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ОТЛИЧИЛИСЬ В БАДМИНТОНЕ
И ГОНКЕ НА КОЛЯСКАХ

21-23 сентября в спортивном комплексе «Курганово»,
Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки команд Свердловской области проводил XXI областную спартакиаду среди лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата. В соревнованиях приняли участие 27 команд
области.
Более сотни спортсменов боролись за призовые места.
Проявить себя им предложили в следующих видах программы:
бадминтон, шашки, дартс, фигурное вождение на колясках.
Команду города Сысерть представляли студенты техникума «Родник». Роман Алмазов сумел занять призовое
место в бадминтоне, уступив чемпиону России и участнику
Чемпионатов Европы по бадминтону Марату Ахматгирееву
из Кировграда. В гонках на колясках Роман занял 6 место, но
принес в копилку команды призовые очки. Мария Клевакина
стала второй в этом зачете. Шифо Джумазода отвоевала медаль за третье место в бадминтоне.
По итогам командного первенства, на третьем месте оказалась сборная города В. Салда, на втором – первоуральская
команда. Лидерами же спартакиады признаны представители
Сысерти. Победители получили кубки и ценные призы.
26 сентября спортсмены принимали участие в массовом
забеге Кросса наций. А впереди у студентов-инвалидов всероссийская спартакиада в Уфе.

С. Мансуров,
преподаватель техникума «Родник».

Уважаемые представители старшего поколения!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с вашим праздником!
В третий раз мы отмечаем День пенсионера в Свердловской области,
учрежденный указом губернатора. Это праздник всех, кто своим
добросовестным трудом внес вклад в социально-экономическое развитие
Сысертского городского округа, а сегодня находится на заслуженном
отдыхе. Ваши опыт, энергия, желание приносить пользу обществу
продолжают быть востребованными.

Со своей стороны, мы стараемся делать все возможное, чтобы вы
чувствовали заботу и внимание государства, активно проводили свой досуг.
Радует, что среди вас по-прежнему немало тех, кто продолжает работать,
активно заниматься общественной деятельностью, воспитывать молодежь.
От всей души я желаю вам доброго здоровья, хорошего самочувствия
и оптимизма на многие годы! Живите долго на радость вашим родным и
близким!
Глава Сысертского городского округа
Александр Карамышев.
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Новый колодец – изюминка села
Работа по восстановлению и обустройству старых колодцев в Сысертском районе продолжается. И порой заявки от жителей поступают буквально на ходу. К счастью, сельские главы не
остаются безучастными к подобным просьбам.
Так, почти два месяца назад
мимо по центральной улице с.
Кадниково проезжал глава М. В.
Сурин. Остановился у магазина, а
тут жители села ему и подкинули
задание-просьбу. Мол, выручайте:
колодец совсем вид потерял, доски и бревна сгнили, подъемный
механизм заржавел. А ведь источник воды очень востребован: и
горожане-дачники им пользуются,
и местные жители, у которых скважины нет. Центральный водопровод в селе отсутствует.
– Этому колодцу уже около 55
лет, – рассказал ветеран МВД
Борис Григорьевич Трофименко,
живущий в близлежащем доме по
К. Маркса, 93. – В его создании
принимал участие мой дядя.
Буквально через пару недель приехала бригада рабочих:
демонтировала и заменила гнилую древесину новой, сколотила
крышку и навес. Управились за
два дня. Позже сделали оградку.
Своими силами жители соседних
домов выкрасили свеженькую
конструкцию.
Теперь кадниковский колодец –
местная достопримечательность.
Привлекает он не только жаждущих испить природной водицы,
но и фотографов-любителей. Для
полноты картины осталось провести чистку источника. Но на эту
тему пожилые сельчане пока разводят руками: денег на эту работу
у них нет.

Ю. Воротникова.
Фото автора.

Презентация "чудо дерева"

И. Г. Панфилов вручет подарок
мастеру механического участка С. В. Курило

Б. Г. Трофименко не нарадуется новому колодцу

«Лесная» викторина и ботанический квест
В третье воскресенье сен
тября в России отмечается
профессиональный праздник
работников леса и лесоперера
батывающей промышленности.
Профессии, которые осваива
ют студенты в Бобровском фи
лиале УКСАП связаны с дере
вом, а значит, и с лесом.
Традиционно в этот день студенты знакомятся с особенностями труда по воспроизводству
и сохранению лесных ресурсов,
с деревообрабатывающей промышленностью. Для студентов
прошли беседы, просмотры
видео,
«лесная» викторина.
Состязались между собой три факультета: резчики по дереву, столяры мебельного производства и

Подарки машиностроителям

Несмотря на сложные времена, предприниматели все же на
ходят возможность поздравить своих сотрудников с профессио
нальными датами.
В пятницу, 25 сентября, директор ООО «Техносила» Д. В. Шалаев
и заместитель директора И. Г. Панфилов поздравили работников с
Днем машиностроителя. На заводском собрании четырнадцати отличившимся сотрудникам вручили благодарственные письма главы
Сысертского городского округа, а от предприятия они получили полезные подарки – наборы инструментов. Остальным в честь праздника выдали премию.
Напомним, ООО «Техносила» специализируется на изготовлении
и продаже насосов и запасных частей к насосному оборудованию
для объектов водоснабжения, топливно-энергетического и агропромышленного комплексов, химической, металлургической отраслей
промышленности.

Ю. Воротникова.
Фото С. Миронова.

Отгадать породу дерева поможет обоняние
будущие декораторы.
Студенты рисовали и представляли свое «чудо-дерево»,

отгадывали кроссворды, определяли породы древесины по
брусочкам-образцам, вспоминали тематические пословицы
и названия хвойных и лиственных пород деревьев, которые
произрастают по всей планете.
Финалом викторины послужило
задание «Дендропарк». Ребятам
предстояло присвоить табличку
с названием породы всем найденным на территории колледжа деревьям. Ясени, кедры, лиственницы, яблони, дуб нашлись
сразу, а вот поиск туи и вяза вызвали затруднения.
По итогам состязаний первое место занял факультет
декоративно-прикладного
искусства. Студентам был вручен
большой и очень вкусный приз.

Ольга Бондарева,
педагог-организатор
Бобровского филиала УКСАП.

В 1960-е на авиалайнере

Выступление коллектива "Гранд сеньора"
Открыть танцевальную площадку для пенсионеров? Легко! 25 сентября танцзал городского центра досуга превратился в огромный
авиалайнер. Гости собрались на его борту, чтобы вдоволь насладиться общением, почитать друг другу стихи, хором спеть русские народные песни и вспомнить кадриль, польку, элементы рок-н-ролла.
Программа «Рейс в 60-е» прошла под девизом «Мелодии моей
молодости». И, кажется, все собравшиеся в зале были не старше
18 лет: так горели их глаза, с такой страстью они танцевали и так
проникновенно читали строчки любимых стихов. На фото коллектив
«Гранд-сеньора» под руководством Тамары Тарасовны Шаглановой.
Изящных гранд-сеньор с их восточным танцем зрители заслуженно
наградили овациями.

Мария Сорокина.
Фото автора.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Разыгрались страсти по Веронике
Вероника Пиджакова ворвалась в жизнь Сысертского
городского округа стремительно и внезапно. Она построила дом и поселилась в Кашине. Впервые мы услышали
о ней, когда в один из дней январских каникул Вероника
попала в Сысертское отделение сбербанка. На ее глазах
мужчине стало плохо. Окружающие сохраняли невозмутимость, она бросилась помогать. Испачкала руки в крови,
а ей даже не позволили их помыть в служебном туалете.

бюджетные миллионы в детскую
площадку на пустыре. В этой
теме точка еще не поставлена.
Проводится проверка правоохранительными органами, этическую сторону обсуждают на
партийных комиссиях на уровне
области. На благодаря ее настойчивости в многоквартирных
домах Кашина уже добавились
Можно по-разному оцени- организаторам. Не к качеству выдве детские площадки. В их блавать, нужно ли ей было вмеши- ступления, а к подбору номеров.
гоустройстве участвовали и каТема задела за живое. Об
ваться. Медики утверждают, что
шинцы. У Вероники появились
нет: вызвать скорую и ничего не этом говорит то, что за сутки
свои сторонники и активисты.
делать. С другой стороны, поло- письмо «Остался осадок после
И вот новый проект «Сказка
жа руку на сердце, с кем рядом праздничного концерта» заняв Кашино». Читаем комментахотелось бы оказаться вам в ло верхнюю строчку самых порий на сайте: «Коммерческий
трудную минуту? С равнодушны- пулярных публикаций на нашем
проект, что все с ним так номи исполнителями, боящимися сайте. На сегодняшний на него
сятся»? Действительно, проект
оторваться на шаг от инструк- оставлено 223 комментария.
– коммерческий, но в него
ции, или искренним и соперевмонтированы и социальные
живающим человеком? В конзвенья. Сельский дом культуМолодая
екатеринбурженка,
мать
це концов, инструкции пишут
ры получает деньги за аренду
двоих
детей
и
бизнес-вумен
в
люди, и любой регламент вряд
(предлагали больше, но рукоодном
флаконе,
за
короткий
срок
ли безупречен.
водители поскромничали). 600
Вероника поступила так, взбудоражила наше болото. Дела
детей Сысертского городского
и
слова
Вероники
Пиджаковой
как считала правильным. А
округа посетят представление
удивлением поделилась в сво- вызывают гнев или восторг, но не
бесплатно. Несколько десятей ленте в фейсбуке, для дру- оставляют равнодушными.
ков наших детей не только
зей. Правда, в друзьях в этой
станут активными участникасоцсети у нее больше двух тыми проекта, посетят различные
Понеслись не только комменсяч человек. Запись за считануникальные экскурсии в мир заные дни вызвала десятки тысяч тарии в поддержку, но и негативкулисья, но и зарплату получат.
просмотров, сотни перепостов и ные. Причем, негативные - не по
На Рождественской ярмарке в
существу. Ну, к примеру, можно
множество комментариев.
«Сове» наши фермеры и умельВскоре Вероника Валерьевна было возразить, что веселые соцы продадут свою продукцию
Пиджакова возглавила обще- временные номера подобраны
екатеринбуржцам. С доходов
ственный совет села Кашино. сознательно. Что воевали наши
этого коммерческого проекта, в
И первое, с чем обратилась к деды за счастливое детство для
целом, родному селу перепадет
односельчанам через «Маяк», - нас, и вот живем мы весело
денег на уборку мусора.
и счастливо, задорные песни
очистка села от мусора.
И опять комментаторы делятОдносельчане за ее идею не поем.
ся на сторонников и противниНет, оппоненты начали исособо ухватились. Традиционно,
ков. Противники ищут скрытые
когда доходит до сбора средств, кать подоплеку: зачем она пимотивы. Их главный страх – если
все дружно начинают заявлять, шет. Пиарится, к выборам гочеловек делает что-то хорошее,
что не мусорят вообще. Что товится. Вероника – молодая
значит – к выборам готовится.
каждый по природе своей – чи- женщина, ей еще и до тридцати
Так ли это? Время покажет.
стюля, а то, что улицы утопают в далековато. При этом успела
Но, по большому счету, разве не
мусоре, так гадят не иначе, как многое, в силу своей энергии и
такие люди должны приходить
активной жизненной позиции.
инопланетяне.
в политику? Кого бы вы хотели
мужички,
Вероника пошла другим пу- Великовозрастные
видеть в кандидатах следующетем. Организовала субботник, стыдливо спрятавшись под никаго года? Серых мышек, которыза участие в котором полагались ми, впали в подростковость, нами можно манипулировать при
призы – поездки в аквапарк, чав коверкать в комментариях
принятии решений? Лоббистов
цирк и прочие приятные вещи. ее фамилию. Без каких-либо аркакого-либо бизнеса? Чего боУчастие в субботнике приняла гументов перешли на личности и
имся? Лидеров, которые не дают
оскорбления.
уже не одна сотня человек.
засидеться в болоте, говорят неПотом было организованное
Потом было 9 мая. Вероника
лицеприятную правду и готовы
поделилась своими впечатления- Вероникой цирковое представотстаивать интересы слабых.
ми о сельском концерте, посвя- ление в честь Дня защиты детей.
щенном Дню Победы. Вопросы Поднятие скользкой темы – о
Ирина Летемина.
у нее были не к артистам, а к том, как неэффективно вложены

АКТУАЛЬНО

Предупредить грипп легко
Вакцинация против гриппа – самый надежный способ
профилактики, но при выборе
вакцины необходимо обязательно посоветоваться с врачом. Нельзя прививаться в
острый период заболевания,
а также при непереносимости куриного белка.
Помните:
- Каждый человек может заболеть гриппом.
- Эпидемия гриппа означает
дополнительные издержки для
работодателя и заболевшего.
- Вакцинация эффективна и
легко осуществима.
- Расходы на вакцинацию значительно ниже, чем та сумма, в
которую обходится грипп.

Люди с хроническими заболеваниями (сахарный диабет,
сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, почечная недостаточность и
др.) относятся к группе высокого
риска. Именно у них чаще всего
наблюдаются серьезные осложнения после гриппа, нередко со
смертельным исходом. Им рекомендуется прививаться в первую
очередь.
Для людей, находящихся в
группе риска, ежегодная вакцинация снижает заболеваемость
гриппом примерно на 50%, возникновение осложнений на 80%,
а смертность – на 90%.
В рамках Национального
календаря БЕСПЛАТНО могут
прививаться:
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- Воспитанники дошкольных
образовательных учреждений
- Учащиеся образовательных
организаций
- Педагоги
- Медицинские работники
- Сотрудники ЖКХ
- Работники транспорта
- Пенсионеры
Остальные могут поставить
прививку за счет предприятия,
на котором трудятся (при заключении договора с Сысертской
центральной больницей), либо
за свой счет, обратившись в
прививочный кабинет. Вакцину
можно приобрести в городских
аптеках.

Т. Метелева, специалист
администрации СГО.

Сменился начальник отдела
28 сентября аппарату администрации округа представили нового
начальника отдела информационных технологий. На эту должность
назначен Олег Леонидович Соломеин.

Температурный режим
В большей части, как учреждений, так и жилых домов округа отопительный сезон уже стартовал. Но не обошлось и без некоторых заминок и ЧП.
В школе-саду села Черданцево с ремонтом закончили в выходные.
И уже с 28 сентября начали принимать детей.
Не везде есть тепло в Двуреченских многоэтажках. Здесь проблема связана с долгами. Но все-таки во вторник, 29 сентября, ограничения по газу сняли. Тут уже управляющие компании командуют.
Ремонт заканчивают только в одном доме (там, где находится администрация поселка).
В Большом Истоке подключено все, кроме дома по Ленина, 158.
Там при пуске выявились проблемы с вводом в дом. Сейчас экстренно ремонтируют.
На территории Октябрьской сельской администрации так и не решилась многолетняя проблема с Первомайским домом культуры. Газовая
котельная построена, но не введена в эксплуатацию. Поэтому температура в очаге культуры в холодные дни уже была +10 градусов.

ЧП в Большом Истоке
За прошедшие две недели на территории округа все было спокойно, за исключением двух чрезвычайных происшествий в Большом
Истоке. Здесь 22 сентября сгорел в результате поджога дом по улице
Кооперативной.
А в минувшую субботу, 26 сентября, произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель маршрутки задавил велосипедиста.

Новоипатовские дошколята
в предвкушении чуда
В новоипатовской школе подготовили помещение для дошкольников. Здесь уже в следующем месяце появится детсадовская группа. Со
дня на день ждут разрешения от роспотребнадзора. После этого можно запускать детей, а параллельно решать вопрос лицензирования.

Бегут все!
По подсчетам чиновников, общее число участников декады бега
и финального кросса наций, который прошел на территориях всех
наших сельских администраций и в Сысерти, больше 8500 человек.
Подробности о кроссе читайте на стр. 18.

Скомплектовали трехлеток
В управлении образования провели в сентябре дополнительное
комплектование в детские сады. По его итогам распределили путевки для тех малышей, кому на 1 сентября исполнилось 3 года и
тех, кому к 1 января будет 3 года. Тем самым указ президента РФ в
Сысертском городском округе исполнен.
Тем временем, к финишной прямой подходит строительство четырех детских садов. Приступают к благоустройству и отделочным работам. В Патрушах даже кустарник на участке высадили. Остальные
планируют озеленением заняться весной. До минусовых температур
должны положить асфальт. К сетям, правда, не подключился ни один
строящийся объект. Но в Октябрьском и Патрушах к этому близки. В
Сысерти подключение будет позже. Большой Исток – замыкающий
по темпам стройки.

В аптеках появился гриппол
Наступил самый благоприятный период для вакцинации от гриппа. Чтобы не допустить распространения эпидемии, в Сысертском
городском округе должны всего быть привиты 24,7 тысячи человек.
Из них 18 тысяч человек прививают за счет средств федерального
бюджета (дети, педагоги, медики и другие декретированные группы).
На сегодняшний день в центральную районную больницу на выполнение этого национального проекта уже поступило 14,5 тысяч доз
вакцин.
Остальные граждане могут быть привиты за счет работодателя
или за собственные средства. Для эпидблагополучия число «добровольцев» должно чуть превысить 6 тысяч человек.
На сегодняшний день в аптеках Сысерти можно приобрести вакцину гриппол. Ее стоимость – чуть меньше 500 рублей.

Ирина Летемина.
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СНИМОК ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

Ветки в окна стучат
Мне 74 года. Я – ветеран труда. Живу в частном доме по ули
це Энгельса в Сысерти. Напротив моего дома огромное дере
во. Ветки его уже в мое окно стучатся, нависают над хрупкой
шиферной крышей, над проводами в 380 вольт напряжением,
над газовой трубой.
Я считаю, что ситуация опасная. Не ровен час – случит
ся беда. Но мое мнение не разделяют ни в администрации
города, ни в энергоснабжающей организации. Потому что
целый год я добиваюсь, чтобы опасные ветви спилили. Все
безрезультатно.

В. Мухлынин, г. Сысерть.

В двух отделениях Сбербанка
к клиентам разное отношение
Мы попросили прокоммен
тировать письмо начальника
ОКС администрации округа И.
В. Юровских:
- Мы принимаем заявления
от жителей о том, где находятся
опасные деревья. При поступлении финансирования начинаем
опиловку. Но перед этим комиссионно объезжаем заявки.
Смотрим, где действительно
экстренная ситуация, а где еще
терпит. Понятно, что финансирование ограничено, и сделать
все сразу мы не можем.
Клен по Энгельса, 17 в нашем
списке есть. Это дерево еще не
в самом плохом состоянии, есть
более опасные. В ближайшие
три недели мы как раз занимаемся спиливанием. Бригада
пройдет и по Тимирязева, и по
Энгельса, и по заречной части
Сысерти. Возможно, это дерево попадет под опиловку в ближайшие дни.
Работу администрация округа ведет совместно с МРСК.
Там, где ведется обрезка, предварительно отключают электричество. А поскольку на ТП могут
находиться и производственные объекты, и детские учреждения, то отключения нужно
согласовывать.

Записала Ирина Летемина.

Праздник никольским пенсионерам
надолго запомнится
Сентябрь по инициативе
губернатора
Свердловской
области Е. В. Куйвашева вто
рой год объявлен месячником
пожилых людей. Вот и на про
шлой неделе в Никольском
сельчане собрались в доме
культуры, чтобы вместе отме
тить праздник.
К этому дню приурочили
одно замечательное событие.
В селе живет Мария Петровна
Пыжьянова, ей в этот день исполнилось 90 лет.
Мария Петровна всю жизнь
связана с Никольским. В годы
войны, как и все, помогала ковать Победу в тылу - работала
токарем в МТМ. В послевоенные
годы трудилась на зерноскладе,
и до выхода на заслуженный

отдых была в военно-учетном
столе в сельском Совете. Имеет
правительственные награды.
Поздравить
заслуженную
селянку с юбилеем приехали
замминистра социальной политики Свердловской области
Д. Р. Медведевская, начальник
управления социальной политики по Сысертскому району С.
В. Кожевников. Они передали
письмо с поздравлением от президента РФ В. В. Путина. После
добрых слов от гостей и местных официальных лиц Марию
Петровну поздравили артисты.
Хор “Сударушки” исполнил любимые песни юбилярши.
В доме культуры, где собрались пожилые люди, прошел
приятный вечер. Здесь устроили

чаепитие. В непринужденной
обстановке пенсионеры вели
беседы, а перед ними выступал
детский коллектив “Маленькие
кумиры”. Читали стихи, пели и
показали сценку “Поздравление
бабушке”.
Учащиеся школы N16 спели и вручили открытки, которые сделали своими руками на
уроках технологии. В заключение выступил местный хор
“Сударушки” и дуэт “Золотая
осень”. Ветераны труда долго не
расходились, а потом под звуки
баяна Ю. А. Курсова и сами запели и в пляс пошли. Долго еще
будут вспоминать они этот душевный день.

В. Харитонов, с. Никольское.

Мне довелось воспользоваться услугами двух отделений
Сбербанка в Арамили. Об одном, том, что расположено на К.
Маркса, 9 могу сказать только хорошее. Здесь трудятся именно
клиентоориентированные сотрудники. У них и высокий профес
сионализм, и внимательное отношение к людям.
Консультант Александра Васильевна Орел выполняет различные
операции очень быстро и качественно. В этой должности работает
два года. Клиенты уходят от нее довольными. Она быстро ориентируется в обстановке. Может одновременно разговаривать с 3 или
4 клиентами, при этом не ошибается, консультирует быстро и качественно. Не один день я наблюдал за ее работой.
Менеджер Елена Владимировна Гурьева отличается верхом вежливости и предупредительности. Я оформлял у нее международную
карту Сбербанка Maestro социальная, так она по своей инициативе
сразу же оформила и дебетовую карту, чтобы я не ждал социальную
карту 10 дней, а сразу мог пользоваться продуктами банка.
Когда я попросил ознакомить с программой страхования средств
на банковских картах, Елена Владимировна легко выполнила просьбу. Но правил оказалось так много, а шрифт мелкий. Читать без лупы
его неудобно. И здесь никаких проблем не возникло: она отксерокопировала все нужные страницы, чтобы я мог читать их дома, в тишине и покое. В отделении банка, расположенном на улице 1 мая, 75-а
мне Е. В. Балякина в этом отказала.
Хочу сказать добрые слова и в адрес заместителя директора отделения по К. Маркса Вероники Викторовны Щербаковой. Две недели
она плотно работала со мной. Общительный, приветливый, грамотный специалист. Предоставила необходимые разъяснения и важные
документы. Она искренне помогает клиентам банка. Видно, что испытывает моральное удовлетворение от того, что ее участие комуто помогло. В то же время может быть и строгой. Если правилами
должностными инструкциями запрещено, откажет в предоставлении
документа.
Я думаю, в правильном подборе кадров заслуга директора отделения Анны Сергеевны Одношевиной.
А еще сотрудники этого отделения помогли мне в сборе средств
на лекарство для молодой женщины, страдающей раком. Лекарства,
которые ей жизненно необходимы, стоят очень дорого. Около 450
тысяч за 21 ампулу, а ампул надо было 63.
Мне очень приятно обслуживаться в этом отделении. Я просто полюбил этих девчат, привязался к ним душой. И точно знаю: с чем бы
не обратился в этот офис, мне обязательно помогут.
А в другое отделение я больше – ни ногой. И никому не советую.

Сергей Бабинов,
п. Б. Исток.

ИЗ ИСТОРИИ

Кузница кадров для УГМ
канула в лету
2 октября исполняется 75 лет главному сысертскому училищу
– СПТУ N35.
В редакцию пришла Мария Андреевна Кузнецова. Она принесла
с собой записи Ольги Николаевны Теткиной, инструментальщицы.
Жизнь женщин была тесно связана с Уралгидромашем и самим училищем. Мария Андреевна с мужем Александром Михайловичем приехали в Сысерть по направлению в 1951 году. Оба почти всю жизнь
проработали в СПТУ. А вот что вспоминает Ольга Николаевна: «С
1941 по 1945 годы я работала на машзаводе, в цехе N3. Обтачивала
кольца и поддоны для гильз. Потом меня перевели в заточное отделение. Получала 75 рублей в месяц и талон на 800 грамм хлеба.
Как приходилось, так и жили. В 1945 году цех N3 передали училищу
N35. Все вывезли – станки, верстаки с тесами. 7 сотрудников по приказу заводоуправления стали обучать будущих токарей и слесарей.
Я проработала в училище N35 сорок лет. Тяжелое было военное и
послевоенное время. Но ребята шли получать профессию с большим
желанием и охотой».
В трудные военные годы руками 13-15-летних мальчишек и девчонок, студентов училища, изготавливали гильзы для мин, снарядов, гранат. В. Фефилов, на тот момент – директор СПТУ, пишет в
«Маяке» N119 от 2.10.1990 года: «С самого начала в училище выпускалась полезная продукция. Слесарно-монтажный инструмент,
коробки скоростей, гидравлические прессы. В 1969 году училище выпустило тысячный станок, в 1980 – двухтысячный. В то время впервые в Свердловской области здесь начали выпуск сложного, производительного вертикально-сверлильного станка».
Училище готовило кадры для Уралгидромаша. Каждый второй выпускник шел работать на это орденоносное предприятие.
7 марта 1997 года среднее профтехучилище N35 путем слияния с
сысертским агроучилищем было реорганизовано в сысертское профессиональное училище. Просуществовав всего 5 лет под таким названием, в 2002 году оно было переименовано в государственное
общеобразовательное учреждение – сысертский центр образования
«Кадет». В настоящее время – это Свердловский кадетский корпус.

Мария Сорокина.
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КРИК ДУШИ

Предприятие исчезло,
но мы не потерялись
Несмотря на то, что Сысертский торг сегодня уже не
существует, ветеранское объединение его сотрудников
продолжает жить активной жизнью: мы дружим, отмеча
ем даты, помогаем друг другу, участвуем в спортивных
состязаниях.
Вдохновителем и лицом нашего ветеранского движения
является Светлана Степановна Дубровина – председатель
первичной организации торга. Наши чаепития проходят в уютном кафе «Бажовская гостиная». Здесь мы отмечаем 8 марта,
Новый год, День пожилого человека и, конечно, не забываем
про нашу профессиональную дату – День работников торговли.
На встречах неизменно присутствуют специалисты центра
социального обслуживания населения, которые не дают скучать, организуя конкурсы и концертную программу с участием
местных артистов из городского центра досуга. Ярко отдыхать
помогает также предприниматель Татьяна Александровна
Смирнова.
С приходом осени, надеемся, энтузиазм у участников нашего замечательного коллектива не иссякнет, а мы будем с
новыми силами, накопленными за лето, встречаться, общаться
и находить все больше новых интересов и совместных дел.

Л. Васькина,
г. Сысерть.

Лучший подарок юбилярам –
лекарство от хандры
На днях мне довелось посетить славное мероприятие –
чествование юбиляров п. Бобровский. В декабре мне ис
полнится 75 лет, а обо мне уже побеспокоились, что, конеч
но же, крайне лестно, как и для остальных приглашенных.
24 сентября всех юбиляров 2015 года, а также почетных
жителей села, среди которых был старейший сельчанин – 91летний Иван Васильевич Шафиров, собрали в местном доме
культуры. Развлекали гостей культработники во главе с «заводилой» – директором ДК Т. И. Месиловой. Поздравляли нас
замглавы поселка Т. Ю. Михеева и депутат думы СГО И. В.
Распутин. В организации праздника участие принял и поселковый совет ветеранов.
Песни и частушки, пляски на месте и в центре зала, загадки и шутки, веселые конкурсы и просто душевные разговоры…
Мы не просто не заметили, как пролетело время, мы словно
душой помолодели, почувствовав себя в центре внимания и
зарядившись живительной энергией праздника! К сожалению,
танцевать я не могла, так как прикована к коляске, но это ничуть не помешало активно участвовать остальных действах.
Порадовала не только доброжелательная атмосфера, но и щедрый стол.
Организаторы постарались на славу. Словом, молодцы, повеселили бабушек и дедушек, чем, несомненно, спасли нас от
осенней хандры!

Л. Кирьянова,
п. Бобровский.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Как передать показания
счетчиков?
Мы всегда передавали показания счетчиков электро
энергии в ящик, который стоял в магазине. Теперь ящик
убрали. Как передавать сведения? Если по телефону – то
дозвониться невозможно, начиная с 17 числа каждого ме
сяца. Способ передачи путем смс сообщений или интерне
та нам не подходит.

В. Анохина, с. Никольское
Отвечает специалист прессслужбы Свердловского
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Мария Владимировна
Кулагина:
— На сегодняшний день для тех, кто не использует электронные способы передачи показаний, компания предлагает
передавать данные счетчиков единовременно при оплате квитанции в офисах сбербанка или в отделениях почты России.
Показания потребитель самостоятельно заносит в колонку квитанции «Укажите текущие показания» и передает их
оператору-кассиру сбербанка или почты России. Это поможет
сэкономить время (не придется отдельно ходить для оплаты
квитанции и для передачи показаний) и сохранит удобный для
пожилых людей формат передачи данных (без использования
интернета и смс).

Записала М. Сорокина.

Ни газа, ни горячей воды,
ни почтовых ящиков
Наш дом по Орджоникидзе, 6б
в Сысерти введен в эксплуатацию
в декабре прошлого года. Дом готов к газификации, к нему подведен газопровод, имеются разводящие трубы внутри, в каждой
квартире. Но обещанный газ в наших жилищах так и не появился.
Насколько нам известно, не готова техническая документация
для подключения. Необходимые
для этого действия не были предприняты ни со стороны застройщика, ни со стороны управляющей компании. Патрушевская УК
«Асти» на протяжении нескольких
месяцев кормит «завтраками».
Нам обещали, что газ «железно»
пустят в течение полугода после

сдачи дома. Мы молча ждали,
накупили электроплиток. Но и к
сегодняшнему дню ситуация осталась на начальном уровне. При
этом за электричество платим по
стандартному тарифу, как в газифицированном доме. Жалобы на
эту тему уже отправлены в жилищную инспекцию и прокуратуру.
На собрании в прошлую пятницу нам обозначили новые сроки по пуску газа – декабрь 2015.
Мотивировали тем, что, якобы,
обычно жильцы новостроек ждут
этого год. Почему же нам на берегу об этом не сказали?
Кроме того, несколько месяцев мы получали квитанции с неправильными расчетами оплаты
коммунальных услуг: в
них почемуто указывалась большая
площадь квартир, чем на
самом деле.
С горем пополам мы все
же добились
перерасчета
и вроде бы
вздохнули с
облегчением.
Но тут, откуда
ни возьмись,
в июльской
квитанции
мы
видим
Иван Мещерягин: "Трубы в квартире есть,
строку «наа газа нет. Спасаемся электроплитками".
грев воды».
Откуда она

взялась, если, у нас нет горячей
воды с мая? Нагревательное оборудование попросту отключено.
Разумеется, незаконно.
В то время как в Сысерти уже
почти повсеместно запустили
отопление, наши батареи остаются холодными. Ходить жильцам приходится в теплой одежде. Как долго – остается только
догадываться.
С тарифами за содержание жилья тоже полная сумятица. С меня
берут 17 рублей с квадратного метра, а с соседа – 14. Разница набегает приличная.
В доме всего один подъезд.
Коридорная система. У нас до сих
пор нет почтовых ящиков. Письма
из налоговой инспекции, пенсионного фонда, квитанции за коммуналку и электричество и прочая
корреспонденция складывается
на подоконник лестничного пролета между первым и вторым этажами. Разве это нормально?
Я пишу письма, регулярно звоню директору УК С. В. Золотко.
Результат нулевой. На том конце
провода частенько отвечают заплетающимся языком нетрезвого
человека.
В целом, новый дом нас устраивает: он теплый, комфортный, качественно построен. Но довести
до ума его не могут то ли из-за
безответственности, то ли из-за
жадности, то ли из-за глупости.

Ю. Суханова, г. Сысерть.
Фото Ю. Воротниковой.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Верим в лучшее, трудимся с удовольствием!
Много
лет
Татьяна
Александровна Яцутко является
руководителем методического
объединения учителей началь
ных классов. В ее команде 11
опытных коллег. Они делают
все возможное для развития
своих учеников, раскрывая их
способности, формируя у них
желание и умение учиться, по
могают приобрести не только
прочные навыки чтения, пись
ма, счета, но и опыт общения и
сотрудничества.
Работа, работа, еще раз работа… От нее не убежишь, и все
наше общение зачастую сводится к ней. Наверное, про каждую
из нас можно сказать «И швец, и
жнец, и на дуде игрец». Но в преддверии Дня учителя я решила поговорить с коллегами о личной
жизни и о том, какие поводы для
радости они находят в круговороте событий и череде трудовых
будней.
Лариса Юрьевна Осипова о
себе рассказала следующее: «Я
по жизни оптимист, веселая, добрая, деятельная. Люблю все,
всех и себя не забываю. Люблю
свою страну, горжусь ею. Чтение
книг и работа в огороде – мои любимые занятия. С удовольствием
смотрю исторические фильмы,
интересуюсь политикой».
«Люблю гулять по лесу. Красив
лес в любое время года! Люблю

стихи, картины, в которых поэты
и художники воспевают родную
природу», – поделилась Людмила
Юрьевна Мухаметярова.
«Я счастливый человек! У
меня есть работа и любимая семья! Правила, по которым я стараюсь жить и воспитывать детей:
говори правду, будь добр к людям, планируй свой день, будь ответственным во всем, оставайся
человеком в любых ситуациях», –
призналась Лариса Валентиновна
Катченко.
Елена
Владимировна
Абакумова, задумавшись, ответила: «Дети. Дом. Школа. Тетради.
Школа. Дом. Дети. Тетради.
Круговорот! Хочу солнце, отпуск,
сад, много внуков. Хотя… без
школы плохо. Школа – это вся моя
жизнь».
«Люблю уют и дом родной.
Летом с удовольствием работаю в
огороде. Хобби – цветы. Часто совершаю прогулки по лесу. Зимой с
подругой с удовольствием бродим
по горам. Свободное от уроков
время провожу с родными и любимыми», – рассказала Наталья
Александровна Плеханова.
Ольга Владимировна Сергеева
считает, что жить надо с оптимизмом, радоваться самой и доставлять радость другим. Верить, любить, надеяться на лучшее. Жизнь
прекрасна! Оптимизм, любовь и
юмор – три ее главных правила.

Марина Борисовна Ворожева
сказала: «Верю только в хорошее.
Люблю комфорт, шутки, приятные
компании друзей. С учениками
у меня доверительные и добрые
отношения».
Расскажу и о себе. Вот уже
более 30 лет уверенно веду своих малышей по тропинкам сказок, игр в сложный мир знаний.
Нравится с детьми готовить
праздничные программы и дарить
радость зрителям. Мне всегда
интересна дальнейшая судьба
своих воспитанников. Радуюсь их
успехам, разделяю их проблемы.
Летом мне обязательно нужно
получить глоток энергии, посетив
родные места. Люблю цветы и лес
в любое время года. Зимой гуляю
там на лыжах, а летом – по ягоды
и грибы. Охотно делаю заготовки. Приветствую отдых на море,
с удовольствием вожусь на садовом участке. А еще я счастливая
бабушка!
Учителя – это люди с огромным человеческим сердцем, уверена Т. А. Яцутко. Для многих из
нас девизом является фраза: «Мы
рождены, чтоб сказку сделать былью». А успехи и благодарные глаза наших учеников подтверждают,
что мы на верном пути.

О. Ускова,
учитель начальных классов
школы N3, п. Двуреченск..
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АГРАРИИ СПОРЯТ С ПОГОДОЙ
Среда, 23 сентября. Мы с Валерием Михайловичем
Фефеловым, главным агрономом Управления сельского хозяйства Сысертского района, едем в служебной
«Волге» на юг. День с утра выдался погожий, и мы решили
посмотреть, как идет уборочная на полях в южной части
района. Маршрут лежит через села Щелкун, Никольское,
деревни Верхняя Боевка и Космакова.
Внезапно начавшийся ливень ломает все планы. Валерий
Михайлович звонит Татьяне
Константиновне Рудометовой,
директору ЗАО «Щелкунское».
- Выгнало вас с полей? Вот
беда! И зерновые тоже все уеха
ли? – Фефелов разочарованно
передает трубку мне. Татьяна
Константиновна говорит:
- Вы уж поймите. Не убира
ем сегодня не потому, что не
хотим, а потому, что не можем.
Используем каждый погожий де
нек. Но погодные условия очень
сложные.
- Если бы не такая погода,
уборка бы уже к концу подошла.
– Валерий Михайлович убирает
телефон в карман. - Вон, Татьяна
Константиновна и контору свою
на поле отправила убирать ово
щи, и 11 человек от Центра
занятости сегодня приехали.
Пришлось всех назад отправить.
Земля быстро намокает, налипа
ет на корнеплоды.
В прошлом году, говорит
Фефелов, с погодой тоже не повезло. Первый снег застал в
полях 90 га зерновых. Усилий
пришлось приложить немало, но
удалось убрать все, до последнего зернышка, и не испортить
урожай. Что ж, щелкунцы спрятались от дождя, а нам прямо в
пути приходится корректировать
маршрут. Первым делом едем в
Никольское хозяйство. Там как
раз убирают ячмень.
Комбайнеры Денис Буренков
и Николай Полуэктов толькотолько заглушили свои комбайны. Огромные «Векторы» отдыхают. В поле стоит вода. Вдалеке
в нашу сторону движется трактор
с бороной, дискующий почву.
Николай Денисович Полуэктов
за рулем комбайна уже 35 лет.
Он один из самых опытных комбайнеров хозяйства. Из кабины
«Вектора» льется музыка. Эта
машина - новая, удобная, оснащена и радио, и кондиционером,
и компьютером, который подсчитывает пройденные гектары, намолоченные тонны зерна.
- В прошлом году сухо было.
А сейчас стоим, ждем погоду.
Зерно влажное. Может и сго
реть, если не просушить толком.
Уже убрали 220 га. Неделю бы
нам солнечную, управились бы с

Влажность ячменя
в пределах нормы

остальным. То до обеда, то после
обеда выезжаем. Здесь самое
сложное поле было. Раньше тут
было пастбище. Поэтому урожай
меньше. Дальше легче будет,
поля удачные.
Пока беседуем с Н. Д.
Полуэктовым, подъезжает новенький «Челленджер». Из
трактора выпрыгивает Павел
Мишарин. Тракторист присоединяется к беседе:
- Гораздо сложнее нынче
погодные условия! Вот и ката
ешь трактор взадвперед, взад
вперед, приходится выкручивать
ся. Забивает борону. Медленнее
работается.
Вместо пахоты «Челленджер»
поднимает бороной зябь на
свежеубранном поле. Павел
смеется:
- На таком получше работать,
чем на старом. Пыли меньше,
шума – тоже.
Пока беседуем с рабочими,
сквозь тучи настойчиво выглядывает солнце. Погода как будто проверяет земледельцев на
прочность. Оставив их на поле,
мы едем на зерносклад.
Директора ООО «Никольское»
Юрия Леонидовича Устинова
приходится подождать. Пока
пьем чай в небольшом вагончике
на территории зерносклада, замечаю в углу прибор, похожий на
бытовую зажигалку в увеличенном размере. Рукоятка – как у пистолета, длинный «ствол» и шнур,
тянущийся вниз. Оказывается,
это составная часть влагомера
– прибора, похожего на стакан с
дисплеем. Он нужен, чтобы контролировать температуру зерна,
которое лежит в бурте, а также
– его влажность.
Солнце выглянуло окончательно. Тучи разбежались. Греемся
на скамейке во дворе зерносклада. На подсыхающем асфальте
лежит около 30 тонн ячменя. С
Валерием Михайловичем обсуждаем норму влажности зерна.
Если его своевременно не обсушить – зерно может «сгореть».
Покрыться белой плесенью и
потерять все свои свойства.
Сушилок на территории бывшего Никольского совхоза нет.
Поэтому приходится отправлять
зерно в хлебоприемники, сушить там, а потом – на продажу.

"Челленджер" дискует поле

Уборка кукурузы в агрофирме "Никольское"
Появляются два легковых авто
с прицепами. Оказывается, это
охотники. Покупают здесь зерно
– на прикормку для кабанов.
Приезжает Юрий Леонидович.
Я прошу его продемонстрировать, как работает влагомер.
Влажность
–
23%.
Нормальная. Сейчас его обду
ет, трактором перекидаем, пол
процента скинется. Проходите,
поговорим о цифрах. На 23 сен
тября убрано 480 тонн зерна.
Урожайность пока – 24 центне
ра. Но убрали мы самые плохие
поля. До тех дождей заехали на
одно хорошее поле, за день на
молотили 90 тонн. Вчера – 62
тонны. Молотили с обеда до за
хода солнца. После захода не
молотим – влажность зерна рез
ко повышается.
- А почему поля – плохие? –
спрашиваю Устинова.
- Погода планы нарушила
еще с мая. Сеяли в достаточ
но сырую землю. Времени не
было ждать, пока почва просо
хнет. Сеялка прижала, катками
прижали, получилась корочка –
всходы долго пробивались. 5 лет
назад мы собрали всего 27 тонн
зерна со всех полей. И не знали,
куда даже их деть. Склад был ды
рявый. Дверей не было. Сейчас
потихоньку
восстанавливаем
инфраструктуру, приобретаем
технику. Трактор – более 5 млн
стоит, каждый комбайн – тоже
5 млн. Все покупаем за счет
средств собственника. Он вкла
дывается. Мы сейчас на таком
этапе развития, когда полноцен
но и с хорошей урожайностью

можем обрабатывать 500 га.
Чтобы перейти на следующий
этап – надо вдвое увеличивать
технику, людей. Но не хватает
пока силенок.
Закупочная цена зерна очень
низкая. Вокруг любого хлебоприемного пункта куча посредников. Вот фермеры приезжают
туда, предлагают свой товар по
7 рублей. Говорят: извините, вы
работаете без НДС, сразу минус 70 копеек. А сколько стоит
булка хлеба, все знают. Юрий
Леонидович говорит:
- Переработчики с нас дерут.
Удобрения каждый год дорожа
ют. Солярка дорожает. А дотация
на 1 га в Свердловской области
составляет 500 рублей.
Кстати, ООО «Никольское»
хвалится тем, что не применяет
на своих полях ни килограмма
удобрения. Как удается повышать урожайность? Оказывается,
здесь недавно появился особый
культиватор. Он пока – единственный в Свердловской области. Эта чудо-машина за один
проход выполняет 6 операций. В
том числе, формирует мульчирующий слой и семенное ложе. За
счет этого, говорит Устинов, удалось получить дружные всходы.
- А вообще, секрет один –
работа от заката до рассвета.
Благодаря мужикам, трактори
стам, комбайнерам. Про каждо
го из них можно целую газету
написать.
Следующий пункт нашего
маршрута – кукурузное поле
агрофирмы «Никольское». Там
полным ходом идет уборка

силоса на корм скоту. Наша
«Волга» почти плывет по разъезженной тракторами колее. На
середине пути останавливаемся
и храбро выходим в поле пешком. Комбайнер отдыхает: ждет,
пока приедут машины. Силос
ссыпают по очереди в 4 грузовика и тракторы, и все равно
приходится простаивать по полчаса. Кукуруза уродилась добротная. Анатолий Николаевич
Коротаев, руководитель хозяйства, застает нас посреди поля.
Начальники не разъезжают
по своим угодьям в костюмах.
Рабочая одежда, испачканные
землей руки – вот привычная
картина.
- Половину кукурузы убрали.
Работа полным ходом. Нас се
годняшний ливень и не замочил
почти. Вот только сцепление у
одной машины сломалось, я ее
сопровождал на ремонт. Пока
будем работать на трех.
Одно из полей фермера
Алексея Юрьевича Бондарева,
которое было следующим пунктом в нашем небольшом путешествии, оказывается пустым.
Здесь сильный ливень не дал поработать в полную силу. Уже в
четыре часа дня возвращаемся
домой. Какой бы ни была погода,
наши аграрии, кажется, ко всему привыкли. Пока уборочная в
Сысертском районе идет в срок.
О ее результатах можно будет
говорить в октябре.

Мария Сорокина.
Фото автора.

Комбайнеры сетуют на погоду в полях стоит вода
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Факты и события

Аграрии на новых комбайнах

В Свердловской области начались испытания кормоуборочного
комбайна RSM-161 производства
«Ростсельмаш».
Сельскохозяйственная машина доставлена на
Урал для тестового пользования
на бесплатной основе.
Напомним, о поставке двух
комбайнов губернатор Евгений
Куйвашев договорился с генеральным директором ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»
Валерием Мальцевым на I Всероссийском продовольственном
форуме в Ростове-на-Дону.
«Мы ведем очень серьезную
работу по увеличению производства сельхозпродукции в нашем
регионе, и уже сделано немало.
Чтобы и дальше развиваться, нам

нужна серьезная модернизация
парка сельхозтехники», – пояснил
глава региона.
Это уже вторая машина, которая вышла на испытания, в
этот раз – на поля птицесовхоза
«Скатинский». Комбайн способен
убрать за сезон более 2 тысяч гектаров культур.
По словам первого замминистра АПК и продовольствия
Свердловской области Сергея
Шарапова, в 2015 году из регионального бюджета на приобретение новой техники сельхозпроизводителям планируется выделить
около 350 млн. рублей, еще 200
млн. будет выделено из фонда поддержки малого предпринимательства.

Финансовый трамплин
для бизнеса

В непростой экономической
ситуации
предпринимателям
особенно необходимы доступные
заёмные ресурсы и финансовая
поддержка. Такими видами государственной помощи являются
поручительства областного фонда
поддержки предпринимательства
по банковским кредитам и гарантиям, льготные кредиты и микрозаймы.
Так, у будущих бизнесменов
есть возможность получить микрозаём «Старт» – до 500 тысяч
рублей сроком на 3 года под 10%

годовых с возможностью отсрочки уплаты основного долга.
Кроме получения заёмных
ресурсов предприниматели в
2015 году смогут компенсировать
затраты на модернизацию оборудования. Заявки на субсидии
областной фонд принимает до
9 октября.
А вот приём документов на
гранты для начинающих предпринимателей уже закончился, в
фонд поступило более 650 заявок.
Победители станут известны в
четвертом квартале.

За 8 месяцев этого года областной фонд поддержки
предпринимательства
одобрил

128

заявок по
поручительствам
(на 267 млн. руб)

7

принял

16

выдал

106

положительных решений
микрозаймов
по льготным кредитам (более 82 млн. руб)
(на 89 млн. руб)

Область финансово поддержала 250 предприятий на 437 млн. рублей.

В повестке

Евгений Куйвашев:

Господдержка обеспечивает
стабильность предприятий
Губернатор Евгений
Куйвашев поручил
министерству
промышленности
и науки региона
продолжить работу
по включению
уральских предприятий
в федеральные
программы поддержки.
«Мы видим положительный
эффект от привлечения федеральных средств в экономику
свердловских предприятий. Это
отражается и на стабильности
экономики региона в целом.
Необходимо не снижать темпы данной работы», – сказал
Евгений Куйвашев на встрече
с министром промышленности

Уральские врачи
провели уникальную операцию Цифры недели
В Областной детской клини- рургическом вмешательстве. Опе-

ческой больнице №1 проведена
высокотехнологичная уникальная
операция на позвоночнике с заменой двух позвонков титановой
конструкцией с костными трансплантатами.
11-летняя девочка стала испытывать сильную боль при дыхании и ходьбе. В больнице провели необходимые исследования,
в результате были выявлены разрушения третьего и четвертого
грудных позвонков.
Было принято решение о хи-

рация, длившаяся около 6 часов,
проведена под руководством заведующего травматолого-ортопедическим отделением, врача
травматолога-ортопеда ОДКБ №1
Николая Пупышева. «Уникальность и сложность операции заключается в большой зоне поражения и методике использования
эндопротезов на позвоночнике у
ребенка 11 лет», – отметил заведующий отделением.
Сегодня юная свердловчанка
чувствует себя удовлетворительно.

По состоянию на 23 сентября
отопление включено в 92 из
94 муниципалитетов области.
Теплом обеспечено 65%
жилищного фонда и около
90% объектов соцсферы. На
подготовку коммунальной
инфраструктуры региона к зиме
направлено около

4,5

ǹǸǽǱ.

Отметим, с начала 2015 года от компаний Свердловской области в
Фонд развития промышленности поступило 118 заявок. Средний
Урал занимает 2-е место по количеству заявок среди российских
регионов – после Москвы.
региона Андреем Мисюрой.
В ответ глава ведомства доложил, что сегодня 56 инвестпроектов в промышленности, реализуемых в Свердловской области,
поддержаны со стороны государства. Общая сумма федеральных
вливаний составила 2,3 миллиарда рублей.
«Деньги, выделенные из различных источников, таких, как
Фонд развития промышленности
и Минпромторг РФ, очень важны
для осуществления инвестпроектов. Благодаря поддержке предприятия обеспечили свою экономическую стабильность. Можно
констатировать, что все проекты,

До 1 декабря 2015 года в регионе
должно начаться строительство
домов по программе «Жильё для
российской семьи», благодаря
которой можно купить жильё
эконом-класса – не выше

35

ǿȈǾ

за квадратный метр.
Подробнее – по тел. (343) 375-85-72
по будням с 13.00 до 16.00.

получившие федеральное финансирование, успешно реализуются», – сказал министр промышленности.
Отраслевое министерство сегодня оказывает промышленникам всю необходимую помощь для
вхождения в программы господдержки: консультирование, корректное оформление документов,
специальные
разъяснительные
семинары.
Губернатор обратил внимание
на необходимость постоянного
мониторинга хода этих проектов.
«Это станет хорошим сигналом
для других наших предприятий»,
– сказал Евгений Куйвашев.

100

Ǹǲǿǵǲ

отметило предприятие «Русский
хром 1915» (г. Первоуральск),
выпускающее треть рынка
хромовых соединений в стране.
До 80% продукции идет на
экспорт. В планах – строительство
нового производства, объем
инвестиций за 3 года составит
около 2 млрд. рублей.

Подготовка бюджета-2016

Губернатор Евгений Куйвашев:
«Мобилизация на успех»
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В области завершился один из важных этапов
бюджетного процесса – согласительные
процедуры с муниципалитетами региона, в
которых приняли участие 66 территорий. Среди
основных приоритетов бюджета области на 2016
год – дорожная деятельность, ЖКХ, транспортное
обслуживание, завершение строительства
объектов с высокой степенью готовности и
многое другое. А уже в начале октября губернатор
Евгений Куйвашев выступит перед депутатами
Заксобрания, где будут озвучены основные
позиции главного финансового документа года.

Снижение дохода территорий
компенсирует бюджет области

В министерстве финансов
Свердловской области подвели
итоги согласительных процедур
по бюджету региона на 2016 год.
Как сообщили в ведомстве,
речь на заседаниях согласительных комиссий шла не только об
увеличении расходной части, но
и снижении прогноза по доходам
в некоторых территориях. Так,
например, по Нижнему Тагилу
уменьшен прогноз по налогу на
доходы физических лиц в местный
бюджет на 34 миллиона рублей.
В то же время по Екатеринбургу уменьшен прогноз по доходам от сдачи в аренду земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 225,7 миллиона рублей.

Уточнены прогнозы по доходам и у других муниципалитетов.
«Это значит, что снижение
доходного прогноза территорий
при балансировке будет скомпенсировано из областного бюджета
субсидиями и дотациями, – отметила министр финансов области Галина Кулаченко. – Кроме
того, не совсем корректно сравнивать общую сумму заявленной
потребности муниципалитетов с
итоговой. Ведь еще на старте согласительных процедур мы договорились о том, что в сегодняшней экономической ситуации
должны быть выделены и обоснованы самые основные проблемы,
требующие дополнительного финансирования».

Цифра

Расходы по муниципальным образованиям области на 2016 год
определены в размере около

60

ǹǵǸǸǵǭǽǱǻǯ

.

Распределение дополнительных бюджетных средств
на 2016 год по направлениям (млн рублей)
Транспортное
обслуживание населения
Образование,
физкультура и спорт
Дорожная
деятельность
Софинансирование местных бюджетов
для их участия в госпрограммах
Инвестпроекты развития общественной
инфраструктуры муниципального значения
Содержание и ремонт
гидротехнических сооружений
Обеспечение малоимущих граждан
жилыми помещениями

Мнения

1 300
1 000
800
600
400
195
140

Владимир Терешков,
глава комитета
Заксобрания области
по бюджету, финансам
и налогам:
«Впервые расходная часть
муниципальных бюджетов
увеличена на такую рекордную величину – 4 миллиарда рублей. Обычно
по итогам предварительной балансировки
она не превышает 2,7 миллиарда рублей.
Считаю, что это произошло благодаря
тому, что главы муниципальных образований стали более тщательно готовиться к
этой процедуре и выстраивать для себя необходимые приоритеты».

Перед каждым муниципалитетом поставлены
задачи по ремонту дорог и строительству

Свердловским городам изменили систему
налоговых отчислений

Правительство Свердловской
области одобрило предложение
регионального минфина установить норматив зачисления в местные бюджеты поступлений по
налогу, уплачиваемому по упрощенной системе налогообложения, в размере 15%.
Полагается, что это позволит
повысить заинтересованность муниципалитетов в снижении административных барьеров для субъектов малого и среднего бизнеса,
ведь доходы местных бюджетов
увеличатся не только по упрощенной системе налогообложения, но
и по патентной. Также новые правила будут способствовать увеличению финансовой самостоятельности бюджетов муниципальных
образований.
Одновременно в рамках зако-

нопроекта на 2% снижен норматив зачисления НДФЛ в местные
бюджеты. Министр финансов региона Галина Кулаченко пояснила,
что «в ситуации неопределенных
перспектив в экономике, таким
шагом уменьшаются риски неисполнения доходной части муниципальных бюджетов».
В министерстве отмечают, что
2% «изымаемых» НДФЛ возвращаются в те же муниципальные
образования в форме межбюджетных трансфертов, а целевой
характер этих средств позволит
усилить контроль региональных
властей за их расходованием.
Премьер-министр
области
Денис Паслер назвал одобренный
на заседании правительства законопроект «ключевым документом, влияющим на бюджетный

Распределение дополнительных бюджетных средств
среди крупных муниципалитетов на 2016 год (млн рублей)

2 000

Екатеринбург
Нижний Тагил

162,6

Верхняя Пышма

151,8

Каменск-Уральский

141,9

Березовский

136,0

Галина Кулаченко,
министр финансов
Свердловской области:
«По поручению губернатора сегодня в приоритете – приведение в
надлежащее
состояние
дорожной сети области.
Перед каждым муниципалитетом поставлена четкая задача – в этом году
должна быть отремонтирована хотя
бы одна дорога».

процесс в Свердловской области».
По мнению вице-спикера, члена комитета Заксобрания региона
по бюджету, финансам и налогам
Елены Чечуновой, у муниципалитетов появляются новые налоговые
стимулы: 15% от налога по «упрощенке» и расширение числа получателей патентов дополнительно
пополнят кошельки территорий.
Естественно, что столь значительные объемы финансовых средств
требуют повышенного контроля.
«Сегодня доходы в бюджет собираются достаточно сложно, поэтому очень важно не только собрать
доходы, но и направить их строго
по назначению с безусловным обязательным контролем. Жесткая
централизация финансовых ресурсов сегодня экономически оправданна», – заявила Елена Чечунова.

Примеры объектов строительства 2016 года,
финансируемого из бюджета области (млн рублей)
КРАСНОТУРЬИНСК.
Строительство водовода для
индустриального парка «Богословский»
ЕКАТЕРИНБУРГ.
Создание культурно-просветительского
центра «Эрмитаж-Урал»
ЗАРЕЧНЫЙ.
Завершение строительства дошкольного
образовательного учреждения
АЧИТ.
Разработка и монтаж
блочно-модульной котельной
ТУГУЛЫМ.
Капитальный ремонт
Юшалинской библиотеки

Сергей Набоких,
глава Качканарского
городского округа:
«Сегодня, пока экономическая ситуация не стабилизировалась, очень сложно
планировать бюджеты на
несколько лет вперёд. Они
будут не то чтобы неадекватными, они будут очень и очень условными. А бюджет на
год – это более реальный вариант к исполнению. Хотя здесь тоже есть свои минусы
– это отсутствие далеко идущих планов,
перспектив, а значит и договоров. В этом
будут определенные сложности».

61,3
40,0
40,0
5,1
2,0

Алексей Леонтьев,
глава Шалинского
городского округа:
«Среди заявок муниципалитетов, рассмотренных
согласительной комиссией,
было обращение администрации Шалинского городского округа с просьбой рассмотреть вопрос
выделения дополнительных средств на софинансирование капремонта Сылвинского
гидроузла, строительство школы в посёлке
Шаля и сооружение водопроводных сетей
для гидрантов».
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Контроль

Общественники заглянули во все закутки
Качество текущих
ремонтов сегодня
находится на
контроле не только
у специалистов
службы технического
и строительного
надзора, управляющих
компаний, но также
представителей
общественности и
собственников жилых
помещений.

Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
поручил усилить контроль
качества капремонтов
многоквартирных домов
в регионе. Решение об
организации партийного
контроля за ходом
программы капремонта
многоквартирных
домов в Свердловской
области было принято на
заседании Президиума
регионального политсовета
Свердловского отделения
«Единой России» по
инициативе председателя
правительства региона
Дениса Паслера и
зампредседателя
областного парламента,
лидера свердловских
единороссов Виктора
Шептия.

Полевской

Группа общественного контроля в ходе проверки осмотрела
здания на улице Хохрякова, где
проводятся работы по капремонту. Народные контролеры обращали внимание на состояние
фасадов, кровли, используемые
материалы, наличие на подъездах
табличек о графике и видах работ.
Во время осмотра первого
дома общественники обратили
внимание на пустоты в фасаде
дома, которых быть не должно.
Глава Полевского Александр
Ковалёв сделал замечание по поводу последовательности проводимых работ: строители ещё не
приступили к ремонту кровли, но
уже начали ремонтировать фасад.
Жильцы дома работами в
целом довольны, но обеспокоены
тем, что строители могут не успеть
завершить все работы к началу
отопительного сезона.
Следующий дом 1953-го года постройки. По словам жителей, ремонт
кровли проводился здесь в 2000-м
году, фасад ремонтируется впервые.
Контролеры здесь также отметили,
что рабочие начали ремонт фасада, а
кровлю оставили на потом.
«В этом году в программу капремонтов Полевского попал 21

дом, в следующем планируем 44
дома. Программа капитальных
ремонтов своевременна, но есть
вопросы по организации, много
обращений от жителей, – сказал
Александр Ковалёв. – Сегодня в
партийном рейде приняли участие городские депутаты, представители общественного совета
ЖКХ, общественной палаты города, чтобы реально посмотреть, как
ведётся капремонт».

Кировград

Общественные
контролеры
начали рейд с дома №3 на улице
Кировградской, где будут ремонтироваться кровля, инженерные
сети и фасад.
По мнению главы Кировградского городского округа Александра Оськина, в программе необходимо подкорректировать виды работ на некоторых объектах. Например, крыши некоторых домов

Ɂɧɚɬɨɤɨɜ
ɀɄɏɝɨɬɨɜɢɬ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
Сегодня нехватка кадров в ЖКХ
области достигает почти 50% от общей численности работников. Ежегодная переподготовка и повышение
квалификации требуются 12 из 70
тысяч работающих специалистов, потребность в притоке молодых кадров
– не менее 4 тысяч человек.
В рамках соглашения с региональным министерством энергетики и
ЖКХ обучение будущих специалистов
коммунальной отрасли начал Уральский государственный лесотехнический университет.
По словам заместителя министра
энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексея Шмыкова, в вузе уже
сформирована первая группа студентов
в составе 25 человек. Их обучение будет
проходить в заочной форме и продлится
около 5 лет.

два года назад починили, а теперь
они вновь включены в план работ
с формулировкой «ремонт кровли».
Очень важно, по мнению проверяющих, чтобы сметная документация соответствовала заявленным видам работ и четко
соблюдался график их выполнения.
«Мы получаем сигналы с мест,
со многих территорий, которые
включены в программу капремонтов, – подчеркнул зампредседателя комиссии по контролю в сфере
ЖКХ регионального политсовета
партии «Единая Россия» Алексей
Исаков. – Ряд претензий связан с
несовпадением сметных расчетов,
а также с нарушением выполнения графика работ».
Замруководителя регионального Фонда содействия капремонту Антон Швалёв в общении
с партийцами и представителями
общественности сказал: «Жильцы

– это заказчики работ, и мы просим их активно участвовать в контроле за капремонтами». Он признал, что сейчас идет «работа над
ошибками». По словам Швалева,
компании, обследовавшие дома и
составившие некорректные сметы, понесут ответственность.

Ирбит

Следующими в рейде были
дома на улицах Карла Маркса, Кирова и Володарского. И здесь был
выявлен ряд нарушений, среди которых – отсутствие графика работ,
расхождение локальных сметных
расчетов с реальными необходимыми работами. Например, в
доме №40 на улице Карла Маркса в
сметах указана установка сливной
системы, а здесь нужна полная замена кровли.
В доме №36 на ул. Кирова в
смете была заложена частичная
30-процентная замена штукатур-

ɉɪɢɞɚɣɬɟɭɫɤɨɪɟɧɢɟ

Многие уральцы с нетерпением ждут проведения плановых капитальных ремонтов в их домах. И если в одних стенах подрядчики
не покладая рук уже стучат, сверлят и штукатурят, то в других –
либо отстают от графика, либо вовсе не приступали к работам.
В связи с этим областной министр энергетики и ЖКХ
Николай Смирнов напомнил руководителям муниципалитетов и
представителям строительных организаций, что концу года в области должно быть капитально отремонтировано около 1000 многоквартирных домов. Работы идут, но кое-где отстают от графиков.
Причинами стали как запоздалое проведение аукционов по выбору
подрядчика, так и неблагоприятные погодные условия.
Особое внимание должно быть уделено на соблюдение последовательности работ. «Не должно быть такого, чтобы сначала мы
под дождем разбираем крышу, потом сидим и ждем, когда подвезут
материалы. Не забывайте, что ремонты выполняются без отселения», – отметил министр.
Также глава ведомства подчеркнул, если подрядчик не способен
или не хочет надлежащим образом выполнять свои обязательства,
правительство готово дать разрешение Региональному оператору
на одностороннее расторжение контракта. Далее будут проведены
повторные торги, и выбрана другая строительная организация.

ки, но в ходе работ выяснилось,
что фасад надо штукатурить полностью. Схожие проблемы выявлены при работах на Володарского, 6.
Проблемы вскрылись в подвале на Кирова, 36, где контролеры обнаружили отклонение
капитальной стены. Это значит,
что здесь требуется усилить фундамент, но таких работ в сметных
расчетах нет.
Кроме того, в протоколе, составленном участниками рейда,
отмечено, что заказчик не предоставил схемы замены электропроводки в домах. На систему
отопления используется сварная
(шовная) труба, что недопустимо.
По итогам выезда в адрес
Фонда капитального ремонта составлено письмо с просьбой – направить представителя подрядной
организации, выполнявшей проектные работы на данных домах,
для составления новых смет.

Ʌɨɠɤɚɞɨɪɨɝɚɤɨɛɟɞɭ
ɪɟɦɨɧɬ±ɤɫɪɨɤɭ
Региональный фонд капремонта МКД расторгнул
договоры с ООО «СтройДор», ремонтирующим дома
в Серове и Нижнем Тагиле, из-за несвоевременного и
некачественного выполнения обязательств.
По словам директора фонда Александра Караваева, летом текущего года ООО «СтройДор» выиграло
тендер на проведение строительно-монтажных работ
в 65 многоквартирных домах Серова и в 24 – Нижнего Тагила. По условиям соглашения, комплексный
ремонт должен был завершиться до конца этого года.
Вместе с тем в Нижнем Тагиле мероприятия выполняются с серьезным отставанием от графика, с нарушениями норм безопасности. А в Серове строители
к работам и вовсе не приступали.
Теперь ремонтом домов в Нижнем Тагиле займутся ЗАО «Стройкомплекс» и ООО «Промстройкомплекс», которые также были участниками торгов и
стали следующими после «СтройДора» победителями.
Что касается Серова, то лот будет разыгран повторно, ремонт в этих домах будет перенесен на веснулето 2016 года.

Губернатор Евгений Куйвашев: «Наш регион входит в «пятерку» лучших в России по поддержке малого и среднего бизнеса.
Уральские предприниматели уже получили более 400 миллионов рублей».
30 сентября 2015 г.
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Новоуральск
Инновации

на открытом воздухе

В городе прошёл первый инвестиционный форум. По его
итогам были вручены дипломы 29 победителям конкурса
«Предприниматель года-2015». Так, ученика школы №48
Максима Курьина наградили за проект «Кинотеатр на
открытом воздухе». «Идею подсказала моя учительница:
было бы здорово, если бы люди летом могли приехать на
машинах в красивое место и посмотреть кино прямо на
улице. Думаю, реализовать такой проект будет несложно», – рассказал Максим. Другой победитель конкурса
Роман Чумнов, представляющий малое предприятие, занимается возведением винтовых фундаментов. «Вышли
на рынок только в этом году, но у нас уже есть серьезные
клиенты», – отметил Роман Чумнов.

Серов

Артёмовский

Пять миллионов

Снижение налога

– на малый бизнес

Комитетом экономики администрации городского округа
подготовлен проект муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства...». Администрация Серова предлагает до конца сентября обсудить
этот документ среди представителей бизнес-сообщества.
Согласно программе, на развитие малого и среднего бизнеса в общей сложности планируется направить более
5 миллионов рублей. Из них местный бюджет выделит
1210 тысяч рублей, остальные деньги предоставит область. Выделяемые средства будут распределены равными долями на три года.

– способ выжить

Бурю эмоций у предпринимателей городского округа
вызвали предложения бизнес-сообщества о том, чтобы
установить ставку на единый налог на вмененный доход (ЕНВД) в пределах от 7,5 до 15 процентов (в зависимости от видов деятельности) и о сборе предложений в
областной парламент по видам деятельности налогоплательщиков, находящихся на упрощенной системе налогообложения. Для таких предпринимателей могут быть
установлены ставки налога от 1 до 6 процентов. Представители бизнеса считают, что налог необходимо снизить.
Причины у всех разные: кто-то освободившиеся финансы направит на создание дополнительных рабочих мест,
кто-то увеличит зарплату сотрудникам, а для некоторых
снижение налога – это способ выжить.

«Глобус»

«Нейва»

«Артёмовский рабочий»

Бисерть

Туринск

Завод расширяет

Завод переходит

производственные площади

На производственной площадке завода «Уралсельмаш» работает несколько малых предприятий. Одно из них – ООО
«Бисертский завод металлообработки и металлоконструкции». В настоящее время численность работающих составляет 40 человек. Скоро на заводе расширят производственные площади за счёт пристроя к основному зданию. По
словам директора предприятия Юрия Иванова, хочется,
«чтобы в посёлке было как можно больше рабочих мест,
чтобы все, кто уехал из Бисерти, вернулись обратно и работали на наших предприятиях».

на инновационную бумагу

Туринский целлюлозно-бумажный завод выпустил опытную партию бумаги для обложек школьных тетрадей.
Новое производство налажено в рамках инвестиционного проекта по разработке и внедрению технологии изготовления книжной бумаги с высокой «пухлостью». Как
сообщили на заводе, предварительно в бумажную массу
добавляется нанокремнезоль и синтетические алюмосиликаты. Объём опытной партии составил более 25,2 тонны.

Серов

«Бисертские вести»

«Известия-Тур»

Красноуфимск

Пышма

Дорога до Ненастья

Предприниматель Адиль Хамидуллин за
свой счёт организовал достаточно масштабные работы на «красноуфимской
дороге» в сторону посёлка Ненастье в
Пермском крае. Погрузчик, бульдозер, самосвалы за несколько дней отсыпали около 500 метров дорожного полотна. Были
сделаны кюветы с обеих сторон дороги
для отвода воды и убрана жидкая грязь.
Адиль Саипович говорит, что в его действиях не надо искать скрытых мотивов.
Здесь простой экономический расчёт.
«На ремонт автомобилей, которые ездят
по плохой дороге в соседнюю область,
или на дополнительное горючее уходят
огромные суммы. Так лучше вложить их
в дорогу и получить ещё моральное удовлетворение», – заявил предприниматель.

За год число рабочих

Туринск

Новоуральск

Пышма

Первоуральск

Арти

Диалог бизнеса и власти

Победителям

Два крестьянских фермерских хозяйства Артинского
района – КФК Фаисканов Р.Г. и КФК Тарасов А.Н. – стали победителями конкурса на предоставление субсидий
на развитие малых форм хозяйствования и индивидуальных предпринимателей в агропромышленном комплексе.
Как сообщили в администрации Артинского городского
округа, этим хозяйствам будет возмещена часть затрат на
приобретение сельхозоборудования и другого имущества
для производства, хранения и реализации продукции.
«Артинские вести»

Артёмовский

Первоуральск
Бисерть
Екатеринбург
Красноуфимск
Каменск-Уральский
Арти

ksk66.ru

возместят затраты

выросло в 3 раза

2 октября в Первоуральске пройдет форум предпринимателей Западного управленческого округа области «Диалог бизнеса и власти». На него приглашены первые лица
профильных министерств регионального правительства,
контрольно-надзорных органов, руководители крупных
предприятий округа. В рамках форума пройдут выставка товаров и услуг, презентация предприятий, круглые
столы на темы: «Деньги на развитие», «Путь сельского
хозяйства». Также заинтересованные в патентной системе предприниматели получат информацию по этой теме и
смогут задать наболевшие вопросы законодателям Свердловской области.
«Вечерний Первоуральск»

С приходом весной прошлого года нового генерального директора ООО «Речелга» Назима
Танривердиева численность работающих в хозяйстве выросла почти в 3 раза – с 43 работников
до 114. Предприятие, банкротство которого длилось 7 лет, досталось новому руководителю в плачевном состоянии. Сегодня «Речелга» постепенно
расширяет площади обрабатываемых полей. В
прошлом году было засеяно 2300 гектаров яровых
культур, в этом – 3300. В дальнейшем планируется обрабатывать около 5 тысяч гектаров. Кроме
этого, в хозяйстве – около тысячи голов крупного
рогатого скота. Молоко предприятие отправляет
на Пышминский и Талицкий молзаводы.
«Пышминские вести»

Каменск-Уральский
Культиватор-помощник
своими руками

В городском ДК «Юность» прошла ежегодная выставка
«Выбираем наше, КАМЕНСКое». Более 50 предпринимателей показали каменцам плоды своей деятельности. Так,
одно из предприятий города представило на выставке
собственную разработку – культиватор-помощник. По
словам предпринимателей, они уже получили патент и
наладили производство. «На данном этапе решили, что
помощь государства будет нелишней. На днях ездили в
Екатеринбург на защиту бизнес-плана, ждем результата.
Хотим приобрести оборудование для сварки, порошковой покраски», – рассказали предприниматели.
«Каменский рабочий»

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.
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Любимую бабушку
Любовь Терентьевну
АНТРОПОВУ
поздравляем с 75-летием!
Казалось бы, простое слово "бабушка"!
Но как оно особенно звучит!
В нем – лучик солнца и гора оладушек,
В нем – сказка детства ласково журчит!
В нем – чуткое внимание и нежность,
Улыбки свет, тепло любимых рук,
Бегут года, но все же, как и прежде,
Ты, бабушка, наш самый верный друг!
На долгие года и радостные годы
Большого счастья пожелаем мы!
Спасибо за терпенье и заботу!
Энергии, здоровья и любви!

Сердечно поздравляем
дорогую мамочку
Любовь Терентьевну
АНТРОПОВУ
с 75-летним юбилеем!
Самая на свете дорогая!
Лучше не придумать, не сказать.
Мамочка любимая, родная,
В этот день хотим мы пожелать
Долгих лет, здоровья, счастья,
Радости, улыбок и тепла!
Чтоб не зная горя и ненастья,
Жизнь твоя как ручеек текла,
Чтоб не замутились его воды,
Чтоб обиды сгинули навек,
Чтобы минули тебя невзгоды,
Самый дорогой наш человек!

Нину Николаевну КЛИМИНУ
поздравляем с чудесной датой - 77-летием!
Мы гордимся тобой, дорогая
землячка, желаем от всей души
семейного счастья, уважения и
еще долгие лета пребывать на
наших любимых
Сысертских просторах.
В те далекие 50-60-е
годы спортивная жизнь
закалила нас, сделала нервы
прочнее стали, воспитала
выносливость, силу, волю. Позади
километры, пройденные на лыжах,
и
немало достижений, в копилке - стопка грамот и
наград.
Ты терпением своим семью сохранила,
дочерей достойных ты взрастила.
Желаем огромного здоровья и крепко обнимаем.
Твои школьные подруги с 1 по 7 класс Нина, Лиля.

Внуки, правнуки.
Дети.

Управление Пенсионного фонда РФ
в Сысертском районе поздравляет всех
представителей старшего поколения
с праздником - Международным днём
пожилых людей и желает вам, дорогие
ветераны, пенсионеры, крепкого здоровья,
счастья и долголетия, благополучия,
бодрости духа, любви и внимания близких!
Мы и впредь будем делать все возможное,
чтобы оправдались надежды наших земляков
на достойную жизнь. Спасибо вам за ваш
неоценимый труд!
Начальник Управления ПФР
в Сысертском районе И. А. Филинкова.

Уважаемые пенсионеры, работающие
и находящиеся на заслуженном отдыхе!
ГБУСО Сысертская ветстанция поздравляет
вас с Днем пожилого человека!
Желаем крепкого здоровья, благополучия
в жизни, внимания и заботы со стороны
близких и родных вам людей.
Много пройдено, много прожито,
Много сделано на земле.
Пусть же вспомнится все хорошее,
Что оставило след в душе.
Ведь не зря же прожиты годы,
Были радости и невзгоды,
Но с годами не пропал
Вашей юности закал!

ДОРОГИЕ
ВЕТЕРАНЫ,
С ПРАЗДНИКОМ!
Вот незаметно
жизнь пролетела,
И вы на пенсии,
друзья.
Но ничего,
шагайте в жизни
смело,
Ведь
останавливаться
нам еще нельзя!
Побольше
оптимизма и
здоровья,
Болезни пусть
обходят стороной,
А от родных
заботы вам с
любовью,
И пусть пореже
наш редеет строй.
С уважением,
Совет ветеранов МО
МВД «Сысертский».

Дорогую любимую жену,
маму, бабушку
Веру Ивановну АНИКИНУ
поздравляем с Днем рождения!
Ты живешь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей,
Ты же все умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей!
Здоровья крепкого,
Удачи бесконечной,
Родных, заботы, нежности, внимания!
Муж, дети, внуки.

Уважаемые пенсионеры!
Позвольте от всего сердца поздравить Вас с Днем
пожилых людей, который отмечается 1 октября!
Пожилой – значит мудрый, имеющий большой
жизненный опыт и весомый багаж знаний. А в
дополнение к этим богатствам хотим пожелать Вам
самого главного – здоровья, бодрости, радости от
любимых занятий. Пусть никогда не посещает Вас
уныние, и рядом всегда будут люди, которым Вы
не безразличны. Возраст измеряется не годами,
а состоянием души. Пусть душа Ваша остается
такой же молодой, задорной и красивой, пусть
солидный возраст является для Вас лишь шагом к
новым возможностям, когда видишь жизнь уже понастоящему, хорошо ее понимаешь и не боишься
ошибок.
Всего Вам самого наилучшего!
С уважением, директор службы
по доставке пенсии С. В. Патрушев.
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ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ПОСТИГАЮТ
АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО
Сегодня мы знакомим вас с преподавателем
актерского мастерства и техники речи, а также
наставником юных участников проекта «Сказка в
Кашино» Андреем Анатольевичем ЛАРИОНОВЫМ.
Андрей Анатольевич,
скажите, пожалуйста, какие
навыки и умения должны
появиться у ребят за время
подготовки к проекту, чтобы
их точно можно было назвать
полноправными членами ко
манды «Сказка в Кашино»?
- Первый навык – это, конечно же, научиться работать в
команде, то есть - быть ответственным за себя и за своих
партнёров. Если выполняется
это условие, то умение не заставит себя долго ждать.
А если серьёзно, то хочется, чтобы ребята запоминали
и усваивали то, что им говорят
наставники. А если ещё серьёзней, дети - это то, на ком

мы, взрослые, всегда будем
учиться! Поэтому, повторюсь,
если есть команда, то проект
состоится!
Какие занятия ждут ребят
в эти месяцы? Из чего будет
состоять учебный план?
Занятия состоят из блоков.
Первым делом, будут проходить занятия по сценической
речи, куда входит гимнастика
речевого аппарата, скороговорки, речь в движении, так
как ребятам придётся двигаться и говорить одновременно.
Естественно, это – в игровой
форме, чтобы им не заскучать.
Далее, будет работа с голосом и полётностью звука, потому что зал в досуговом центре

довольно большой, и слышать
ребят должны и первые, и последние ряды зала.
Работа «Актерское мастерство» включает в себя блок, состоящий из этюдов на разные
события и этюдных зарисовок
из самого новогоднего спектакля. И последний блок - это
сценическое движение, пластика, ритмика и умение двигаться
на сцене.
Конечно, все ребята гото
вы работать и с замиранием
сердца ждут начала показов
спектакля. Но, тем не менее,
в каждом присутствует обыч
ная детская робость. Будут ли
у ребят какие либо занятия на
психологическую разгрузку,
снятие напряжения и страха?
- Ну, до психологов, надеюсь, дело не дойдёт, так как
все упражнения направлены
как раз на раскрепощение,
потому что дети работают в

группе и «лишние глаза» присутствуют на занятиях всегда,
я имею в виду детей, которые
занимаются в группе. А с моей
стороны как раз требуется,
чтобы ребёнок не зажался, а
как раз творчески раскрылся и
это, конечно, самое сложное в
моей работе, как наставника и
как учителя.
А Вы сами примете уча
стие в проекте в качестве ак
тера? В какой роли, если не
секрет?
Я с нетерпением жду начала
новогодних спектаклей и как
актёр, потому что новая роль это всегда новые возможности,
впечатления. А роль, и это не
секрет, довольно интересная и
характерная – Мусорщик…
Какую сверхзадачу Вы
ставите для себя в этом про
екте, как актер и как на
ставник детской творческой
команды…

Андрей Анатольевич
ЛАРИОНОВ
- И как у актёра, и как у наставника одна сверхзадача, чтобы всё задуманное получилось на ура!
Спасибо за беседу.

Нина Ручкина провела мастер*класс
27 сентября приглашенным
гостем на репетиции будущих
Алис из проекта "Сказка в
Кашино" стала поэтесса и ти
тулованный уральский дизай
нер Нина Ручкина.
Красивая, утонченная и харизматичная Нина появляется
на сцене в мехах и платье в
пол со словами: "Скажите, что
имеет вес? Я – мастер блеска, здесь, сейчас, откройте
занавес: Быть может золото –
фольга всего лишь, и я одна из
клоунесс?".
Девочки замирают, внимательно слушают каждое слово.
Нина заканчивает стих и обращается к будущим актрисам:
- Милые девочки, сегодня я
здесь, чтобы поделиться с вами
своими умениями и опытом,
научить преодолевать страх
сцены и еще больше увеличить
вашу тягу к красоте и театру.
Далее все приступают к дыхательной и артикуляционной

гимнастике и проверяют домашнее задание - каждая из
девочек читает монолог Герды
из сказки "Снежная королева".
Чтобы немного помочь юным
актрисам с выполнением задания и передачей соответствующего монологу настроения, Нина Ручкина сама читает
этот монолог. Выясняется, что
самая главная проблема на сегодня - это громкость речи со
сцены, поэтому группа приступает к голосовым тренировкам.
За работой на развитие голоса
следуют несколько заданий на
стрессоустойчивость и фантазию. К концу занятия все, конечно, делают на память фотографии и селфи.
Девочки зовут Нину приехать
в гости еще раз, Нина обещает
непременно посетить премьеру
спектакля. После занятия Нина
Ручкина немного пообщалась с
корреспондентом "Маяка":
- Когда Вероника Пиджакова

попросила меня приехать и
провести занятие с девочками,
я изучила всю информацию о
подготовке проекта "Сказка в
Кашино" в "Маяке" и решила это бомба! Даже для взрослого
человека участвовать в таком
грандиозном проекте было бы
интересно. А детям в сто раз
интереснее. Тем более,
весь Екатеринбург уже
знает о вашей сказке и
скупает билеты на эту
елку. Поэтому, вопрос,
ехать ли на занятие,
даже не стоял. Конечно,
сегодня было видно, что
девочки с трудом справляются с волнением, но
они работают с большой
отдачей. Мне искренне было очень приятно
провести это воскресное утро с юными актрисами. Надеюсь, что
те тренинги, которые
мы сегодня предложили

детям, помогут им в их главной
роли. А девочкам еще раз хочу
повторить: страшно бывает
всем и всегда, но впереди у вас
очень интересный путь. Я желаю большого успеха каждой из
вас. Спасибо за занятие.

С. Кириллов.

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Крестный ход на Бессонову гору сегодня и 100 лет назад

До 1930 года на горе
Бессоновой
стояла
часовня во имя Святого Николая
Чудотворца. Дважды в год сысертчане совершали крестный
ход к часовне – 1 и 9 мая.
Традиция крестного хода

сохранилась и по сей день. 22
мая и 27 сентября паломники
восходят на Бессонову гору, чтобы помолиться.
Краевед Александр Савичев
предложил нашим читателям
увидеть Сысерть в прошлом и

настоящем. На фото слева –
крестный ход 1 мая 1905 года.
Автор снимка Дмитрий Павлович
Соломирский.
На правом фото из-за выросших у подножия Бесеновки
строений участников крестного

Библиотека
переехала!

хода 27 сентября 2015 года видно плохо. Фотографии сделаны с
одной точки.

Уважаемые читатели!
Библиотека для детей и
юношества им. П. П. Бажова
теперь ждет вас по ново
му адресу: г. Сысерть, ул.
Красноармейская, 44.
Приглашаем всех на офици
альное открытие библиотеки 1
октября в 11:00.
Для создания приятной атмосферы и уюта нам хотелось
бы обзавестись комнатными
цветами. Поэтому с удовольствием примем в дар растения в
горшках.

М. Сорокина.
Фото предоставлены
А. Савичевым.

Н. Банных,
директор библиотеки
для детей и юношества.
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Посадите ремонтантную малину
У большинства садоводов на участках уже – полный порядок. Урожай полностью убран, даже морковь с капустой.
Многолетние цветы обрезаны, как и положено, по уровень почвы. Красивые разноцветные листья («очей очарованье») облетели. Начинается «унылая пора».
И чтобы она не была такой унылой, чтобы нас что-то на усадьбе
еще радовало, опытные садоводы советуют посадить ремонтантную малину, хотя бы несколько
кустов. Плодоносит эта малина
до поздней осени, до самых заморозков. Вот и сейчас ее крупные
красивые ягоды восхищают.
Алексей Михайлович Сурин
выращивает ремонтантную малину много лет и не собирается от нее отказываться. Даже
в такое холодное и дождливое
лето Сурины собрали ведро
этих крупных и ароматных ягод.
Многие не хотят выращивать ремонтантную малину, у нее, мол,
далеко не весь урожай успевает
вызреть. Ну и что! Хватит и того,
что вызревает. Зато осенью, когда о вкусе обычной малины уже
забыли, ремонтантная щедро
отдает свой урожай. И ухода за
ней гораздо меньше – не нужно

пригибать на зиму, а весной отвязывать; не нужно бороться с
вредителями и болезнями, которых у обычной малины немало.
Почему? Да потому, что осенью
надземная часть ремонтантной
малины полностью скашивается.
Оставшаяся в почве корневая
система отлично зимует под снегом, а весной дает новые побеги,
на которых во второй половине
лета начинает появляться урожай. А еще ремонтантная малина практически не расползается
по участку. Сортов – множество,
можно выбрать любой и еще сейчас посадить.
Конечно, и за ремонтантной
малиной нужно ухаживать. Она
благодарно отзовется на мульчирование торфом, навозом,
перегноем, лежалыми опилками. Мульча защищает почву от
пересушивания и обогащает ее,
регулирует температуру почвы

и улучшает ее структуру, препятствует распространению
болезней и вредителей. Вся
малина любит подкормки, а в
засушливое лето и полив.
На
усадьбе
Алексея
Михайловича глаз радует не
только малина. Здесь еще цветут розы и ремонтантная земляника; ярко-красные плоды
украшают яблони поздних сортов; в отапливаемых теплицах (подтапливают на ночь)
– еще лето: зреют томаты,
перцы, баклажаны. Разница с
неотапливаемыми теплицами
– огромная: урожай – в разы
больше и вкуснее, когда все
поспевает на корню. Не спешит хозяин и с уборкой моркови, убирает ее не раньше
середины октября.
Сегодня
Алексей
Михайлович занят вполне
осенней работой – завозит на
участок перегной с птичника.
Предпочитает именно его изза отсутствия в нем семян
сорных растений. Делает это
раз в три года, отдачу получает солидную.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Огневка и пилильщик могут оставить без урожая
В этом сезоне очень сильно пострадали от вредителей кусты
смородины и крыжовника. Все было в порядке и вдруг эти расте
ния за очень короткий промежуток времени остались практиче
ски без листьев. Что это за вредитель и как с ним бороться?

Л. Сурина, г. Сысерть.
Листья на кустах смородины
и крыжовника объел один из самых опасных вредителей сада
крыжовниковый пилильщик.
Бледноногий пилильщик летает весной, перед цветением.
Яйца откладывает в мякоть листьев с нижней стороны. Личинки
(ложногусеницы) выходят из яиц
через 6-8 дней и объедают листья, оставляя только их прожилки, а то и прожилок нет. Личинки
зеленого цвета, длиной до 10
мм, дают два-три поколения за
сезон. Второе поколение появляется перед созреванием ягод.
Зимуют личинки под кустами, в
поверхностном слое почвы в коконах. Сейчас они уже там.
Как бороться? Кусты опрыскиваем фитонцидными растениями
или химическими препаратами.
Бабочки вылетают из-под кустов, когда появляются цветы на
ягодных кустарниках. Чтобы не
выпустить их из почвы, необходимо накрыть ее под кустарниками

до цветения кусками пленки,
толя или другими плотными материалами, придавив их края камнями или досками. Вредители не
смогут выбраться из-под данных
укрытий и погибнут.
Лучшие средства против пилильщиков – опрыскивание биопрепаратом
Битоксибацилин
или химическими препаратами
Кинмикс, Искра и Каратэ. После
цветения кусты крыжовника и
смородины опрыскиваем любым
настоем: чеснока, лука, горчицы,
золы. Кроме того, летом обязательно рыхлим почву вокруг
кустарников, а поздней осенью
перекапываем.
Еще один не менее опасный
вредитель смородины и крыжовника – крыжовниковая огневка.
Этот вредитель повреждает завязи и плоды на данных кустах.
Бабочка огневки в размахе
крыльев до 30 мм, серого цвета,
с коричневыми пятнами и полосками на передних крыльях.

Гусеница длиной до 12 мм зеленого цвета с черной головкой.
Зимуют куколки, также как и у
пилильщика, в поверхностном
слое почвы под кустами. Бабочки
вылетают весной в период развертывания листьев – в начале
бутонизации и откладывают яйца
внутри цветков. Отродившиеся
из яиц гусеницы, питаются мякотью и семенами ягод крыжовника и смородины, оплетая их
паутиной, в результате чего поврежденные ягоды загнивают и
засыхают. Гусеницы уходят на
зимовку в почву еще до созревания урожая.
Как бороться? Регулярно
осматриваем кусты, собирая и
уничтожая «гнезда» огневки.
Сейчас, поздней осенью, перекапываем почву между кустами и в
междурядьях. Окучиваем и мульчируем почву вокруг кустов торфяным компостом, а весной не
разокучиваем, пока не появятся завязи. Бабочки-огневки не
смогут вылететь из-под мульчи и
погибнут. Можно вместо мульчи
закрыть почву в приствольных
кругах толью или плотной бумагой, а в августе убрать их до следующей весны.

Бабочка не любит запаха
хвойного концентрата (50 г на 10
л воды), можно опрыскивать им
кусты один раз в неделю. Можно
также опрыскивать кусты от начала до конца цветения суточным настоем табачной пыли или
древесной золы, или горчицы.
Частично сожженная шерстяная тряпочка, брошенная в куст,
также не понравится бабочкеогневке. Кроме того, их отпугивает запах дегтя, скипидара,
керосина, расставленных в баночках под кустами. В это время
полезно опудрить кусты табачной пылью или золой; полезно
высаживать между ягодными
кустами томаты, бархатцы, пижму, раскладывать веточки полыни и бузины. Если гусеницы все
же появились (увидите дырочки
на листьях), стряхиваем их на
подстеленную под куст клеенку
и уничтожаем. Обрабатываем
кусты биологическими препаратами. Против каждого поколения
вредителей – один-две обработки с интервалом в семь дней
или химическими средствами:
Фуфанон, Кинмикс, Актеллик.
Последнюю обработку проводим
за 20 дней до сбора урожая.
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА
30 сентября – 1 октября –
проводим посадку луковичных
цветов: нарциссов, тюльпанов,
рябчиков, гиацинтов, декоративного лука.
Проводим посадку озимого
чеснока, который любит плодородные почвы. Перед посадкой
вносим в почву перегной, суперфосфат и древесную золу
или сульфат калия. Зубки высаживаем на глубину 8 см (такая
глубокая посадка способствует
быстрому укоренению и сохранению их от вымерзания) с расстоянием между рядками 25-35 см.
Выкапываем клубни георгин,
стряхиваем с них землю, подсушиваем в закрытых помещениях,
повторно отряхиваем от земли,
через неделю опудриваем золой и укладываем на хранение в
ящики, пересыпая сухим торфом
или опилом.
Убираем корнеплоды.
2 3 октября – перекапываем
почву в приствольных кругах деревьев и кустарников.
Проводим побелку стволов
деревьев и оснований крупных
ветвей.
Обматываем старыми светлыми чулками или полосами белого
укрывного материала штамбы
и основания скелетных ветвей
для защиты от весенних ожогов
и грызунов.
Начинаем укрывать многолетние цветы и садовую землянику
на зиму. Проводим санитарную
обрезку деревьев и кустарников.
Прикапываем саженцы до
весны. Убираем и сжигаем листья, пораженные грибными болезнями. Выкапываем маточники хризантем.
4 6 октября – проводим посадку озимого чеснока и луковичных цветов.
Проводим подзимнюю посадку лука-севка (до 1 см в диаметре) или более крупных, но не
стрелкующихся сортов.
Обвязываем штамбы молодых
деревьев для защиты от мышей и
зайцев.
Обрезаем надземные части
у травянистых многолетников.
Укрываем плодовые и декоративные культуры, плохо переносящие сильные морозы.
Выкапываем кустики пряных
многолетних культур для их выращивания зимой в горшках на
подоконниках.
Разбрасываем под деревьями, кустарниками и на грядках
компост, полуперепревший навоз и лежалые опилки.
Перекапываем почву без
разбивания комков под кустами
смородины, крыжовника и малины на глубину 10 см для уничтожения устроившихся на зимовку
вредителей. Убираем и сжигаем
мусор и листья.
6 8 октября – компостируем
растительные
остатки.
Обрабатываем
почву.
Связываем и пригибаем побеги
малины на зиму.
Готовим теплицы к весенним
посадкам. Окуриваем теплицы
коллоидной серой и опрыскиваем почву медным купоросом или
проливаем горячей водой для
уничтожения вредителей и болезней. Если позволяет погода,
обрабатываем деревянные части теплицы антисептиком.
Проводим санитарную обрезку деревьев и кустарников.

Л. Старкова.
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Дождь спортсменам – не помеха
Оздоровительный забег в честь всероссийского дня
бега под эгидой «Кросса наций» чуть не превратился
в заплыв. Населенным пунктам Сысертского района,
где кросс прошел 25 и 27 сентября, повезло с
погодой. Но сысертчанам, организовавшим забег в
субботу, 26 сентября, пришлось изрядно вымокнуть
под проливным дождем.
В 10 утра на территории
сысертской базы «Спартак»
состоялся старт профессиональных бегунов. Среди
сильнейших особо отметили
самого старшего спортсмена, Сергея Александровича
Яркова. Победителям во
всех возрастных категориях
вручили махровые полотенца
– вероятно, чтобы не простыли
после «веселых стартов» под
проливным дождем.
Массовый старт открыли
школьники среднего звена.
Что интересно, бегать под
дождем решились даже неподготовленные старшеклассники
– парни в джинсах и ботинках,
некоторые даже с рюкзаками
за спиной, а девочки и вовсе – в юбках. Тем не менее,
дистанцию смогли пройти все.
Пятнадцатью минутами позже
на старт вышли участники випзабега: студенты техникума
«Родник», спортсмены преклонного возраста и сотрудники администрации. Глава
СГО Александр Геннадьевич
Карамышев тоже присоединился к бегунам.
А вот на территории
октябрьской сельской администрации прошел, пожалуй,
самый длительный забег.
По словам директора спорткомплекса «Чайка», Сергея

Анатольевича Толмачева,
взрослые спортсмены «отметили» день бега, преодолев свою
дистанцию еще в понедельник,
21 сентября. В пятницу, 25
сентября, «Кросс наций» на
территории начался в детском
саду N59 в п. Первомайский.
Самые маленькие спортсмены
мужественно преодолевали
крохотную дистанцию, приобщившись к общему празднику.
Сразу после этого на стадионе
в Октябрьском эстафету приняли воспитанники садика N13,
а за ними – и все школьники.
В Кашино прошел самый
шумный «Кросс наций».
Неугомонные школьники срывали голоса, болея за родителей и одноклассников: «Беги,
Саня, беги!». Мамы бегали
вместе с детьми, а кое-кто из
взрослых нарисовал плакат,
чтобы поддержать маленьких
спортсменов.
Все, кто честно преодолел
свою дистанцию (на каждой
территории ее протяженность
организаторы устанавливали
на свое усмотрение), получили
в подарок уже традиционные
для «Кросса наций» подарки:
футболки, значки и шариковые
ручки с символикой праздника.

Борьба за первое место

Мария Сорокина.
Фото автора.

Первомайский: воспитанники детского сада N59 борются, как истинные спортсмены

Глава кашинской сельской администрации
М. В. Сурин тоже принимал участие в забеге

В Сысерти забег чуть чуть не превратился в заплыв

Четвероногие участники
шли вне зачета

Кашино: судьи дают наставления перед стартом

Студенты техникума «Родник» на финише

В вип забеге победил
Владимир Ждакаев
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Дом вспыхнул от неправильной
сварки газовой трубы

22 сентября произошел пожар в деревне Ключи на улице 9
Января. Сообщение в пожарную охрану поступило в 16:59. На
площади 120 кв.м. горел частный жилой дом.
В тушении были задействованы пожарные поселков
Двуреченск и Бобровский. В 17:18 огонь локализован, в 17:32
ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:20.
Со слов хозяев сгоревшей дачи, в этот день к дому подводили газовые трубы. Очевидцы и хозяева утверждают, что
именно от сварки труб открытым способом произошло возгорание деревянного дома. По их словам, искра могла попасть
между бревнами, вследствие чего началось тление и возгорание. Хозяин попытался сам потушить очаг, но пламя из-за
порыва ветра быстро перекинулось на второй этаж.
Точные обстоятельства и причина пожара будут установлены органами дознания.

Е. Титова,
инструктор противопожарной профилактики ПЧ 19/1.
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"Трое в масках" схвачены
Сысертской полиции удалось найти и задержать
преступников, совершивших дерзкое нападение на
офис в центре Сысерти.
14 июля в 9.00, во время открытия сысертского
салона связи «Евросеть», расположенного по ул.
Коммуны, через служебный вход ворвались трое в
масках. Угрожая продавцу салона предметом, похожим на пистолет, злоумышленники похитили из кассы
60 тысяч рублей, а также захватили планшетный компьютер и несколько сотовых телефонов на общую сумму 150 тысяч рублей. Затем скрылись в неизвестном
направлении.
Разбойников разыскивали более месяца. Для этой
цели в Сысертской полиции создали специальную
следственно-оперативную группу. Сыщики установили, что два аналогичных разбойных нападения на салоны связи – в Екатеринбурге 2 августа и Челябинске
11 августа – совершили те же самые преступники.

Дабы предотвратить новые «подвиги» разбойников,
сотрудники уголовного розыска Сысерти провели кропотливую работу для установления личности подозреваемых, их места проживания. Выяснилось, что преступная группа состоит из трех молодых людей 18-19
лет. Один из них был знаком со спецификой работы,
так как некогда работал в салоне связи «Евросеть».
Мужчин задержали в студенческом городке
Лесотехнического университета в Екатеринбурге. При
обыске комнаты молодых людей обнаружена часть похищенного имущества, травматический пистолет, а
также маски с прорезями для глаз.
Подозреваемые дали признательные показания в
совершении перечисленных преступлений. В данный
момент участники разбойных нападений находятся
под арестом. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.
162 УК РФ (разбой). Санкции данной статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Когда ребенку плохо в семье
Семейное неблагополучие се
годня является одной из наибо
лее острых проблем при защите
детей от противоправных пося
гательств. Практика показывает,
что далеко не всегда на жизнь,
здоровье и психику несовершен
нолетних посягают посторонние
лица с богатым уголовным про
шлым. Напротив, испытывать
разного рода страдания детям
приходится из за собственных
родных – отцов и матерей.
В целях предупреждения правонарушений и безнадзорности детей
и подростков сотрудники полиции
Сысерти проводят совместные
рейды с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних,

специалистами соцзащиты и другими представителями субъектов
профилактики.
На днях полицейские проверили
семью, состоящую на профилактическом учете в ПДН. Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности. В 2013
году в отношении женщины было
возбуждено уголовное дело ч. 1
ст. 116 УК Российской Федерации
(побои). Семья проживает в с.
Черданцево. На момент очередной проверки женщина была пьяна
и вместе со своей тринадцатилетней дочерью находилась дома. В
комнате не только стоял запах алкоголя, но и было не прибрано и
даже откровенно грязно.

По результатам проверки, женщина привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию
и воспитанию чада. С матерью
провели профилактическую беседу, разъяснили основания привлечения к уголовной и административной ответственности.
Для предотвращения насилия в
семье важна активная позиция каждого гражданина, поэтому, если вы
видите, как страдают дети, не оставайтесь безучастным! Сообщите в
полицию по телефону 02.

А. Мартынова, специалист
Сысертской полиции.

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Этот «вредный» пенсионер …
За свои права житель Воронежа Роман Хизвер борется с творческим
огоньком и упорством. Например, отстоять гараж и землю, на которой он
находится, пенсионеру помогла… хижина турецкого бедняка.

Налог на хибару
Сегодня гаражи сотен тысяч россиян, по сути, вне закона. Их могут снести,
оставив владельцу кукиш с маслом. Когда
подобная угроза возникла над Романом
Хивзером, он пошёл в суд. И стал ссылаться на решение Европейского суда по делу
«Ёнерийлдиз против Турции» (Oneryildiz
– Turkey), жалоба N48939/99. Речь шла
о турецких бедняках, которые незаконно соорудили хибары рядом со свалкой
и жили там 20 лет. Местные власти отказались признать эти строения частной
собственностью. А суд в Страсбурге постановил: хоть хижины и были построены
незаконно, однако, муниципалитет брал с
владельцев хибар налог. Выходит, жители
имеют на дома право собственности.
Роман Григорьевич провёл аналогию со своим случаем – его семья пользовалась гаражом 50 лет, сохранились
квитанции об уплате различных сборов.
Европейский суд вынес упомянутое решение, когда Россия уже присоединилась
к Европейской конвенции прав человека (ратифицировала), признав верховенство международного права. За два
года Хизверу пришлось пройти три суда,
прежде чем его аргументы возымели
действие. Ещё два года он добивался
исполнения судебных решений, дабы
окончательно оформить землю и гараж в
собственность.

ЖКХ
Затем Роман Григорьевич стал сражаться за справедливую оплату услуг ЖКХ.
Доказал, что компания, обслуживающая

Не те бритвы

его многоэтажку, неправомерно повысила плату. Дело выиграл и стал платить
меньше. Однако остальные жильцы продолжают получать квитанции с тарифами,
которые суд признал завышенными.
– Такова наша правовая система, – поясняет Хизвер. – Либо каждый жилец, как
я, должен выиграть суд. Либо подавать
коллективный иск от дома. Народ никак
не соберётся. Только задумайтесь: если
компания обслуживает 10 тыс. квартир,
беря с каждой лишние 100 руб., получается 1 млн. руб. в месяц. Эти деньги у нас
крадут!

– По профессии я журналист, – рассказал воронежский правдолюб. – Но в советские времена мне быстро надоело писать о съездах партии. Потому кем только
не работал: слесарем на заводе, моряком
на рыболовном судне … А свой протест
против государственной системы выражал в рамках закона. Выводил на чистую
воду недобросовестных производителей.
Однажды предъявил претензии по поводу
бритв – они были не так остры, как требовал советский ГОСТ. Пенсионер засел в
библиотеке, всё изучил. «Издеваетесь?!»
– кричал ему в лицо прокурорский
работник.

Машинка

Лёд вместо рыбы

Пенсионер выиграл 50 дел. Одно из них
– «дело о бракованной стиральной машинке» – рассматривалось восемь (!) лет.
Машинку трижды подвергали экспертизе,
потом судья ушла в отпуск, а её коллега
решила закрыть дело. Роман Григорьевич
это обжаловал. Дело вернули, однако судьи менялись, продавец (индивидуальный
предприниматель) переписал бизнес на
родственника: мол, с меня взятки гладки.
И всё же по суду деньги за неисправную
машинку пришлось вернуть.
Но остался осадок от 8 лет судебных издевательств. И Роман Григорьевич подал
иск к государству о компенсации морального вреда. Факт судебной волокиты был
настолько очевиден, что Воронежский
областной суд вынес решение о выплате
пенсионеру 30 тыс. руб. Однако Минфин
не хотел платить, подал кассационную
жалобу в Верховный Суд. К чести последнего, он встал на сторону пенсионера. И
даже описал это в своём бюллетене.

А недавно пенсионер вступил в спор
с областным Роспотребнадзором – он не
отслеживал количество ледяной глазури в
замороженной рыбе. Люди покупали лёд,
а не рыбу. Чиновники оправдывались: в
российском СанПиНе есть лазейки для
недоброкачественных продавцов. Роман
Григорьевич выяснил, что в Казахстане
по замороженной рыбе правила жёстче.
Поскольку у нас единое таможенное пространство, то их
регламент действителен для
России, и по
нему наших продавцов можно
призвать к ответу. Для чиновников это стало
откровением, и
в суде они пошли с истцом на
мировую.

Мясные
и мясосодержащие
Последнее дело 69-летний пенсионер
выиграл у местных производителей пельменей и голубцов. По ГОСТу полуфабрикаты подразделяются на мясные (мясных
ингредиентов более 60%) и мясосодержащие (менее 60%). Эта информация обязательно (!) должна быть на упаковке. Но
кому хочется писать, что, допустим, в его
пельменях больше теста, чем мяса? Вот и
не писали. Теперь придётся.
Читатель, возможно, скажет: у пенсионера времени много, вот он и «бодается».
Пусть так. Но учтите, что у российских
управленцев всех мастей и оттенков автоматизм исполнения законов отсутствует. Правовой нигилизм (наплевизм, если
хотите) потрясающий. А. П. Чехов как-то
заметил: «Говорят: в конце концов правда
восторжествует; но это неправда». Так и
случится, если не будем бороться за свои
права. Помните: к человеку относятся
так, как он позволяет это делать.
Источник: сайт MAXPRMOTION.RU.

Борис Фабрикант.

Ваши права потребителя
нарушены? Не знаете,
как поступить?
Есть другие проблемы?
Пожалуйста, звоните:
6-88-71,
8-902-447-66-55.
Можно и в нерабочие
дни. Постараюсь помочь.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КОРОТКО

Для пенсионеров, волонтеров и не только
1 октября в 11.00 управление социальной политики совмест
но с учреждениями социального обслуживания населения
Сысертского района проводит День открытых дверей.
В ПРОГРАММЕ:
- видеопрезентация о системе социальной защиты населения
района, о проведенных конкурсах, акциях и мероприятиях;
- консультации специалистов управления социальной политики по
предоставлению мер социальной поддержки;
- выездная работа социального пункта проката технических
средств реабилитации и адаптации;
- консультативный прием граждан специалистами комплексного
центра социального обслуживания населения;
- оказание юридической и психологической помощи;
- выставка творческих работ специалистов учреждений, пенсионеров, участников школ пожилого возраста, клубов по интересам
при комплексном центре социального обслуживания граждан;
Праздничный концерт, посвященный Международному Дню пожилых людей, начнется в 12.00 в городском центре досуга им. И. П.
Романенко.
Мы будем рады видеть ветеранов, пенсионеров, молодежь, волонтеров, граждан, которые ранее не обращались в нашу систему,
всех желающих познакомиться с работой управления и учреждений.

С. Кожевников,
начальник управления социальной политики
по Сысертскому району.

РЕСТАВРАЦИЯ,
РЕМОНТ, СБОРКА,
ПЕРЕТЯЖКА
МЕБЕЛИ.
8-906-802-87-77

Ремонт
холодильников
НА ДОМУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ,
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Скидка пенсионерам.

Тел. 8-922-211-40-98
Ремонт холодильников
и стиральных машин
НА ДОМУ.
Сысертский район.
Без выходных.
Тел. 8-922-177-82-84,
8-909-008-96-11.

Картины, топиарии и лапти прославили Сысерть
21 сентября в г. Сухой Лог состоялся отборочный тур пятой областной выставкиконкурса
работ
художественного
и
декоративно-прикладного творчества инвалидов Южного управленческого округа.
В выставке-конкурсе приняли участие центры
социального обслуживания из шести городов, в
том числе из Сысерти. В нескольких номинациях нашим творческим землякам посчастливилось стать призерами.
В номинации «Живопись» победу Нине
Николаевне Тебеньковой принесла картина
маслом «Лазурная даль». Ее же работа под
названием «Совет да любовь», выполненная
в технике топиарий, выиграла в номинации
«Оригинальные изделия из природных и подручных материалов». Со своей композицией из
камня и дерева отличился Юрий Александрович
Уфимцев. Среди изделий из бересты лучшей
признано «Липовое обмундирование лаптежника» Малика Шариповича Даутова.
Также жюри отметило вышитые картины
Людмилы Степановны Аземша «Девочка с

Триколор, Телекарта.
Тел.: 8-912-28-16-967
8-932-612-00-35

ЮРИСТ
по земельным спорам
Терентьева Е. Л.
Здание «Связьинформ»,
офис 212.
Тел. 8-912-615-33-44.

9 октября, с 13 до 14 ч., аптека «ФармЛайн», Сысерть, ул. Коммуны, 32

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(производство Россия, Дания, Германия)
Карманные, заушные, костные, цифровые. Комплектующие.
Индивидуальные вкладыши. Цены от 3 000 до 15 000 руб.
Справки по тел. 8-983-563-05-22. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА. Свидетельство N 003035270 выдано 20.02.2008. Г. Омск.

6 ОКТЯБРЯ с 14 до 15 час. в аптеке «Фарм Лайн»

г. Сысерть, ул. Коммуны, 32

Л. А. Волкова,
председатель совета ветеранов,
пенсионеров СГО.

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

На постоянную работу
требуются столярыстаночники, шлифовщики.

Зарплата высокая,
сдельная.
Тел. 8-912-210-12-88.

В Похоронный Дом требуется
АДМИНИСТРАТОР. Молодой человек 22-30 лет. В/о или с/о. Желание
работать с людьми.Грамотная речь.
Ответственность. Доброжелательность.
Не курящий. График неделя через неделю. Официальное трудоустройство.
З/п по собеседованию.
Тел. 8-912-603-43-00.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 7000 руб. до 17000 руб. Успейте приобрести до повышения цен!
При сдаче старого аппарата скидка на новый до 2000 руб.!
Выезд по району - 89225036315
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ИП Коробейникова Е.М. Св N - 305183220300021

Строительной организации
требуются:
Инженер ПТО, 2 человека.
З/п 25-30 тыс. руб. Монтажники
технологических трубопроводов,
12 человек. З/п 30-50 тыс. руб.
Разнорабочие – 118 р./час.

Тел. 8-932-111-79-98.

КИРОВСКАЯ
ОБУВНАЯ ФАБРИКА
принимает в ремонт
и на реставрацию
ЛЮБУЮ ОБУВЬ.
У нас натуральная кожа,
выбор подошвы,
изменение фасона.
Минимальный аванс 500 руб.
Оплата после ремонта.

7 ОКТЯБРЯ
с 12.00 до 18.00
в ГЦД г. Сысерть.

Л. Сурина,
заместитель директора КЦСОН.

С 22 сентября по 15 октября среди пожилых лю
дей проводятся муниципальный и окружной этапы
областного конкурса «Золотые ручки».
Выставка работ организована в комплексном
центре социального обслуживания населения. Здесь
представлены поделки из бумаги, дерева, природного
материала, бересты, бисера и т.д. Членам президиума
совета ветеранов, пенсионеров Сысертского городского округа было доверено выбрать лучшие работы.
24 сентября жюри определило победителя муниципального этапа конкурса. Им стал Евгений
Михайлович Коваленко, сысертский пенсионер, смастеривший замечательный теремок из дерева.

Обмен рессиверов на уральское время.

Если ваши родные нуждаются
в заботе, поддержке, звоните
по тел. 8-912-032-10-53,
Ольга Юрьевна.

собачкой», «Плодородие», «Аквариум» (номинация
«Художественный текстиль») и работы в технике
«Бисероплетение» Тамары Ивановны Косиловой «С
любовью и нежностью» и «Весна сорок пятого».

Теремок отправлен на областной конкурс

Установка
спутниковых антенн

ПАНСИОНАТ в Сысерти
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
по уходу за пожилыми,
больными людьми
и после реабилитации.
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ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
ОХРАННИК
в группу ГБР, 4-5 разряд.
Возраст 22-40 лет.
ТЕХНИКМОНТАЖНИК ОПС.
Наличие категории «В».

Тел. 8-922-125-07-07.
Реклама на сайте Маяка»
Заявку присылайте по адресу:

letemina_irina@mail.ru

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

КАФЕ «АВТОЛАНЧ»
Адрес: 20 км. от с. Щелкун
В связи с открытием приглашает на работу:
- администраторов в кафе
- поваров - график 1/2
- кассиров - график 1/2
- официантов на линию раздачи - график 1/2
- уборщиц - график 1/2
Условия: доставка транспортом компании из с.
Щелкун, с. Никольское.

Тел. 8 922 711 24 29, 8 922 727 10 55.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ООО «Служба похорон»

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН
в г. Сысерть
и Сысертском районе.

физическим и юридическим лицам
от 1 тыс. руб. за погонный метр

Гарантия, качество.
8-912-243-81-99

•Перевозка усопшего в морг

8-912-205-53-08

КРУГЛОСУТОЧНО
8-919-365-99-17 (консультация).
•Облачение тела, макияж.
•Копка могил, погребение.
•Предоставление
катафалка, автобуса.
•Продажа ритуальных
принадлежностей.
•Зал прощания.

ПАМЯТНИКИ
гранит, габро, мрамор.
Установка.
г. Сысерть, ул. Декабристов
(возле кладбища у гаражей).
Тел. 8-922-20-11-789.

У магазина

«ПАМЯТНИКИ»
НОВЫЙ АДРЕС:
ул. Декабристов, 86
(рядом с центральным
входом на кладбище)

В ПРОДАЖЕ
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
ПАМЯТНИКОВ,

Бурение, ремонт,
оборудование
СКВАЖИН НА ВОДУ
Опыт. Качество.
Гарантия.

8-912-63-00-169

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
В ЛЮБОМ МЕСТЕ
малогабаритной установкой под ключ
ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА
СКИДКИ

8-904-810-21-32

ДОСТАВКА.
Щебень, отсев, скала, торф,
навоз, чернозем, дресва.
Услуги МАНИПУЛЯТОРА.

Тел. 8-912-622-68-98.
ДОСТАВКА КАМАЗ
Щебень, отсев, песок, дресва,
керамзит, скальный грунт,
навоз, перегной, торф, чер
нозем, опил, вывоз мусора.
Тел. 8 906 807 26 84,
8 922 215 87 30.

Цены 2014 г. - от производителя

Отсев, щебень, скала,
дресва, торф, навоз,
чернозем, бут. камень.

Пенсионерам скидка 5%

Тел. 8-904-982-39-49.

установка, доставка, гравировка.

Тел. 8-922-228-42-80.

Вывоз ЖБО,
5-9 куб. м.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

8-922-223-62-64
8-909-022-04-00

КАМАЗ
ДОСТАВКА
от 1 куб. м до 10 куб. м

Песок, отсев, щебень
скала.
Навоз.
Вывоз мусора.

ВЫВОЗ
ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
8-922-124-78-51
8-961-776-22-93

ВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
10 куб. м./1300 руб.
Тел. 8-963-039-65-68.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8-912-261-02-18.
Щебень, песок,
отсев,
вывоз мусора.
Вывоз ЖБО.
Тел. 8-952-142-49-61.

Щебень, отсев, песок,
скальный грунт,
плодородная земля,
перегной.
ВЫВОЗ МУСОРА.

8 922 196 10 29
8 922 111 13 63

на дому. Низкие цены.
Качество. Дается гарантия.
ЗАПРАВКА АВТОМОБИЛЬНЫХ
КОНДИЦИОНЕРОВ.

Тел. 8-904-38-69-819,
6-01-52.
«Рембыттехника», Сысерть,
ул. Красноармейская, 44.

Фасады любой сложности
(композит, керамо-гранит,
сайдинг) и монтажные
работы. Гарантия, сроки.

Тел. 8-904-545-29-85,
8-922-013-15-71.

ВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ.
Тел. 898-26-29-444-7.

Сантех. работы.
Монтаж
Ванных кабинок,
унитазов.
Разводка труб.
Отопление.
Тел. 8 922-194-31-76.

НОВАЯ
ПРАЧЕЧНАЯ
Принимаем
заказы
от юридических
и физических лиц
Тел.
8-912-205-53-08.

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

Доставка
КАМАЗ-САМОСВАЛ
Щебень, отсев, песок,
скала, навоз, чернозем,
перегной, торф, керамзит,
опил. Вывоз мусора.
8-922-117-50-99.

ДОСТАВКА

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ

ДРОВА
КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА.
Тракторная телега – 3000 руб.

ДОЛГОТЬЕ.

ЛЕСОВОЗ - 10000 руб.

Тел. 8-922-208-55-16.
ДОСТАВКА
Навоз, торф,
чернозем, перегной,
речной песок.

4-8-12 кубов.
Тел. 8-912-249-31-95.

Заборы из профнастила,
ворота, сейф-двери,
решетки, лестницы,
навесы
из поликарбоната.
Тел. 8-908-925-84-51.

ЗАБОРЫ И ВОРОТА

ДОСТАВКА
ГАЗ-53 от 2-4 куб.
Щебень, отсев, дресва, чернозем, перегной, навоз.
8-922-22-87-350.

Ворота, заборы
из профнастила.

Сейф-мет. двери.
Тел. 8-904-38-95-420.
Dverimetall-hit.ru

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КОНСТРУКЦИИ
8-912-04-56-404.

Сейф-мет. двери,
мангалы, решетки,
заборы.
Тел. 8-900-19-86-784.

Dverimetall-hit.ru

Dverimetall-hit.ru

ДОСТАВКА

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Береза, сухарник.
Газель – 3 000 руб.
Газон – 6 000 руб.
Доставка бесплатно.
Тел. 8-900-197-17-64.

ИЗ ПРОФНАСТИЛА.

Навоз, торф, чернозем,
глина, отсев, щебень,
дресва, бутовый камень,
песок речной.
Тел. 8-922-227-31-68.

Вывоз ЖБО,
5-9 куб. м.
Низкие цены.
Тел. 8-932-61-333-11.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Ворота от 10 тыс. руб.
Заборы от 1 тыс. руб. за
метр погонный.
Сварочные работы.
Тел. 8-932-605-61-90.

КУЛЬТУРА. РЕКЛАМА
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Клуб «Поколение» празднует юбилей
29 сентября молодежному
клубу «Поколение» исполняется 10 лет. Пожалуй, это единственное любительское объединение в Сысерти, которое
отмечает такой серьезный
возраст.
За это время выпускниками
клуба стали 150 человек. Самому
старшему выпускнику уже 26, а
самым младшим – 18. За 10 лет
мы провели множество мероприятий. В плане работы любого
учреждения есть традиционные
дела, а есть новые. Так вот, в
традиционных мы участвуем постоянно. Мероприятия всегда
разные, а наша роль каждый раз
ответственная. На городских и
районных мероприятиях на нас
смотрят все. Сложно
представить какойто праздник без МК
«Поколение».
Кроме того, мы
работаем и по своему
направлению.
Привлекаем
молодежь Сысерти к
участию в разных
акциях, конкурсах,
флешмобах. Но самым ярким и запоминающимся
для
всех стал организованный
нами
фестиваль
молодежной клубной культуры «Тинейджер»,
где
пять
раз
«Поколение» становилось победителем.

Каждое наше дело уникально по-своему. Мы уверены, что
главное – это опыт. Дарить детям
радость, общаясь с ними в ростовой игрушке, раздавать листовки
о предстоящем мероприятии,
танцевать, отстаивая честь своего коллектива, – благодаря этому ребята учатся быть самими
собой, преодолевать комплексы,
становятся общительнее, умеют
добиваться своего, работать в
команде, находить друзей. Все
это и помогает им стать успешными людьми.
Многие из наших выпускников выбрали дорогу педагога
или творческую профессию.
Анастасия Сергачева – студентка свердловского колледжа

искусств и культуры по специальности «театральное творчество»,
Илья Белоусов студент екатеринбургской академии современного искусства по специальности
«технологии управления в сфере
культуры», Татьяна Вшивцева
– студентка Уральского педагогического университета по
специальности
«управление
воспитательной
системой».
Главное достижение молодежного клуба – это несколько поколений успешных ребят, которые
имеют активную жизненную позицию и любят свой город.

Т. Мухлынина,
руководитель МК «Поколение».

9 октября в рамках областной акции
День чтения в магазине
"БЮРОКРАТ"
СКИДКА на все книги - 5%
5%!!
Приглашаем взрослых и детей
за полезными покупками!
Наш адрес:
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 35.
Телефон 7-34-87.

РЕКЛАМА

Новый сервис
на сайте «Маяка» объявления
по интернету
Частные объявления
вы можете подать в га
зету «Маяк» и на сайт
через интернет, где бы
ни находились.
Для этого нужно зайти
на наш сайт www.34374.
info, нажать красную
кнопку «подать объявление» в правом верхнем
углу главной страницы
сайта.
Все подробности там
указаны. Оплату объявления можно произвести
как через Яндекс. Деньги,
так и с вашей банковской
карты.
На сайте объявление
появится мгновенно и
будет доступно пользователям сайта в течение
месяца. В газете его поместят в номер, который
на момент подачи готовится к печати (газета выходит по средам). Быстро,
удобно, недорого.
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ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА 100% оплата
- СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ
3 ДНЯ
- БЕСПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКА

ИП Трошков М. С.

после
монтажа
Те л . 8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5
г. Сысерть, ул. Дачная, 12

Сервисный центр

« ТЕПЛОСЫСЕРТЬ
ТЕПЛОСЫСЕРТЬ»»





 
  


ПРОДАЖА, МОНТАЖ, ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Тел. 8-922-60-48-102, 6-15-20.
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 73 А.
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Внимание, подписка!
Продолжается подписка
на газету «Маяк» на 2016 год
БЕЗ ДОСТАВКИ (с получением в
редакции). Стоимость на первое полугодие – 306 рублей. Стоимость на
год – 588 рублей.
Подписка через наших общественных распространителей. До 29
октября действует ЛЬГОТНАЯ цена
– 408 рублей. С 30 октября – 450
рублей. Подписка на весь год – 744
рубля.
Оформите коллективную подписку на предприятия! Стоимость на
полугодие – 408 рублей, на год –744
рубля.
Об условиях почтовой подписки и
ценах на нее мы сообщим позднее.
Информация по телефону 6-85-74.

ЛОТЕРЕЯ

Суперприз – стенка для гостиной
В честь празднования
своего двухлетия мебельный
магазин «Кедр» с 1 сентября
по 30 сентября проводил
беспроигрышную лотерею.

В течение всего месяца в
прозрачном барабане копились
чеки с именами покупателей. Ни
один из них не остался без ценного подарка. Мебель для прихожих, обеденные зоны, кресла-

кровати, комоды и многое
другое уже разыграли среди
всех сентябрьских клиентов. А
кому-то повезло получить суперприз – стильную стенку для
зала.
– Не ожидали, что выиграем и были очень этому удивлены, – делится победительница
Екатерина Котельникова. – В
магазине мы приобрели диван.
Долго выбирали, определиться
нам помогли продавцы, вежливо и терпеливо подсказывали. Качеством обслуживания
остались довольны. А новой
стенкой обязательно будем
пользоваться сами. Главное –
придумать, куда ее поставить!
Это уже не первая подобная
акция в магазине «Кедр». В
прошлом году здесь так же щедро раздавали подарки в виде
мебели, а в сентябре среди
покупателей разыграли стенку
для гостиной.

Предприятие ООО «Вторчермет НЛМК-Урал»

ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ
При себе иметь паспорт РФ.

АДРЕС: г. Сысерть, ул. Самстроя, 2б.
Тел. 8-965-54-000-53.
Заключение ГИБДД есть!
NИ65761 от 24.03.15 г.

РЕЖИМ РАБОТЫ:
пн. - чт. с 8.00 до 16.40, пт. с 8.00 до 15.40. Обед с 12.00 до 13.00.
Сб. - вс. - выходной.

Автодром БЕСПЛАТНЫЙ.
ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР
в группу ВТС категории «В».

г. Сысерть,
ул. Коммуны, 39а,
Продолжается набор
в группу

п. Двуреченск,
ул. Клубная, 12, ДК
Занятия - вт., чт. с 18.00.

с. Щелкун –
ул. Гагарина, 21.
Занятия - в сб., вс. с 9.00.

п. Октябрьский,
Занятия - в сб., вс. с 8.00.

АВТОШКОЛА
«ЭКСТРА ПЛЮС»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на курсы водителей ТС кат «В»

ДЛЯ КУРСАНТОВ НАШЕЙ АВТОШКОЛЫ
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОДРОМ!!!
ОБУЧЕНИЕ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ
Стоимость обучения - 19 т. р. (без бензина)
г. Сысерть, ул. Быкова, 28. Тел.: 6-88-48, 8-906-812-69-89
с. Щелкун, ул. Ленина, 146. Тел. 8-912-042-84-05
п. Октябрьский, тел. 8-922-140-99-05.

п. Бобровский,
ул. Демина, 39а,
Занятия - в сб., вс. с 10.00.
Оплата в рассрочку.
Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30.

www..motorsgo.r
www
motorsgo.ru
u

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

