ности зарегистрировано в уста?
новленном законом порядке 
11.02.2010 г. 

В соответствии со ст. 261 ГК 
РФ собственник земельного 
участка вправе использовать по 
своему усмотрению все, что на?
ходится над и под поверхностью 
участка. 

Вырубка леса в юго?западной 
части с. Кашино начата на осно?
вании договора купли?продажи 
лесных насаждений, заключенно?
го между ООО «Лесные озера» и 
ООО «Деревообрабатывающая 
компания «Форест». 

В ходе проверки нарушений 
действующего законодательства 
не установлено. Оснований для 
принятия мер прокурорского ре?

агирования не имеется. 
Разъясняю, что в случае 

несогласия с данным решени?
ем, Вы вправе обжаловать его 
в вышестоящую прокуратуру 
или в суд.  

А. Ю. Петров. 
Сысертский 

межрайонный прокурор, 
советник юстиции.  

Ходят слухи, что на данном 
участке предполагается строи9
тельство коттеджей. Кто же 
будет их покупать с розой ве9
тров со стороны пометохрани9
лища? Или новым частникам и 
птицеплемзавод подмять под 
силу? 

Подготовила 
Л. Рудакова.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

КАРТИНА ДНЯ 

Спасибо вам, учителя!

Чрезвычайная ситуация
В районе завода художественного фарфора до сих пор не запу?

щено отопление. Люди отапливали жилье электрообогревателями, 
но такую нагрузку не выдержал кабель. Теперь этот район остался 
и без электричества. Работа детсада приостановлена. Начальная 
школа N15, размещающаяся у кадетов, выведена на небольшие 
каникулы.  В ближайшие дни отопление должно быть запущено с 
заводской котельной. Переговоры с заводом ведутся муниципали?
тетом совместно с прокуратурой и областным правительством.

Чтобы собаки 
не покусали переписчиков

Глава Патрушей С. В. Кожевников поднял общий для всех тер?
риторий больной вопрос: бродячие собаки. Скоро начнется пере?
пись населения. Может быть, с собаками разберутся в преддверии 
этой государственной важности акции. Решение проблемы взял 
под личную ответственность помощник главы В. П. Горн.  Договор 
на отстрел бродячих собак заключен с «Эко?новая жизнь». Виктор 
Петрович будет контролировать его исполнение.

Совещание по монетизации
В минувшую пятницу было проведено совещание, посвященное 

проблемам монетизации льгот по электричеству. Участвовали в 
нем представители управления социальной защиты, энергетики, 
информационно?расчетный центр. Проблемы с выплатами проис?
ходят из?за того, что в энергосбыте не видят показания счетчи?
ков. Эти сведения им нужны, чтобы внести в свою программу и 
передать на расчет  выплаты. Видимо,  теперь льготников после 
оплаты электричества будут просить предъявлять квитанции в 
энергосбыт, чтобы не было задержек с монетизацией. Куда и как, 
мы расскажем в одном из ближайших номеров газеты.

Районный праздник пожилых
9 октября в Сысертском городском центре досуга в 16 часов 

состоится районный праздник пожилых людей. Вход свободный.

Ирина Летемина.

«Что такое школа?
Шесть уроков,
Шесть уроков в день
И нам немало,
А потом советы,
Совещанья и собранья,
Секции и темы воспитанья»

Такими словами начинается 
гимн новоипатовской школы N19. 
В нем отражена жизнь всего на?
шего коллектива.

Руководит школой Галина 
Алексеевна Юдина, а помогают 
ей завучи Галина Алексеевна 
Печеницина и Валентина Федо?
ровна Петухова. Они не только 
руководят школой, но и успевают 
готовиться к урокам и внекласс?
ным мероприятиям, и интересно 
проводить их. Весь процесс обу?
чения в школе построен на инди?

видуальном подходе к ученику.
Для меня школа стала вторым 

домом,  а педагогический кол?
лектив – семьей. Одиннадцать 
проведенных здесь лет навсегда 
останутся в моей памяти.

Нашими наставниками были 
Надежда Александровна Швецо?
ва и Маргарита Владимировна 
Меньщикова. Они сумели спло?
тить наш коллектив. Людмила 
Викторовна Колобова и Нина 
Андреевна Пастухова привили 
любовь к математике. Владимир 
Яковлевич Пастухов открыл тай?
ны интернета и физики. Людмила 
Федоровна Кострова познакоми?
ла нас со всем миром на уроках 
географии и биологии. Александр 
Андреевич и Юрий Александро?
вич Юдины помогли разглядеть 
жизнь со всех сторон. В школе 

было бы неинтересно без Влади?
мира Федоровича Печеницина  
и Александры Демьяновны Ва?
сильчук. Их уроки физкультуры и 
труда нам пригодятся в дальней?
шем.

Сегодня, переступая порог 
уже не своей школы, я не могу 
не оглянуться назад и не вспом?
нить с улыбкой лица дорогих мне 
людей.

С праздником, с Днем учителя 
– весь коллектив родной школы! 
Всего вам самого наилучшего в 
этом нелегком труде! 

Спасибо вам, учителя!

Анна Петухова,
студентка педагогического 

университета.

с. Новоипатово.

Осенний кросс прошел на «Ура!»

 В субботу, 25 сен?
тября, в школе N15 им. 
Тимирязева на стадионе 
Свердловского кадетско?
го корпуса имени капи?
тана 1 ранга М.В. Банных 
прошел традиционный 
Осенний кросс. От каж?
дого класса сформирова?
ли команды, придумали 
им названия и девизы. 
Здесь были «Морячки» и 
«Юнги» с классным руко?
водителем Н. И. Коляс?
никовой, «Чебурашки», 
с классным руководите?
лем Е. Н. Самоделовой, 
«Улыбка» и «Смешарики» 
с классным руководителем Н. С. 
Сединкиной. 

После построения и привет?
ствия начались забеги. Все ро?
дители болели за своих детей и 
веселыми криками поддержи?
вали их. А затем и сами решили 
проверить свои силы. Команда 
мам, бабушек, учителей с хоро?
шим настроением и блеском в 
глазах тоже бежала по кругу. Ну 
а папы, как настоящие марафон?
цы, раздевшись до маек,  летели 
как ветер. 

Затем состоялась веселая 
эстафета с множеством интерес?
ных заданий. Каждый участник 

старался обогнать соперника и 
не подвести свою команду. Бо?
лельщики тоже не стояли в сто?
роне. Они развернули плакаты 
с призывами и громко кричали. 
Всем было весело! После эста?
феты, пока жюри подводило ито?
ги, дети и родители не теряли 
времени. На ближайшей полянке 
они устроили пикник. Пили горя?
чий чай, ели пироги и бутербро?
ды. 

Подкрепившись, все построи?
лись на линейку. Не терпелось 
узнать: «Кто же победил?» Без 
внимания не остался никто. Ка?
питаны каждой команды с гор?
достью принимали от директора 

школы Ю. Н. Протасовой грамоты 
за 1, 2, 3 места. Все участники по?
лучили сладкие призы, а многие 
семьи – благодарности, так как в 
забеге участвовали папы, мамы и 
даже бабушки с дедушками.   Все 
были очень довольны. С  массой 
хороших впечатлений участники 
расходились по домам.   Осенний 
кросс прошел на «Ура!» Хочется 
поблагодарить организаторов со?
ревнований Т. М. Бутакову и Н. 
А. Бабину, а также весь педагоги?
ческий коллектив за прекрасный 
семейный отдых.

А. Трясцина, 
мама ученицы 1 «А» класса  

школы N15.

Кадровые перестановки
С 1 сентября ушел на заслуженный отдых глава Большого Ис?

тока А. Б. Томилов. И с 27 сентября на эту должность заступил 32?
летний Александр Михайлович Зырянов. Александр Михайлович 
– коренной житель Большого Истока. Женат, двое детей. Закон?
чил сельхозакадемию, работал в управлении снабжения и сбыта, 
в коммерческих фирмах. Владел единственным в Большом Истоке 
развлекательным центром «Камелот». Увлекается спортом, явля?
ется вице?президентом России по регболу. 

КОРОТКО

Будут строить новые дома 
В микрорайоне «Каменный цветок» планируется строитель?

ство второго десятиэтажного дома. Земельный участок выку?
пил новый застройщик, и сейчас он проходит согласования по 
строительству в муниципалитете. 

При удачном стечении обстоятельств, они уже до конца ны?
нешнего года планируют вырыть котлован и сложить коробку в 
пять этажей. 

Этот же застройщик планирует построить пятиэтажный дом 
в микрорайоне (между трех? и пятиэтажным домами). 

Работа 
на коммунальных сетях

Приобретена новая современная КНС, которую монтируют 
по улице Механизаторов в Сысерти. Старая давно находилась 
в аварийном состоянии. 

Уже до конца 2010 года  к новой КНС подключат дома в рай?
оне центра образования «Кадет». А в следующем году к центра?
лизованной канализации подключат и дома геологоразведки, 
где сейчас выгребные ямы. 

В Большом Истоке нынче отремонтировали водопровод по 
улице Садовой. Причем сделан он качественно. Ранее был пу?
щен по воздуху – теперь проходит под землей. 

Ирина Летемина. 
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Звание «учитель» 
мы должны нести гордо 
День рождения 
школы

В сентябре Октябрьской шко?
ле N18 исполнилось 45 лет. Но 
дату будут праздновать в эту пят?
ницу: все вместе – и День учите?
ля, и день рождения школы. 

Практически все  45 лет (за 
исключением годов учебы в 
вузе) в этих стенах находится В. 
П. Клешнина, директор школы. 

? До этого в поселке была лишь 
начальная школа, ? рассказывает 
она. – Далее мы учились в дерев?
не Бородулино. А 9?10 классы за?
канчивали уже в Арамили. 

И надо же было случиться та?
кому счастью: Валя закончила в 
1965 году 8 классов – и в родном 
поселке открылась средняя шко?
ла! 

? Мы до сих пор с благодарно?
стью вспоминаем тогдашнего ди?
ректора Бородулинского совхоза 
П. Г. Зуева, ? рассказывает Ва?
лентина Павловна. – С его име?
нем связаны лучше годы жизни 
населения нашей территории, 
самые звездные минуты. По?
строили новую школу, а еще че?
рез 13 лет – пристрой к ней. И те?
перь мы блаженствуем ? учимся 
в одну смену, у каждого учителя 
свой кабинет. Вот потребовался 
нынче кабинет для медика –   без 
труда нашли помещение. 

Но у школы есть и давняя  
проблема: прохладновато в ней 
зимой, мягко говоря. Хотя пы?
таются ее решить. Вот и к этому 
учебному году на выделенные 
администрацией СГО 99 тысяч 
рублей закупили батарей и быв?
шие выпускники – Александр 
Усманов, Ринат Кашапов, Сер?
гей Бишко подлатали систему. В 
прошлом году А. Г. Карамышев 
приобрел батареи, а тот же Алек?
сандр Усманов после работы 
практически бесплатно варил 
их. Такие вот выпускники у этой 
школы, такие предприниматели в 
поселке. И чтобы уж закончить  
разговор о помощниках (хотя 
благодарить их можно бесконеч?
но, как бесконечна их помощь, 
считает Валентина Павловна),  
надо сказать самые теплые сло?

ва в адрес И. А. Картузова, 
К. Н. Леушина, А. А. Агджо?
яна, Л. Н. Дылдиной и А. 
Н. Киреева. Случись какие 
проблемы в школе, к кому 
бежать директору? Вот к 
ним и бежит. 

Вообще Валентина Пав?
ловна в интересах школы 
не стесняется стучать в 
любые двери – начиная с 
местной администрации и 
заканчивая министерством 
образования. Волевая, ре?
шительная, очень неравно?
душная. Несколько раз 
наблюдала за ней на засе?
даниях сысертской Думы.  
Где Валентина Павловна 
представляет интересы не 
только своей школы, но и 
всей территории. 

Все начинается 
с земли

394 ученика сегодня учатся в 
Октябрьской школе. В последние 
два года число учащихся растет 
– это очень радует директора. 
Ведь в середине 80?х в школе 
было 670 учащихся, по 4 класса 
в параллели. Трудится здесь 46 
педагогов, а весь трудовой кол?
лектив состоит из 64 человек. 
Директорствует Валентина Пав?
ловна уже 17 лет – с приходами 
и уходами. 

�  Валентина Павловна, сей�
час модно говорить об имидже 
– отдельно личности, коллек�
тива в целом, предприятия или 
учреждения. А у школы вашей 
есть имидж? Что�то есть такое, 
что отличает ее  от других? Ка�
кая она, Октябрьская школа? 

? Трудовая, ? ни на минуту не 
задумавшись, говорит моя собе?
седница. – К делу просвещения 
и воспитания у нас макаренков?
ский   подход. Мы ? единственные 
из области ? в 2008 году участво?
вали в Международном конкурсе 

имени А. С. Макаренко. 
Это был конкурс школ?
хозяйств. 

� А вы до сих пор 
сеете и пашете? Не раз 
писала, что в 80�е годы 
у вас был огромный 
смородиновый сад. 
Потом учащиеся зани�
мались лошадьми – по�
моему, были в распи�
сании уроки, которые 
на ферме проходили. 
Неужели что�то сохранили? 
Ведь другие школы давно о 
трудовом воспитании, которое 
было и воспитанием любви к 
родному краю, забыли… 

? У нас 7 га земли, и мы ни?
кому эту землю не отдадим. Есть 
свой трактор  с тележкой. Нынче 
мы не всю землю использовали, 
но вырастили свою картошку, ко?
торую сейчас нам ООО «Камер?
тон» (руководители Л. Н. Дылди?
на и А. Н. Киреев) реализовать 
помогает. 

Да, в свое время у нас было 
14 га земель. Выращивали яго?
ды, овощи. Сейчас бы просто 
сил не хватило обработать ее. 
Техника наша вся состарилась. В 
министерстве образования счи?
тают, что все это школе не надо. 
Ездила в министерство сельско?
го хозяйства, с просьбой выде?
лить трактор школе. А там мне 
сообщили, что за год в систему 
образования всего один трактор 
пришел – в одно из профучилищ. 
Представляете? Что уж о школе 
говорить? 

Дети с огромным удовольстви?
ем работают на школьной земле. 
И очень огорчаются, что всю 
картошку за один день убирают. 
Коллективный труд – это ведь ве?
село, и вместе с тем ? это труд, 
это воспитание. 

Я была в Челябинске, ? про?
должает Валентина Павловна, ? и 
очень позавидовала нашим со?
седям. У них все по?иному: чем 
только школы не занимаются, 
даже виноград свой выращива?
ют. И  министерство образова?
ния их поддерживает. 

Вообще сейчас на уровне 
государства нет трудового вос?
питания детей. В районе в шко?
лах землей вообще никто не за?

нимается – только мы. Правда, 
в Патрушах и в Щелкуне еще на 
трактористов учат. 

Очень долго сотрудничаем с 
сельхозакадемией – у  нас есть 
сельхозкласс. И из каждого вы?
пуска несколько человек посту?
пают в этот вуз. 

Все начинается с земли. Толь?
ко ресурсы из нее качать – это 
не путь развития России. На зем?
ле трудиться надо. 

Меня вдохновляет, ? говорит 
Валентина Павловна, ? что стали 
на земле, в сельской местности 
появляться такие предприятия 
и руководители, как И. А. Карту?
зов, А. Г. Карамышев – молодые, 
умные, неравнодушные. Это ру?
ководители нового типа, с новым 
мышлением. И их предприятия 
– это предприятия нового образ?
ца. Хорошо, что  наши дети это 
видят. 

Здесь бывают 
космонавты

В советские времена в 
Октябрьской школе не раз бы?
вали космонавты. Ну, по тем 
годам это было не удивительно: 
Бородулинский совхоз гремел 
по стране, а потому в звездном 
хозяйстве часто бывали звезд?
ные гости. И всегда заходили в 
школу.  Теперь это происходит 
редко, но в прошлом году в шко?
ле был летчик?космонавт Афана?
сьев. И приезжал он конкретно в 
школу. Все очень просто: он воз?
главляет Лигу защиты культуры. 
А один из учителей Октябрьской 
школы, Э. В. Зайляева, активно 
сотрудничает с этой организаци?
ей, где работают настоящие  под?
вижники. 

В. П. КлешнинаВ. П. Клешнина

Н. Н.  ГабиеваН. Н.  Габиева

И. Ф.  НигматуллинаИ. Ф.  Нигматуллина

В. Н. ШакироваВ. Н. Шакирова А. Д. НеустроеваА. Д. Неустроева О. А. КудяковаО. А. Кудякова
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Мы говорили выше об имидже 
школы. Но если говорить о тех, 
кто здесь работает, то почти о 
каждом можно говорить, как о 
личности. У каждого есть, как го?
ворит молодежь, своя «фишка». 

Возьмите И. М. Конькову, учи?
теля истории. Увлечена археоло?
гией. Казалось бы – где мы, а где 
археология. Так нет ведь: ведет 
кружок, каждое лето вывозит де?
тей на раскопки. И есть  выпуск?
ники, поступающие на историче?
ские факультеты вузов. 

В Октябрьской школе в штат?
ном расписании есть должность 
– старший вожатый. Занимает 
ее Н. А. Пономарева. Здесь пер?
выми в районе, после роспуска 
пионерии и комсомола, восста?
новили детскую общественную 
организацию. Теперь здесь млад?
шие организованы в «Радужа?

та», а старшие – «Робинзоны». 
Вот Нина Александровна с ними 
и управляется. 

В. М. Ромашова ? мастер про?
изводственного обучения. Она 
организует работу в поле и в 
саду, держит связь с сельхозака?
демией. 

А учитель географии Н. А. Ха?
лиуллина – лучший в школе экс?
тремал и спасатель. Никто лучше 
нее не научит, как выживать в 
дикой природе. 

Заместителя директора по 
правовому воспитанию Н. Н. Га?
биеву называют самым предан?
ным школе человеком. А В. Н. 
Шакирову, завуча, ? очень спра?
ведливым, грамотным и работо?
способным специалистом. 

? Средний возраст работаю?
щих, к сожалению, далеко за 40 
лет, ? говорит Валентина Павлов?

на. – Более трети – свои 
выпускники.  О каждом 
есть что сказать, хотя я 
понимаю, что в газете 
обо всех не напишешь – 
слишком много газетной 
площади надо. Ну вот 
хотя бы учителя началь?
ных классов – все уже 
устоявшиеся, ровные. 
Заходить в их классы – 
одно удовольствие: всег?
да такой порядок, уют. 

И в то же время бо?
юсь обидеть кого?нибудь 
невниманием. Ну как не 
сказать, например, об 
О. А. Кудяковой, зам. 
директора по воспита?
тельной работе. Очень 
творческий, талантливый 
человек, еще и англий?
ский ведет. Потомствен?

ный педагог ? у нее родители ра?
ботали в нашей школе. 

С. В. Завалко преподает фи?
зику. И ее ученики одерживают 
победы по этому трудному пред?
мету на олимпиадах интеллек?
туалов Урала. 

Л. Д. Неустроева работает в 
школе 30 лет. Она еще и предсе?
датель профкома. И в организа?
ции празднования того же юби?
лея школы есть доля ее таланта, 
души. 

Каждый из членов коллектива 
вносит свой вклад в то, что назы?
вается атмосфера коллектива, ее 
дух, ну давайте опять произнесем 
слово «имидж». Вот мастер произ?
водственного обучения А. В. Ив?
ченко, ведет у девочек вязание. 
Здесь сумели опять же с совет?
ских  времен сохранить несколько 
вязальных машин. У девочек эти 
уроки – одни из любимых. 

И. Ф. Нигматуллина в школе – 
практически «Центр вселенной»: 
она секретарь, делопроизводи?
тель, диспетчер, «справочник», 
«пресс?центр»… И, кстати, тоже 
ведет уроки технологии – учит 
делопроизводству. 

? Есть одно качество у не?
которых учителей, которое мне 
не очень в них нравится, ? вдруг 
признается в конце нашего раз?
говора В. П. Клешнина, ? это за?
ниженная самооценка. Как госу?
дарство к нам относится, так и 
некоторые учителя стали к себе 
относиться. Я считаю: учителя 
должны свой профессией гор?
диться, с достоинством и гордо?
стью нести это звание. Ведь мы  
такую работу делаем! 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

Р. Н. ГиниатуллинаР. Н. Гиниатуллина В. М. РомашоваВ. М. Ромашова

Н. А. ПономареваН. А. Пономарева

Н. А. ХалиуллинаН. А. Халиуллина Э. В. ЗайляеваЭ. В. Зайляева

И. М. КоньковаИ. М. Конькова С. В. ЗавалкоС. В. Завалко
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Наши добрые 
«вечерние» учителя

Учебный год только начался, а школьники уже готовы 
поделиться впечатлениями об учебе и  педагогах. Своим 
мнением с читателями газеты «Маяк» делятся ученики ве9
черней школы.

Кирилл ВАСЕНИН, 22 года, 9 класс.

� Раньше у меня не было стремления учиться. Девятый класс 
в школе не окончил – пошел работать. Только сейчас, спустя не�
сколько лет,  решил для себя: без образования никуда! Теперь 
я снова школьник. Окунувшись в эту атмосферу уже с новыми 
целями, – непременно получить среднее образование – я со 
стороны вижу в некоторых ребятах себя�подростка, которому 
было совсем не до учебы. В вечерней школе я первый год. Учи�
теля здесь хорошие, стремление к знаниям в учениках они вы�
соко ценят.

Олег ПЬЯНКОВ, 16 лет, 9 класс.

� Я в вечерней школе второй год. Мне легко здесь учиться. 
Любимый педагог – Андрей Олегович – учитель физкультуры 
и географии. С ним всегда весело и интересно, кроме того, он 
спокойный и уравновешенный человек. К каждому ученику у 
него свой подход. 

Александр ЧАМОВСКИХ, 16 лет, 9 класс.

� В обычную школу надо каждый день ходить, а сюда – всего 
три дня в неделю! Кому как, а мне так удобнее. Учусь в вечер�
ней школе второй год. Учителя здесь добрые. Из всех дисци�
плин больше всего люблю физкультуру, так как это � тренировка 
мышц.

Дмитрий СЕМЧИШИН, 17 лет, 12 класс.

� После девятого класса я поступил в училище. Проучился 
полгода и решил устроиться подсобным рабочим на керамику. 
Потом стал совмещать трудовую деятельность с образованием 
в школе. Но на первый план вышла учеба, хотя удавалось со�
вмещать одно с другим. Сейчас  только учусь – скоро выпускные 
экзамены. Мне очень нравится учитель математики и информа�
тики Галина Николаевна Корчемкина. Она доступно объясняет, 
я стал лучше понимать эти предметы с ее помощью.

Ксения БОГДАНОВА, 22 года, 9 класс.

� Семь лет назад, после окончания восьмого класса, я бро�
сила школу. Посчитала, что образование мне в дальнейшем не 
пригодится. А теперь поняла, что совершила ошибку и верну�
лась на школьную скамью. В вечернюю школу  пришла на этот 
раз целенаправленно (дважды уже начинала здесь учиться, 
но вскоре уходила). Вместе с аттестатом получу «корочки» 
продавца�кассира (профиль по технологии). Быть может, это и 
станет моей профессией. 

Здесь очень хорошие учителя и прекрасный директор – Ма�
рина Николаевна Емельянова. У нас внимательный, понимаю�
щий, с душой относящийся к своим ученикам классный руково�
дитель – Наталья Сергеевна Челнокова. Доходчиво объясняет 
тонкости русского языка и старательно учит нас литературе 
Фаина Андреевна Кременецкая. Сама себе пообещала, что 
обязательно закончу начатое! 

Так и хочется добавить к словам Ксении: «Ведь образование 
– это прочный мост, ведущий к благополучному будущему!». И 
спасибо тем людям, которые служат провожатыми в этом не?
легком пути, ? нашим отважным и сильным, но в то же время 
таким хрупким и ранимым учителям!

Юлия Воротникова.

НОВОСТИ СПОРТА

Все вернулись с медалями 

С 24 по 26 сентября в Екате?
ринбурге проходила XVI летняя 
областная Спартакиада среди 
инвалидов с поражением опорно?
двигательного аппарата. В ней 
участвовала команда техникума 
«Родник» в составе 3 человек. И 
все они вернулись с медалями. 

Соревнования были лично?
командные. Из 21 команды «Род?
ник» занял 9?е место. 

А в личном первенстве ребя?
та выступили просто блестяще! 
Чемпионом области по фигурно?
му вождению коляски и по гон?
кам на колясках стал Виталий 
Чиркин, Чемпионом области в 
бадминтоне стал Евгений Али?
фиренко, а второе место в этом 
же виде занял Фарух Сайпиди?
нов. 

А. Подкорытов, 
руководитель 

физвоспитания. 

НА СНИМКАХ: Е. Алифиренко 
с руководителем команды и тре?
нером А. С. Подкорытовым; Ф. 
Сайпидинов, В. Чиркин. 

Фото Н. Шаяховой. 

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РАЗНОЕ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4?комнатную квартиру в  

Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
59, 5/5. Цена 1900 тыс. руб. Тел. 
8?912?26?066?09. 

3?комнатную квартиру в  
Сысерти по ул. К. Маркса, 59, 3 
этаж, 65,5/42,2/8, пластиковые 
окна, новые батареи, ламинат, 2 
шкафа?купе, кухонный гарнитур 
новый, лоджия, сигнализация. 
Или меняю на 2?комнатную квар?
тиру Екатеринбурге. Тел. 8?912?
26?066?09. 

3?комнатную квартиру по ул.  
Орджоникидзе (хрущевка), 5/5, 65 
кв.м. Или меняю на 1?комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8?912?
26?06?051. 

2?комнатную квартиру в г.  
Екатеринбурге по ул. Дагестан?
ская, 18, у/п, 52/35/6, 1/2 этаж. 
Или меняю на 3?комнатную 
п/б квартиру в Сысерти. Цена 
1800  тыс. руб. Тел. 8?912?26?
066?09. 

2?комнатную квартиру в Сы? 
серти, 1 этаж, с печным отопле?
нием, 38,2 кв. м. Цена 570 тыс. 
руб. Тел. 7?48?51. 

2?комнатную квартиру в  
Екатеринбурге, ул. Крауля, 84, 
1 этаж, полулоджия, застекле?
на, решетки, железная дверь, 
телефон, косметический ремонт, 
рядом Верх?Исетский пруд, оста?
новка, школа, садик. Тел. 8?950?
64?24?045. 

2?комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 16, дом ка?
менный, 1/2 этаж, высокие по?
толки, благоустроенная, состоя?
ние отличное, стеклопакеты, 
сейф?дверь, погреб, сарай, пали?
садник, телефон, кладовка. Цена 
1 млн 390 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8?908?63?73?
039.

2?комнатную квартиру в  
микрорайоне «Новый», 3 этаж, 
50 кв.м. Цена 1.700.000 руб. Тел. 
8?909?700?79?56. 

1?комнатную квартиру в  
центре, 31 кв.м., 2 этаж. Цена 
1.200.00 руб. Тел. 8?909?700?79?
56. 

1?комнатную квартиру в  
центре, 1 этаж. Цена 1.000.000 
руб.Тел. 8?909?700?79?56. 

Комнату в Екатеринбурге,  
район Вторчермет. Или меняю на 
1?комнатную квартиру в Сысерти 

с моей доплатой. Тел. 8?965?504?
59?69. 

Дома...
Новый двухэтажный кирпич? 

ный дом в Сысерти по ул. Комсо?
мольская, 50, 268/99/18,0, 5 ком?
нат, гараж 27 кв.м., баня на газу, 
центральное водоснабжение и 
канализация, V=380 вольт, 9 со?
ток. Цена 7 млн. руб., торг. Тел. 
8?912?260?66?09. 

Срочно! Недорого! Кирпич? 
ный коттедж в Верхней Сысерти. 
посредникам вознаграждение. 
Тел.: 8?908?929?18?23, 8?908?911?
05?90.

Небольшой дом в центре  
Сысерти, газ, скважина, выгреб, 
летняя мансарда, новая баня, 
железный гараж, ухоженный 
участок, 4 сотки. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8?912?663?76?76.

Дом в Сысерти (на Повар? 
не), 4 комнаты, рядом лес, речка. 
Баня, надворные постройки. Газа 
в доме нет (проходит рядом). 
Тел. 8?919?385?91?40, 8?906?805?
66?40. 

Коттедж новый в Сысерти по  
ул. Чапаева, из желтого кирпича, 
3 этажа, 300 кв. м., баня, гараж, 
забор, газ, канализация, пруд ря?
дом, отделки нет. Цена 7,3 млн. 
руб. Тел. 8?908?63?73?039.

Коттедж в Арамили, 30 со? 
ток земли на горке, кирпичный, 
3 этажа, 420 кв. м., под отделку, 
газ, эл?во. Цена 7,3 млн. руб. Тел. 
8?908?63?73?039.

Небольшой бревенчатый  
дом в Сысерти по ул. Горького, 
на  3 окна, 2 комнаты. Дом на 
сухом месте. Собственник. Тел. 
8?912?210?77?44. 

Новый  двухэтажный дом в  
с. Кадниково по ул. Октябрьская, 
4 комнаты + кухня, 2 санузла, 
баня, гараж, все коммуникации, 
резервное отопление. Цена 7 
млн. руб. Тел. 8?912?26?066?09. 

Дом под снос в Сысерти,  
земельный участок в собствен?
ности 7,43 сотки.  Газ есть, вы?
гребная яма 10 кубов, плодоно?
сящий сад, недалеко пруд, по ул. 
К. Либкнехта, 1б. Цена 1650  тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8?912?26?
066?09. 

Земельные участки...
Земельный участок в п. Ка? 

менка по ул. Павлова, 17, 12,4 
сотки с домом под снос, баня, 
скважина, теплица, овощная яма, 
на горке. Тел. 8?912?26?066?09. 

Земельный участок в с. Ка? 
шино по ул. Первомайская, 191, 
15 соток, скважина, газ рядом. 
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8?912?
26?066?09. 

Земельный участок в с. Б.  
Седельников по ул. Октябрьская, 
12В, 15 соток, газ, эл?во – на 
границе участка. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 8?912?26?066?09. 

Земельный участок в Сы? 
серти по ул. Кедровая, 5, 10,5 
сотки. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8?912?26?066?09. 

Земельный участок в Сы? 
серти по ул. Нагорная, 43, 12,2 
сотки, газ, центральная вода 
рядом. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 
8?912?26?066?09. 

Садовый участок в к/с  
«Гудок?1», земли 8,6 сотки, до?
рога, вода, электричество, выход 
в лес. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8?903?084?66?29.

Садовый участок в к/с «На? 
дежда», 9,5 сотки, есть плодовые 
деревья, двухэтажный домик, 
электричество, вода, газ рядом.  
Тел. 8?922?136?73?75.

Садовый участок, земли  
9,85 сотки, в собственности, на 
участке вагончик, банька, не?
большой водоем. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8?922?149?93?92. 

Земельный участок в к/с  
«Березка», рядом  с Арамилью, 
10 соток, эл?во, охрана. Цена 
600.000 руб. Тел. 8?909?700?79?
56. 

Куплю
2?комнатную квартиру, 2?3? 

этаж. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8?922?135?51?33, 8?905?804?
57?26.

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8?909?702?02?
39. 

Дом в Сысерти на 1?2? 
комнатную квартиру. Или про?
дам. Тел. 8?909?003?49?40. 

Сдаю
2?комнатную квартиру в  

центре Сысерти. Тел. 8?902?25?
315?09. 

Сниму
1?комнатную квартиру в  

«Каменном цветке». Предоплата 
за полгода вперед. Своевремен?
ную оплату и порядок гаранти?
рую. Тел. 8?922?179?41?67.

1?комнатную квартиру или  
благоустроенный дом на длитель?
ный срок, от 6,500 руб. Плата по?
месячно. Тел. 8?922?101?78?66.  

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ?21074, 2007 г. в., ин? 
жектор, сигнализация, автоза?
пуск, бортовой компьютер. Со?
стояние хорошее. Цена 120 тыс. 
руб. Торг. Срочно. Тел. 8?904?54?
76?722.

ВАЗ?21099, 2001 г.в., сиг? 
нализация, центральный замок, 
МР?3 магнитола, европанель, 
литые диски, комплект зимней 
резины, цвет  серебристый. Цена 
90 тыс. руб. Тел. 8?965?512?99?
51. 

ВАЗ?21099, 2001 г. в., ин? 
жектор, комплект зимней рези?
ны. Состояние хорошее. Цена 
110 тыс. руб. Торг. Срочно. Тел. 
8?904?16?99?189.

ФОЛЬКСВАГЕН ПОИНТЕР,  
2005 г.в., двигатель 1,8. Тел. 
8?912?695?27?17. 

Газель термобудка, 1994  
г.в., в рабочем состоянии, 39000 
руб. Газобалонное оборудова?
ние, Италия, б/у, 6000 руб. Мо?
тоблок «Каскад», снабжен с/х 
оборудованием + тележка, 20000 
руб. Тел. 8?9?222?111?892. 

ГАЗ?САЗ?3503, 1977 г.в.,  
состояние хорошее. Тел. 8?922?
144?17?58. 

КАМАЗ?5320 бортовой, 1996  
г.в., ТО пройден. Тел. 8?903?081?
41?04. 

Трактор Т?25, прицеп, ко? 
силка, плуг и др. навесное обору?
дование. Цена договорная. Тел. 
8?922?113?23?86.

Зимнюю резину Бриджстоун  
айс крузер R?13, б/у 1 сезон. Тел. 
8?922?223?36?38.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Корову первотелку, стель? 
ная вторым, отел в феврале. 
Обращаться: Никольское, ул. 
Свободы, 75. Тел.: 2?01?28, 8?922?
107?60?13. 

Кроликов мясной породы  
Фландр на племя, цена 600 руб. 
1 кг. живого веса; баранчиков 
на племя, на мясо; овес – 8 руб. 
1 кг. Навоз. Самовывоз. Тел.: 

8?922?615?35?57, 6?32?47.
Универсальный комбикорм  

– гранулы (не пшеничные отхо?
ды), для всех животных – 9 руб./
кг.; дробленку – 7 руб./кг. Достав?
ка бесплатно. Тел. 8?912?609?69?
00.

Мясо – свинина 150 руб./кг.  
Любая часть (нежирное), говяди?
на ? 175 руб./кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс?
ная), возраст 2 месяца, живой 
вес 15 кг, цена 3 тыс. руб. До?
ставка. бесплатно. Тел. 8?912?
609?69?00.

Навоз. Торф. Перегной, Тор? 
фокомпост, Чернозем. Различ?
ные сорта торфосмесей, дресву, 
песок. Тел. 8?912?249?31?95.

Навоз, перегной, сено, со? 
лому, зерно, дрова. Тел. 8?922?
22?77?209. 

Дрова колотые. Недорого.  
Тел. 8?922?118?54?51. 

Дрова сухие, береза. Торф.  
Тел. 8?922?164?61?21. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Отсев, песок, щебень, на? 
воз и т. д. Авто?ЗИЛ 3?4 куб. Тел. 
8?909?00?76?508.

Куплю
Лесовоз березовых хлы? 

стов. Тел. 8?912?24?19?484. 

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Стиральную машину? 

автомат «Канди?мини». В очень 
хорошем состоянии. Цена 4 500 
руб. Торг. Тел. 8?909?002?42?22.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Коляску зима?лето, Польша,  
б/у 1 сезон. Тел. 8?902?26?15?264. 

РАЗНОЕ
Продаю

Стекло для теплицы. Деше? 
во. Тел. 8?906?808?56?74.

Фортепиано. Тел. 8?912?636? 
20?46.

Между жизнью 
и смертью 

С 20 по 26 сентября зарегистрирова9
но 204 обращения в милицию. Возбуж9
дено 31 уголовное дело, 15 раскрыто по 
горячим следам. 

21 сентября в Сысерти в заводской 
душевой повесился 48?летний мужчи?
на. 22 сентября в гараже в Бобровском 
повесился 32?летний мужчина. 27 сен?
тября попытку суицида совершил муж?
чина в изоляторе временного содержа?
ния. 

21 сентября поступил материал из УВД 
о том, что на Челябинском тракте был об?
наружен труп женщины. 

24 сентября в Щелкуне обнаружен труп 
60?летнего мужчины с признаками на?
сильственной смерти. 

18 сентября один мужчина нанес ноже?
вое ранение другому, причинив  тяжкий 
вред его здоровью. 

23 сентября произошло дорожно?
транспортное происшествие в Сысерти, 
на перекрестке Орджоникидзе – Декабри?
стов со смертельным исходом. 

Ранее в Арамильской больнице 
скончался 50?летний мужчина после 
ДТП. 

Еще одно ДТП с пострадавшими 
произошло 25 сентября в Большом Ис?
токе. 

Всего за неделю произошло 39 
ДТП. 

Кражи 
В ночь на 19 сентября от администра?

ции в Верхней Сысерти унесли таксофон. 
В следующую ночь в Арамили на автостан?
ции похитили бордюрные блоки. 

В ночь с 13 на 14 в Никольском из ав?
томобиля  вытащили гладкоствольное ору?
жие. Примерно в то же время в поселке 
Колос с зернотока похитили металличе?
ские трубы. 

16 сентября в Сысерти укатили вело?

сипед, а 21 сентября от магазина – ко?
ляску. 

18 августа из коллективного сада 
«Строитель» вынесли ноутбук. Еще один 
ноутбук похищен в Арамили 21 сентя?
бря. 

А 20 сентября мужчина в Патрушах 
украл четыре мешка картошки. 

6 краж личного имущества произошло 
22 сентября: три в Сысерти, две в Аве?
рине и одна в Арамили. Еще 6 краж за?
регистрировано 23 сентября, четыре – 24 
сентября. В ночь на 26 сентября из кассы 
базы отдыха в Верхней Сысерти похитили 
деньги. 

16 сентября на станции Арамиль угна?
ли машину. 

24 сентября в Сысерти 13?летний под?
росток украл из магазина игровой диск. 

Есть грабитель – 
нет пострадавшего

11 сентября в Арамили совершен гра?

беж. Грабитель явился с повинной. Те?
перь осталось найти жертву, у которой он 
отобрал телефон. 

Ущерб природе 
22 сентября в лесу возле Абрамова 

неизвестные незаконно отстрелили ко?
сулю. 

23 сентября в Сысертском лесничестве 
обнаружена незаконная вырубка леса. 

Уголовное дело 
против родителей 

23 сентября выявлен факт ненадлежа?
щего исполнения родительских обязан?
ностей матери в Бобровском и матери в 
Большом Истоке. В отношении обеих жен?
щин возбуждено уголовное дело по ст. 156 
УК РФ. 

Р. Новоселец, 
и.о. заместителя начальника ОВД. 
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обращаться   в Сысертский цех 
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 12 октября

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Внимание, объявления  коммерческого характера 
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

Редактор И. Летемина

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
На купоне «Наша ярмарка» в газету Вы можете подать 

БЕСПЛАТНО частное объявление (до 20 слов) в рубрики: 

ПРОДАЮ   КУПЛЮ   МЕНЯЮ   СНИМУ   СДАЮ.
Объявление будет опубликовано 1 раз.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ «УСЛУГИ»
(предлагаю, требуются, ищу работу),

а также другие частные объявления 
коммерческого характера 

(доставка, вывоз мусора, услуги грузчиков и т.п.)
ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО! 

(50 рублей за объявление до 20 слов).
Если вы отправили на купоне объявление об услугах 9 

оно публиковаться не будет!

Объявление также можно подать с помощью SMS:
В рубрики ПРОДАЮ КУПЛЮ МЕНЯЮ СНИМУ СДАЮ 

на номер 5666
В рубрики УСЛУГИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 

на номер 5999. 
Перед текстом SMS напишите КОДОВОЕ слово 9 МАЯК 

Подробности 9 по тел. 6916942.

Реклама на сайте «Маяка». Заинтересовались? Звоните 6-85-74

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ДОСТАВКА: щебень, отсев, песок, 

чернозем, плитняк 
ВЫВОЗ Б/О 

СКИДКИ постоянным клиентам. 
 8-922-22-33-797, 8-9048-111-494. 

E-mail: syvik-85@mail.ru  

СКИДКА 
ЗА СКИДКУ

УВАЖАЕМЫЕ 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ! 

Редакция
 газеты «Маяк» 

готова 
предоставить 

скидку 
на размещение 

рекламы 
тем 

предпринимателям, 
которые 

предоставят скидки 
подписчикам 

«Маяка». 
Заинтересовались? 

Звоните 6-85-74.

СТК «Сысерть» 
объявляет набор 

на курсы ВТС 
•категории «В» 

Начало обучения 
11 октября, 

стоимость 15000 руб. 
(без бензина и автодрома).

Первоначальное 
обучение на автотренажере.
Срок обучения 2,5 - 3 месяца.

г. Сысерть, ул. Ленина, 
30а, (вход со двора) 

тел. 7-37-27. 

ООО «Чебаркульский фанерно-
плитный комбинат» ЗАКУПАЕТ 

ФАНЕРНЫЙ КРЯЖ (береза) 
в неограниченном количестве.

Контактный телефон: (8-351-68) 
2-45-27, сот. 8-912-893-88-76, 

Александр Михайлович.

НОВАЯ УСЛУГА

С газетной страницы – 
в семейный альбом

Увидели в газете свою фотографию? 
Своих близких? 

Понравился городской пейзаж?
 Массовый праздник?

Теперь вы сможете любую 
опубликованную в «Маяке»

 фотографию (и даже те, 
что не были на страницах газеты) 
приобрести в свой семейный альбом.

Для этого нужно 
прийти в редакцию 

со своим 
магнитным носителем 

(компьютерным 
диском или флешкой) 

и сделать заявку. 
Мы скопируем для Вас 

эти фото.

Стоимость заказа 
до 10 фотографий – 

30 рублей. 
За каждую 

фотографию свыше – 

по 2 рубля.
По этим расценкам 

вы сможете получить 
снимки, 

опубликованные 
в текущем году.

Копирование 
архивных 

фотографий 
в два раза дороже. 
Соответственно, 

60 рублей до 10 фото 
и по 4 рубля 
за каждую 

фотографию свыше.

ВНИМАНИЕ, 
АКЦИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Таисью Федоровну БЛИНОВУ 
С 95�ЛЕТИЕМ!
С Днем рожденья тебя поздравляем!
Здоровья, радости желаем.
И чтоб жила ты много лет
Без слез, без горести, без бед!
От сестер из Сысерти.

Много! 
НЕВЕРОЯТНО 

дешево: 

ДРОВА 
ТОРФ 

НАВОЗ 
ПЕРЕГНОЙ

ДРЕСВА
ШЛАК 

8-922-102-3-102  
УАЗ, ЗИЛ

На постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ЭЛЕКТРИК,  САНТЕХНИК, 
ОТДЕЛОЧНИКИ. 

Тел. 8(343)201-73-53. 

МУП «Общественное питание» 

в закусочной «Бистро» 
и столовой при администрации 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКИ 
В РАЗМЕРЕ 10% 

на ритуальные услуги (поминальный обед). 

Такой же скидкой пользуются ПЕНСИОНЕРЫ 
при предъявлении пенсионного удостоверения 

НА ЛЮБОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБЕДЫ. 

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

В добрые руки двухмесяч? 
ных трехцветных котят.  Тел. 
6?51?22. 

Котенка, возраст 2,5 ме? 
сяца, от умной, пушистой, трех?
шорстной кошки. В добрые руки. 

Тел.: 8?908?921?48?52, 6?81?17.
В добрые руки котеночка,  

кошечка, трехшерстная, 1,6 мес. 
Тел. 8?908?92?77?147, Алла. 

В добрые руки двух зелено? 
глазых серых котиков с белыми 
грудками, темный – побольше с 
полосками, светлый – поменьше. 
Спокойные. Тел. 6?06?55, 8?922?
110?54?00. 


