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4 ноября  – выходной
День народного единства выпадает на следующую сре-

ду.   Переносов никаких не будет. Празднуем и отдыхаем один 
день.

«Маяк» выйдет, как обычно, в среду. 4 ноября получить га-
зету в редакции можно будет с 8 до 12 часов утра. 

Путь на Шевелевку – 
не для слабонервных

По пути в п. Школьный невольно при-
ходит мысль, что это – забытое бо-

гом место. По меньшей мере, три участка до-
роги разбиты настолько, что искуроченный 
асфальт норовит повредить машину, и даже 
высокая посадка не спасает. 

– Моя дочь ездит на школьном автобусе в 
23-ю школу, – поделилась по телефону жительни-
ца Шевелевки тамара Михайловна. – Приезжая 
домой, рассказывает, как ей было страшно, по-
тому что автобус чуть не перевернулся на одном 
из ухабов. И с каждым днем ситуация все страш-
нее, так как дорогу никто и не думает ремонти-
ровать. только большегрузы: ассенизаторы и 
лесовозы – продолжают ее разбивать.

самый сложный и теперь уже, несомненно, 
опасный участок – на повороте после предприя-
тия ВИП. асфальт продавлен, а ухабы – разме-
ром с полмашины. Местные жители утверждают, 
что еще два-три года назад дорожное полотно на 
всем протяжении до поселка было относитель-
но ровным. но положение ухудшается слишком 
стремительно, того и гляди легковушки начнут 
застревать, садясь дном на бугры. 

если в ближайшее время проезжую часть не 
починить, целый поселок может лишиться транс-
портного сообщения. а ведь эта дорога очень 
важна. здесь находится несколько предприятий: 
МХк, рто (а на его территории множество про-
изводств), очистные сооружения, а также детский лагерь «Маяк». а чтобы попасть в школу-интернат, уже 
в самой Шевелевке машинам приходится преодолевать старый мостик через реку. В общем, путь не для 
слабонервных. 

Юлия Воротникова. Фото автора.

внимание, кОнкурс

Многоликая Россия
Российская Федерация является одной из самых многонаци-

ональных стран мира. Редакция газеты «Маяк» объявляет кон-
курс в честь Дня Конституции «Многоликая Россия».

Мы предлагаем вам, наши уважаемые читатели, рассказать о сво-
их семейных и культурных традициях, приложить фотографии с ва-
ших любимых и важных событий. какие блюда у вас по особым дням, 
какие посты, какие праздники чтите. какой уклад в вашей семье. 

Именно благодаря семейным традициям сохраняется самобыт-
ность народов и этносов. Поделитесь, чем гордитесь вы в нашей об-
щей культуре россии. 

неважно, кто вы по национальности: русский, татарин, башкир, ар-
мянин, цыган, удмурт, таджик, узбек, киргиз, немец, еврей или кто-то 
еще, кого мы не перечислили, - мы живем на одной земле. Мы хотим 
уважать ваши традиции, а для этого их надо, как минимум, знать. 

Поделитесь. расскажите о себе и жизни в россии. Проиллюстрируйте 
рассказ снимками.

Мы будем ждать ваших писем как обычной (сысерть, ул. к. 
Либкнехта, 40), так и электронной почтой (anomajak@mail.ru) до 2 
декабря.

Победителей ждут призы.
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беспроводной интернет 
пришел в  аверино

16 октября в с. 
аверино в торжествен-
ной обстановке  ведущий 
интернет-провайдер стра-
ны «ростелеком» открыл 
в свердловской области 
первую точку доступа в 
беспроводной интернет. 
Это старт практической 
реализации государ-
ственной программы по 
устранению цифрового 
неравенства на среднем 
Урале. 

Данная программа 
имеет важное социальное значение для развития территории, т.к. 
позволит обеспечивать интернетом жителей села, медицинское 
учреждение, органы местного самоуправления, подключать бан-
коматы и платежные терминалы. 

работники местного дома культуры с нетерпением ждали по-
явления  данной услуги, -  сказал руководитель екатеринбургского 
филиала «ростелекома» Вадим Макаров. - Всего на среднем 
Урале по этой программе планируется подключить 222 таких 
точки. 

До конца года компания планирует провести монтаж и настрой-
ку каналов связи и установку точек доступа в интернет еще в 24-х  

населенных пунктах, где про-
живают от 200 до 500 человек, 
на территории свердловской 
области.

В  аверине, в центре, около 
магазина, установлена желе-
зобетонная опора высотой 9 
метров, на которой  размеще-
но необходимое  оборудова-
ние, позволяющее принимать 
уверенный сигнал в широком 
радиусе. 

Перед  собравшимися на 
ноутбуке был протестирован  
доступ в  интернет: скорость 
соединения  составляет не ме-
нее 10 Мбит/сек. Это позволя-
ет даже смотреть в интернете 
фильмы с хорошим качеством. 

В. Харитонов.
 с. аверино.
    

2 фотофакты

спецпрОект «наша книга рекОрдОв»

к 85-летию «Маяка», 
которое редакция 
отметит через год, мы хотим 
подготовить «книгу рекордов 
сысертского района». 
Эти рекорды вы назовете сами. 
Звоните, пишите, наблюдайте! 
Что у нас самое-самое? самое 
лучшее, самое старинное, самое 
большое или самое маленькое? 
кто самый яркий,  оригинальный? 
у кого самое необычное хобби 
или самое значимое 
достижение? лучшее, 
единственное, неповторимое – 
вот  что станет объектом 
нашего проекта.
Приглашаем к участию 
жителей  не только сысертского, 
но и арамильского 
городских округов. 
вместе мы с вами составляем 
единый сысертский район. 

Мечтает побывать в новой Зеландии
Номинация «Самый заядлый путешественник»

вниМание: 
народная ЭксПертиЗа!

Уважаемые читатели! 
выставляем на ваш суд 

очередной рекорд. 
может быть, вы также любите путе-

шествовать и объездили гораздо боль-
ше стран. возможно, рядом с вами жи-
вет такой человек. Пишите или звоните 
в редакцию. если опровержений не 
поступит,  включим очередного рекор-
дсмена в нашу книгу. 

Забитая мусором ливневка 
не выдержала напора воды с болота

Геннадий Петрович Шляпников в Доминикане

самым продвинутым путешественни-
ком сысертского района может считаться 
Геннадий Петрович Шляпников. на се-
годняшний день он побывал в 43 странах 
мира, где-то и не по разу.

Первое заграничное путешествие 
произошло в 1974 году. По комсомоль-
ской путевке он из одессы на теплохо-
де «Украина» совершил круиз по пяти 
странам средиземноморья. Побывал в 
турции, Италии, сирии, Мальте и египте.

Потом ездил по путевкам профсою-
за, был даже руководителем группы. 
конечно, с учетом советских реалий пу-
тешествия тогда были связаны со стра-
нами Варшавского договора. Германия, 
Чехословакия, Югославия.

Потом он просто заразился путеше-
ствиями. Быть может, еще и потому, что 
в детстве взахлеб читал «робинзона 
круза», «Двух капитанов», всего Джека 
Лондона и Жюля Верна. И когда границы 
открылись, Геннадий Петрович просто не 
мог не воспользоваться возможностью 
увидеть мир.

Цель его путешествий – не отдыхать и 
загорать у моря. Для бледнокожих зной-
ное солнце обманчиво и опасно. ему глав-
ное – потрогать, спросить, увидеть своими 
глазами, удовлетворить природную лю-
бознательность. а еще – понаблюдать за 
жизнью различных животных.

Это связано с другим увлечением Г. П. 
Шляпникова – разведением попугаев. так, 

к примеру, австралия 
– родина какаду и ко-
ролевских попугаев. 
Доминикана – родина 
ар (голубых и крас-
ных), кубинских ама-
зонов. на канарских 
островах собран са-
мый большой парк 
экзотических птиц со 
всего мира.

самое долгое и 
дальнее путешествие 
Геннадия Петровича – 
по соединенным шта-
там америки (Лос-анджелес, Лас-Вегас, 
невада, сан-Франциско), от них несколь-
ко часов лететь до пятидесятого штата 
– острова Гаваи. Путешествие длилось 
месяц. он успел съездить, когда курс дол-
лара был 6 рублей.

самое короткое путешествие, когда от-
дыхали с супругой на янтарном берегу под 
калининградом и оттуда на два дня сгоня-
ли на автобусе в Варшаву. 

самая любимая поездка – в австралию. 
Летел туда через Японию. на несколько 
дней задержался в токио. Долгий изну-
рительный перелет (в общей сложности – 
20 часов, от токио до сиднея – около 13) 
компенсируется той красотой, которой 
встречает столица австралии канберра. 

Удивительное впечатление производит 
уровень открытости всех ветвей власти. 

туристов пускают посмотреть, как ра-
ботает правительство, парламент, суд. 
Пускают без охраны. Просят лишь соблю-
дать тишину. В суде доступна любая ин-
формация. к любому человеку относятся 
уважительно, как к личности. Вот такая 
она – настоящая демократия, которой мы 
здесь и не нюхали.

сейчас наш заядлый путешественник 
мечтает побывать в новой зеландии. Это 
еще дальше австралии, южнее ее.

своими впечатлениями о поездках 
Геннадий Петрович с удовольствием де-
лится с читателями «Маяка». кроме того, 
он издал книгу про свои путешествия «как 
прекрасен этот мир». И готовит ее второе, 
дополненное  переиздание с красочными 
иллюстрациями.

Ирина Летемина.

 Строительство детсада в 
Сысерти спровоцировало ком-
мунальную аварию по ул. К. 
Маркса. 22 октября ближе к ве-
черу сразу в нескольких домах 
ниже по улице вдруг затопило 
подполья, огороды, а из унита-
зов хлестнули фонтаны гряз-
ной воды.

Дело в том, что на днях воду 
с болота, на котором уже по-
строено детское дошкольное 
учреждение, строители направи-
ли в колодцы ливневой канали-
зации. но трубы для такого по-
тока воды оказались не готовы. 
стоки забились в районе улицы 
красноармейская, а ближайшие 
частные дома, которые пользу-
ются ливневкой для водоотведе-
ния, затопило.

– У нас в подполе хранилось 
восемь ящиков лука и картошка 
на три семьи, – делится несча-
стьем Вера Павловна костарева, 
жительница дома N100 по ул. 
к. Маркса. – теперь все запасы 
пропали. Муж нырял в яму, но до-
стать ничего не смог. Холодная 
вода доходила до пола в доме, 
мы пытались ее откачивать, но 
бесполезно.

Ситуацию прокоммен-
тировал директор МУП 
ЖКХ «Сысертское» В. Ю. 
НиКитеНКо:

– Дома подключены 
к ливневке незаконно. 
отходы их жизнедеятельно-
сти идут вместе с дождевой 
водой в реку, а так быть не 
должно. работы по водоот-
ведению от детсада с нами 
согласованы, и авария из-
за засора в трубе людей 

могла не 
коснуться, 
если бы 
они были 
подцеплены 
к центральной 
канализации или 
имели свою вы-
гребную яму. Мы 
уже поставили у 
данных домов 
заглушки, чтобы 
они не имели 
доступа к ливне-
вым стокам.

над устранением причин 
аварии работали специалисты 
сысертского ЖкХ: выкачивали 
воду, чистили трубы, а заодно 
меняли искривленные кана-
лизационные люки на новые. 
справиться с затором им уда-
лось в течение суток.

Ю. Воротникова.
Фото автора.

Опора с оборудованием

В. Макаров
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3политика и влаСть

депутатская трибуна

Обсудим 
и имущество главы, 
и работу почты

29 октября в 14 часов в большом 
зале администрации Сысертского 
городского округа состоится очеред-
ное заседание думы Сысертского 
городского округа.
В повестке дня 17 вопросов. начинаем 
традиционно с финансов. Будут внесе-
ны изменения в бюджет текущего года. 
также в связи с изменениями некото-
рых положений бюджетного процесса 
мы готовимся нынче принимать бюд-
жет лишь на 2016 год, без планового 
периода с перспективой на три года.
Вносятся текущие изменения в устав 
сысертского городского округа, вслед 
за изменениями в федеральном 
законодательстве.

также  заместитель начальника 
административно-организационного 
отдела администрации Дмитрий 
Михайлович Живилов  доложит об 
изменениях, которые необходимо 
внести в положение о порядке пред-
ставления выборным должностным 
лицом сысертского городского округа 
сведений о доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характе-
ра, и аналогичных сведений о доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей. 
Депутаты утвердят ставки платы за 
единицу объема  лесных ресурсов и за 
единицу объема зеленых насаждений, 
утвердят муниципальную адресную 
программу планируемого сноса, рекон-
струкции многоквартирных домов на 
отдельных застроенных территориях 
сысертского городского округа, поло-
жение о реализации права граждан на 
однократное бесплатное предоставле-
ние в собственность земельных участ-
ков для индивидуального жилищного 
строительства. Претерпит изменения 
положение о порядке приватизации 
муниципального имущества 
недавно школе N2 п. Бобровский было 
присвоено имя дважды героя ссср 
Григория андреевича  речкалова. 
сейчас  Бобровская  школа N13 хочет 
увековечить имя другого земляка - 
героя советского союза Валентина 
Владимировича комиссарова.
Вновь в центре депутатского внимания 
окажутся правила землепользования и 
застройки.
В честь дня  работников сельского 
хозяйства лучших наградят почетными 
грамотами думы. 
Глава округа а. Г. карамышев отчита-
ется о расходовании резервного фонда 
в третьем квартале и доложит о работе 
с обращениями граждан.
также александр Геннадьевич рас-
скажет о том, что было сделано по 
решению вопросов, которые жители 
задавали на сходах в прошлом году. от 
Д. М. Живилова дума услышит о работе 
административной комиссии. 
Приглашенным гостем будет началь-
ник асбестовского почтамта «Почты 
россии» елена Викторовна Ваганова. 
она расскажет о работе сысертского 
отделения почты. заседание думы 
открытое, так что присутствовать на 
нем и задать свой вопрос начальнику 
асбестовского почтамта может любой 
желающий.
завершится заседание пунктом: 
«разное». 
Ирина Летемина.

Продвигается скрытое наЗнаЧение главы
Президент  РФ В. В. Путин (декабрь 2013): «Мы все заинтересованы в том, что-

бы через механизм выборов во власть приходили подготовленные, целеустрем-
ленные,  профессиональные люди, готовые ответственно исполнять свои обязан-
ности».

Вряд ли кто не согласится с этой президентской установкой. И очень неожи-
данно, что следствием этого посыла стали те изменения законодательства о вы-
борах глав, которые повсеместно происходят сейчас.

Губернатор свердловской области е. 
В. куйвашев (февраль 2015): «Депутаты 
– полномочные представители своих из-
бирателей – получают возможность пря-
мо и непосредственно влиять на избрание 
главы».

«16 территорий свердловской области 
отказываются от мэрских выборов. По до-
брой воле», такую информацию размести-
ли на портале майл.ру в начале октября. 

В числе «добровольцев» качканар, 
сухой Лог, артемовский, североуральск, 
Верхние серги, асбест, Бисерть, сосьва, 
Пышминский, тугулымский городские 
округа.

разговоры о том, чтобы депутаты думы 
Го добровольно попросили депутатов зак-
собрания области отнять в свою пользу го-
лоса избирателей и впредь выбирать гла-
ву самим, вплотную подошли к сысерти.

надо сказать, что все происходит на 
фоне низкой политической активности и в 
целом апатичности большинства граждан. 
Жители уже проглотили отмену выборов 
губернаторов, второго тура, порога явки, 
строки «против всех»... 

Высказалось лишь несколько про-
тивников отмены выборов. к примеру, 

Наркис: «Необходимо голосовать против 
отмены прямых выборов, пусть даже они 
и затратнее», Карите: «Господа депутаты, 
не берите грех на душу, оставьте все, как 
есть».

Даже комментируют эту тему на сайте 
довольно вяло: Николай: «Сейчас полу-
чить в свои руки власть, значит - получить 
большие деньги. Какая, к чертям, демо-
кратия, когда можно распиливать бюдже-
ты, ни перед кем не отвечая. Прямые вы-
боры в таком случае - это нож, и его надо 
убрать от горла максимально далеко. Вот 
и насаживается система выборов без вы-
бора. Если бы депутаты избирались ис-
ключительно по одномандатным округам 
и по факту отвечали бы перед своими из-
бирателями, то новая выборная система 
была бы хромой, но всё-таки снисходила 
до народа. А когда в любой думе подавля-
ющее большинство имеет одна партия, то 
и система будет безногой, беззубой, сле-
пой и глухой». 

Или другой комментатор Владимир: 
«Выборы 2016 года будут очень трудными, 
народ озлоблен, и на выборы идти не хо-
тят. Все за нас уже решено. Кого назначат 
или у кого карман толще — тот и будет. Не 

пройдёт по голосам - пройдёт через суд». 
Ventura  делает вывод: «Неинтересна и 

бессмысленна тема для обсуждения — в 
выборы по любой схеме народ не верит. 
Интерес есть только у тех, кто близок к 
кормушке, а им обсуждать не нужно. У них 
задача одна - протащить своего... Лучше 
обсуждать, не как выбрать, а как снять 
быстро». 

однако по какой-то политически не 
озвученной причине, законодательно из-
менить механизм отзыва главы никто не 
пытается. Хотя и сегодня у любого губер-
натора есть простые финансовые рычаги, 
которые сделают работу на посту главы 
невыносимой. ни муниципальные депута-
ты, ни тем более население, что сейчас, 
что при изменившейся схеме «избрания» 
эффективно повлиять на отзыв главы не 
могут.

Вспоминая 2011 год, не исключаю, что 
с депутатами думы сГо начнутся инди-
видуальные ненавязчивые беседы. Что 
вопрос, при неудовлетворительном го-
лосовании, начнут вставлять в повестку 
заседаний думы вновь и вновь. ну, вдруг 
рано или поздно появится добрая воля у 
нужного количества депутатов.

если у вас не горит фара, вряд ли вы 
полезете перебортовывать колеса. Может 
быть, и в этой ситуации лучше подумать 
над демократическими механизмами от-
зыва главы, который не справляется с 
обязанностями. над реальными механиз-
мами, не мифическими.

Ирина Летемина.

«вПеред» в советский союЗ
Вероятно, совсем скоро те сысертчане, кто привык думать «Не пойду на выбо-

ры – мой голос ничего не решает», вздохнут с облегчением.
Самой актуальной темой октября вполне может стать отмена прямых выборов 

главы округа. На очередном заседании общественного совета при главе вопрос о 
реформе местного самоуправления стоял первым в списке обсуждаемых. 

Уже не в первый раз напоминаем чита-
телям: в феврале, благодаря федерально-
му закону N8, к существующим способам 
выбора управленца городского округа до-
бавлено еще несколько вариантов. теперь 
порядков избрания главы муниципально-
го образования, прописанных в законе, 
всего пять. 

Прямые выборы, или народное голо-
сование и наделение кандидата полномо-
чиями главы округа.

избрание главы округа на прямых вы-
борах и наделение его полномочиями 
председателя думы. В таком случае глава 
администрации – это сити-менеджер, ко-
торого нанимают по контракту.

Глава округа избирается депутатами 
из состава думы и наделяется полномо-
чиями председателя думы. Глава админи-
страции – как во втором варианте, нани-
мается на работу по контракту.

Граждане выбирают депутатов думы, а 
депутаты из своего числа выбирают главу 
администрации, с которого тут же снима-
ются депутатские полномочия.

Депутаты местной думы совместно 
с администрацией губернатора созда-
ют комиссию. В нее, кстати, могут войти 
еще общественники и простые граждане. 
комиссия отбирает или предлагает канди-
датов, среди которых уже только депутаты 
думы выбирают, на их взгляд, достойного 
кандидата.

никто не призывает отменять пря-
мые выборы. но чиновники сысертской 
администрации считают, что только пя-
тый вариант несет с собой ряд значимых 
плюсов. например, меньше средств тра-
тится на предвыборную кампанию, нет 
черных технологий и уже привычной нам 
грязи, которой поливают друг друга кан-
дидаты. снижается уровень социальной 
напряженности. 

олеся Богдановна сирман-

Прочитанская, председатель думы 
сысертского городского округа, озвучила 
свое мнение по этому поводу:

- Полное резюме я смогу вынести толь-
ко после заседания думы. Из года в год 
пиар-технологии становятся все более 
изощренными. Гонка за кресло главы – 
все затратнее. Я считаю, что прямые вы-
боры себя исчерпали. зачастую ожидания 
и возможности избранного кандидата не 
совпадают. Глава, в первую очередь, это 
хозяйственник и политик, которого долж-
ны выбирать на профессиональной осно-
ве. если это будут делать депутаты, то они 
и понесут ответственность.

нынешний глава округа, александр 
Геннадьевич карамышев, тоже ратует за 
пятую модель выборов.

- радостную картинку легко нарисо-
вать. Легко многое наобещать избирате-
лям. нужно определиться, как проводить 
выборы в дальнейшем.  

Противостоять выступающим взял-
ся член кПрФ Михаил адольфович 
кесельман. он озвучил мысль о том, что 
в советской модели выборов местное са-
моуправление опиралось на местную про-
мышленность. сейчас такой возможности 
нет. Все местные производители, по его 
словам, разобщены.

Члены общественного совета зашика-
ли на Михаила адольфовича: мол, зачем 
вы озвучиваете то, что итак всем ясно? 
коммунист не сдался:

- кПрФ стоит на том, чтобы прямые 
выборы остались. Мы надеемся, что на-
род прозреет и поймет, что реально при-
ходящие, а не назначенные кандидаты 
всегда отвечают за свои слова.

28 октября состоялись депутатские 
слушания по этому вопросу. разъяснить 
тонкости приехал Вадим рудольфович 
Дубичев, первый заместитель руководите-
ля администрации губернатора области.

- Это общероссийский процесс. Мы 
должны обратиться к истокам местного 
самоуправления и вернуться в 1993 год. 
тогда именно советы народных депутатов 
формировали исполнительную власть.

По словам Вадима рудольфовича, в 
ряде регионов рФ вопрос об изменении 
системы выборов вообще не обсуждает-
ся – местные думы просто ставят перед 
фактом. Чтобы избежать конфликтов, в 
свердловской области обсуждают это со 
всех точек зрения. Именно местная дума 
должна принять решение – обратиться ли 
в законодательное собрание с просьбой 
внести изменения в схему формирования 
власти, или нет. если муниципалитет все-
таки не готов, то внедрять такую систему 
никто насильно не будет. 

Что касается учета мнения населения, 
то тут В. р. Дубичев ссылается на действу-
ющее законодательство. Принять реше-
ние о том, к какой схеме выборов главы 
перейти, может только дума.

- Простому человеку должен быть ва-
жен эффект, а не то, как чиновники появ-
ляются на свет Божий, - заключил Вадим 
рудольфович.

По предложению а. Г. карамышева, 
вопрос по реформе местного самоуправ-
ления может быть  внесен в повестку за-
седания думы 29 октября. Вместе с этим 
станет ясно, отберут ли у жителей района 
право голоса. если так произойдет, то у 
нас останется лишь право выбирать де-
путатов областного и государственного 
уровня и президента, таких далеких от 
жизни в глубинке. 

Мария Сорокина. Фото автора.

Заседает общественный совет

Не устраивает работа почты?
Задайте вопрос 
начальнику Асбестовского 
почтамта лично
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«Такой хорошенькой мне показалась эта больница…»
юбилей

Почти полвека проработал 
в Сысертской ЦРБ терапевт, 
врач-узист, заведующий отде-
лением УЗи и функциональ-
ной диагностики Всеволод 
Владимирович Киркор.

его заслуги перечислены мел-
ким шрифтом на альбомном ли-
сте. Я держу в руках характери-
стику 2006 года на врача высшей 
категории, ныне – заслуженного 
врача российской Федерации. 
Всеволод Владимирович рас-
шифровывает кардиограмму 
очередного пациента, сидя за 
столом в своем маленьком ка-
бинете.  30 октября он отметит 
свой 70-летний юбилей.

родился Всеволод 
Владимирович в китае. туда 
уехали бабушка с дедом в доре-
волюционные годы. Потом с ро-
дителями переехал в кировград, 
окончил там 7 классов, переехал 
в среднеуральск, окончил школу. 
затем  – медицинский институт в 
свердловске. После завершения 

учебы Всеволоду Владимировичу 
предложили поехать в арамиль, 
чтобы работать рентгенологом.

- а я рентгенологом не хо-
тел! к тому же, мне надо было 
в крым ехать собирать ябло-
ки, подобралась компания из 

института… Приехал в арамиль 
договариваться, что не хочу там 
оставаться. тогда работал Борис 
Иванович Бызов, он в сысерть 
уехал. Я и решил посмотреть, 
что за город. сел на автобус из 
арамили в сысерть, проехался 

туда и обратно, даже не выходя 
из транспорта… Увидел старую 
больницу на трактовой. И такой 
хорошенькой она мне показа-
лась, понравилась, что решил – 
надо тут начинать. Вернулся из 
крыма, приехал в сысерть. Мне 
повезло: работать взяли участко-
вым терапевтом. 

Потом Всеволода 
Владимировича послали на 
учебу по кардиоревматологии, 
электрокардиографии, он рабо-
тал терапевтом, через несколько 
лет – начальником медицинской 
части. В 1976 году поступил в 
ординатуру в областной боль-
нице. Дежурства там были бес-
платные, приходилось дежурить 
в сысерти, чтобы обеспечить 
семью. Было время, когда на 
целый год он уезжал на север, в 
Урай. семья не захотела пере-
езжать в «вечную мерзлоту», и 
Всеволод Владимирович вернул-
ся в сысерть. Получается, что 
работает здесь с 1969 года. Был 

главным врачом сысертской 
ЦрБ, возглавлял  филиал стра-
ховой компании «Мединком». 
Период работы на руководящих 
должностях пришелся на слож-
ные 90-е годы. тем не менее, 
Всеволоду Владимировичу уда-
лось вывести эти учреждения на 
достойный уровень.

В планах у заслуженного 
врача – только работа. Впереди 
долгожданный отпуск, который 
он решил потратить на повыше-
ние квалификации. В выходные 
Всеволод Владимирович любит 
бывать на даче в никольском. 
Все там обустроил своими рука-
ми, даже виноград выращивает. 
зимними вечерами тренируется 
в сысертском «клубе 100». 

Мы желаем Всеволоду 
Владимировичу долголетия и но-
вых интересных профессиональ-
ных открытий!

Мария Сорокина.
Фото автора.

Сказка, которая живет в Двуреченске 

Здесь тепло, уютно и вкусно пахнет детством

В поселке Двуреченск жи-
вет сказка, и не простая, а 
«лесная». и сказке этой уже 
30 лет.

три десятка лет встречает 
она маленьких жителей посел-
ка и дает образование, приуча-
ет к дисциплине, учит общению 
в коллективе, следит за пита-
нием и режимом дня, разбира-
ет конфликты и многое другое. 
но это формально, а главное, 
что дети там приобщаются к 
добру, учатся дружить, взрос-
леют в атмосфере бережного 
отношения и понимания.

Можно с уверенностью ска-
зать, что за эти годы большая 
часть Двуреченской молодежи 
получила основы своего вос-
питания именно в стенах этого 
образовательного заведения. 

Хотелось бы выразить при-
знательность и поздравить весь 

коллектив с днем рождения дет-
ского сада  «Лесная сказка». 
спасибо за ваш нелегкий труд в 
воспитании наших детей.

Рождение и воспитание ре-
бенка для каждого родителя 
– самое важное дело в жизни. 
и, конечно, в воспитании чад 
неоценимую роль играет дет-
ский сад. Попадая в коллектив, 
дети начинают понимать, что 
такое дружба, учатся слушать 
не только родителей, но и дру-
гих взрослых людей.

В нашем детском саду 
«Лесная сказка» в Двуреченске 
созданы все условия для дошко-
лят. Благодаря преемственности 
поколений и высокому уровню 
профессионализма педагогов,  
дети получают полноценное 
развитие. сохраняя традиции 

прошлого, коллектив детского 
сада всегда идет в ногу со време-
нем. наш детсад – это не просто 
образовательное учреждение, 
это многофункциональный обра-
зовательный и воспитательный 
центр для детей и родителей. 
здесь всегда можно получить 
грамотную консультацию по вос-
питанию ребенка. 

сюда хочется возвращать-
ся. здесь тепло, уютно и вкусно 
пахнет детством… В эти осен-
ние деньки коллектив детского 
сада «Лесная сказка» отмеча-
ет 30-летний юбилей. Хочется 
пожелать каждому сотруднику 
творческих и профессиональных 

А. Ананьина, О. Бондарева, 
В. Худякова, 

от лица родительского 
комитета группы «Цветочек».

успехов, новых свершений, тер-
пения и безграничной любви к 
детям!

от лица родителей средней 
группы лично поздравляем наших 
первых воспитателей: антонину 
афанасьевну Мазурину и  августу 
Ивановну сычеву. а также 
светлану Витальевну костылеву, 
татьяну александровну стенину 
и других педагогов, которые каж-
дый день вкладывают свою душу 
в наших детей.

М. Салахутдинова, 
от лица родителей 

воспитанников средней 
группы «Гномик».

вОпрОс-Ответ

Вернут ли НДФЛ за путевку?
Можно ли мне оформить возврат НДФЛ, 

если я приобретаю путевку в санаторий своим 
родителям-пенсионерам?

Татьяна Сергеева, г. Сысерть
за приобретение путевки возврат средств не 

предусмотрен. но можно его оформить по другому 
предусмотренному пункту – оплате медицинских 

услуг. В таком случае, в договоре и справке об 
оплате медицинских услуг должно быть указано, 
что именно вы являетесь плательщиком, а родите-
ли – пациентами. соответственно, к этому необхо-
димо приложить  все подтверждающие документы 
о родстве. И, кстати, в этом случае родители не 
обязательно должны быть пенсионерами. 

Подготовила Мария Сорокина.

Страшно остаться без света
В Cеверном поселке, на улицах Машиностроителей, Мира, 

Самстроя, регулярно отключают свет. Без всяких преду-
преждений. Два раза в неделю, не менее, чем на полчаса. 
Бывает, и по 4 часа сидим без электричества. Ночью тоже 
слышим, как щелкает стабилизатор. Становится страшно. 
Особенно, с наступлением холодов. 

Ирина Виноградова, г. Сысерть

отвечает департамент по связям с общественностью 
оАо «МРСК Урала»:

кратковременные отключения электроэнергии по улицам 
Машиностроителей, Мира и самстроя были плановыми. с 
целью повышения надежности электроснабжения потреби-
телей, энергетики проводили реконструкцию трансформа-
торной подстанции. Для безопасного выполнения работ  на 
энергообьектах кратковременно отключались воздушная 
линия 10 кВ «северный поселок» и кабельная линия 10 кВ 
«рембаза». отключения производились 29 сентября, 10 и 14 
октября. на сегодня плановые работы по данному объекту 
успешно завершены.

Из-за постоянных отключений 
сгорел телевизор

Уже почти месяц жителям улицы Старкова говорят об уве-
личении мощности. Но происходят постоянные отключения 
линии и на ул. Старкова, и на ул. Кремлевской. 19 октября 
отключили электричество в 23 часа, включили 20 октября в 
10.20 утра. Через полчаса снова выключили. И вот уже пол-
день миновал – а электричества нет. Из-за этих отключе-
ний сгорел телевизор. И холодильник уже как-то нездорово 
шумит…

Любовь Борисовна, г. Сысерть.

Специалисты департамента по связям с общественно-
стью оАо «МРСК Урала» отвечают на наш запрос:

Вопрос, с которым в редакцию обратились жители улиц 
старкова и кремлевская, на сегодня является приоритет-
ным для руководителей центральных электросетей филиала 
«свердловэнерго». Перерывы в электроснабжении здесь 
происходят из-за перегруза в сети. решено перераспределить 
нагрузку в трансформаторной подстанции. тем самым, высо-
ковольтная линия 0,4 кВ разделена на две самостоятельные 
линии. Для этого энергетики установили в существующей тП 
дополнительный автомат и смонтировали более 600 метров 
самонесущего изолированного провода уже 23 октября. 

кроме того, энергетики проверили частные домовладения 
в северном поселке и выяснили, что к данной линии несанк-
ционированно подключены жители одного из домов на улице 
титова. Фактическое потребление мощности было превыше-
но в 4 раза. такие несанкционированные подключения – еще 
одна из причин перегруза электросетей.

Подготовила Мария Сорокина.

факт и кОмментарий
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Вся беда в сырости, 
а не в кошках

 В прошлом номере «Маяка» прочла статью о беспризорных 
кошках в подвале дома 38 по улице Ленина в Сысерти, которых 
хотят отравить, и решила поделиться своей историей. 

Мы тоже живем в многоквартирном доме в сысерти (к. Маркса, 
83). Шесть лет назад у нас появились грызуны. соседи стали жало-
ваться, и мы решили завести в подвале кошек, так как считаем, что 
самым действенным средством в борьбе с грызунами были и оста-
ются именно они. И за все годы ни разу об этом не пожалели.

В квартире не каждый может иметь кошку, а подвал – это ме-
сто общего пользования, и оттого, что там не первый год живет 
семья кошек – здоровых, чистых, сытых – всем только польза. Мы 
их кормим, убираем за ними, а они защищают нас от грызунов. 
Постепенно стерилизуем, поэтому семья не разрастается. Чужих 
котов в подвал они не пустят. 

казалось бы, все хорошо, но всегда найдутся те, кому они по-
мешают. Претензии те же: запах из подвала, сырость, блохи. По 
правилам содержания подвалов, там должно быть чисто (за этим 
следят сами жильцы) и сухо. а еще подвал должен обязательно 
проветриваться в течение всего года, только тогда можно избе-
жать сырости, а значит, и блох. 

наивно было бы думать, что блохи от кошек, тем не менее, есть 
люди, которые в этом убеждены. сырость – вот истинная причи-
на всех подвальных проблем. а четвероногие друзья страдают от 
блох гораздо больше, чем люди. знаем об этом не понаслышке, 
так как живем на первом этаже. 

к слову, о запахе: грызуны никогда не пойдут туда, где живут 
кошки, именно благодаря этому запаху, и не надо сваливать все 
беды на несчастную животинку. Все беды только от нас самих, от 
нашей безответственности. 

спасибо надо сказать таким людям, как татьяна Федоровна 
из дома по Ленина, 38, которые находят время и финансовую 
возможность ухаживать за кошками, тем самым принося поль-
зу всему дому. И таких, как она, много. Просто каждый дом ре-
шает этот вопрос по-своему. так что нам от кошек при долж-
ном, конечно, уходе одна только польза, а им от нас – забота и 
благодарность.

В. Палкина, О. Пенькова, К. Бессонова,
 жители дома по К. Маркса, 83, г. Сысерть.

Не загрязнители, 
а санитары подвалов

 Кошки в подвалах всегда были, есть и будут. им просто не-
куда деваться, они беззащитны. Кто-то преступно выбрасыва-
ет, а кто-то вынужден спасать. 

Где-то их покормят и даже полечат добрые люди, а где-то они 
будут изгнаны, возможно, даже избиты, отравлены злодеями. к 
сожалению, есть люди с инстинктом ненависти к кошкам. Может, 
именно таким и является аноним, который пожаловался на обита-
телей подвала по Ленина, 38. Я хорошо знаю татьяну никифорову, 
обратившуюся в редакцию. Жильцы дома помогают ей, понимая, 
какая польза от кошек. она очень ответственна и беспорядков не 
допустит, хотя это и доставляет немало беспокойств. 

когда по разным причинам животные оказываются на улице, 
они обживают любые доступные места, в том числе, подвалы. 
среди нашего брата тоже есть бездомные, от которых не меньше 
грязи, но ведь их никто не думает травить. Чем же вам не угодили 
пушистые создания?

некоторые жильцы закупоривают подвалы до последней ды-
рочки. от этого там образуется сырость, плесень, размножаются 
блохи, грызуны. Я в течение тридцати лет ухаживаю за подваль-
ными кошками. И за это время убедилась сама и ответственно 
заявляю всем ненавистникам кошек: блохи активизируются там, 
где холодно и сыро. кроме того, кошки чувствуют блох первыми, 
и в подвале стараются не находиться или ищут безопасные ме-
ста где-то на высоте, на трубах. И блохи у кошек от подвала, а не 
наоборот. не надо выдумывать причины, чтобы избавиться от не-
винных животных. 

знаю дома, где мыши добираются до верхних этажей, живут 
между стенами и постоянно докучают жильцам. Поэтому, если вы 
тоже не терпите кошек, подумайте хорошенько, прежде чем де-
лать отвратные выводы и поступки. кошки – не загрязнители, а 
санитары наших подвалов.

не выбрасывайте на улицу и не подбрасывайте кому-либо, осо-
бенно котят – они в подвалах не выживают. не подавайте детям 
злых примеров. Будьте человечнее. а с блохами надо бороться 
совсем другими способами. об этих способах и стоит задуматься 
управляющей компании, а не о том, как устранить четвероногих 
«санитаров». 

Т. Шуренкова, 
жительница дома по Р. Люксембург, 60, г. Сысерть. 

резОнанс

Поход в школу – сродни подвигу

резОнанс

отклик на статью «транспортный коллапс по пути в но-
вую школу» в газете «Маяк» от 14.10.2015 г.

начиная  с 2010 года, мы, 
жители дома 19 в микрорайоне 
новый, ставили  вопрос перед ад-
министрацией городского окру-
га о подъездных путях и дороге 
между домами. администрация 
города нас заверяла, что все бу-
дет нормально, и сквозной про-
езд будет лишь для машин ско-
рой помощи и пожарной службы  
и, соответственно, дорога  между 
домами 19 и 24, 26 будет только 
пешеходная. 

Под окнами дома не должно 
быть дороги, но при отсутствии 
должных ограничений она сти-
хийно образовалась здесь с от-
крытием школы N1. При этом 
расстояние от стены дома 19 до 
этого проезда около 5 м, а долж-
но быть 15 м. окна открыть не-
возможно, т.к. летит пыль и слы-
шен шум от проходящих машин. 
здесь же, неподалеку, оборудо-
ваны две детские площадки, и где 
гарантия, что «летящая» машина 
не собьет ребенка? 

с началом учебного года из 
подъезда дома 19 невозможно 
спокойно выйти. По двору на 
большой скорости едут машины. 
Приходится ходить возле стены 
дома. При этом не знаешь, при-
летит что-нибудь с балкона на 
голову или нет. Во время дождя 
с крыши льется вода. тут же - 
родители, ведущие своих детей 
в садик N3. напрашивается во-
прос: где ходить? 

но самое большое недоразу-
мение – контейнерная площадка 
в конце дома 19.  кому же эта 
идея пришла в голову? раньше 

контейнеры стояли удоб-
но: мусоровоз мог зае-
хать в небольшой карман, 
соответственно, на доро-
ге никому не мешал. 

такое ощущение, что, 
согласовав план застрой-
ки в микрорайоне, адми-
нистрация даже не поду-
мала о том, каково будет 
людям – пешеходам и 
водителям. Лишь бы про-
дать кусок земли, а там 

до сих пор нет нормальной 
дороги. 

А. Незамутдинова, 
Р. Сухотина, жильцы дома N19 

мкр. Новый.

ОТ реДакции. Спустя не-
сколько дней после нашей 
публикации «Транспортный 
коллапс по пути в новую шко-
лу» участок, где положены бе-
тонные блоки, был оборудован 
знаками «Движение запреще-
но». выяснилось, что блоки 
установили по указанию ад-
министрации для ограничения 
движения транспорта в зоне, 
предусмотренной для пеше-
ходов. в гиБДД пояснили, что 
проезда для машин здесь не 
будет. 

Однако на днях блоки кто-то 
оттащил, и теперь один из них 
мешает проезду машин вдоль 
больницы, а второй стоит по-
среди "пешеходной зоны", по 
которой вновь начали курси-
ровать машины. Молчаливая 
борьба за проезд к школе 
продолжается.

Удобно должно быть 
не только автомобилистам

– будь что будет.  Прежде чем 
начать строительство, нужно не 
только на бумаге разметить все 
подъездные пути, но и построить 
нормальную дорогу. Взять хотя 
бы участок улицы Ленина от ми-
крорайона новый до ул. Дачная. 
кругом грязь и пыль, а еще маши-
ны без конца снуют перед тобой.

наконец, дорогу между дома-
ми 19 и 24, 26 закрыли блоками 
и знаками «Движение запре-
щено». Дети и взрослые могут 
ходить без оглядки и опасения, 
что на них наедут, обрызгают. но 
большой транспортный поток ни-
куда не делся. Поэтому считаем 
необходимым установить знаки 
«Жилая зона» на территории 
дворов микрорайона новый, что 
позволит ограничить скорость 
движения машин и обеспечить 
безопасность для пешеходов.

Предлагаем также продумать 
обустройство дороги на участке 
после коллективных садов в сто-
рону кладбища (ул. Дачная). Это 
было бы удобно для проезда как 
в школу N1, так и к строящемуся 
детсаду по к. Маркса, к которому 

 Мы, родители обучающихся 
школы N1 в Сысерти, не соглас-
ны с заявлением директора 
учреждения А. Ф. тархановой 
о том, что на рейсовом авто-
бусе N54 на учебу ездят всего 
два ученика. об этом на внео-
чередном заседании думы 10 
сентября объявил замести-
тель главы округа К. В. Сурин. 
«Автобус для подвоза сысерт-
ских школьников не нужен» – 
заключил он.

но посудите сами: разве 
одна единственная «тестовая» 
поездка – может быть поводом 
для отмены своих обещаний? 
на деле автобусом пользуются 
не двое и не трое ребят, и если 
бы расписание автобуса N54 со-
впадало с расписанием уроков, 
то на него попадало бы гораздо 

больше детей. До недавнего вре-
мени на утренний автобус учени-
ки не попадали, а после занятий 
им приходилось ждать его почти 
по целому часу. Лишь на днях 
директор, выслушав наши недо-
вольства, распорядилась изме-
нить школьное расписание так, 
чтобы утренний автобус привоз-
ил детей ровно к уроку.

ребятам заречной части го-
рода необходим автобус по трем 
причинам. Во-первых, на школь-
ных собраниях и в местных газе-
тах с весны 2015 года местные 
управленцы и представители 
управления образования заве-
ряли, что детский автобус будет 
предоставлен. 

Во-вторых, путь с Поварни до 
микрорайона новый далек и не-
безопасен. светофор всего один 

(перекресток улиц Герцена – с. 
разина), на мосту через реку 
по Герцена отсутствует пеше-
ходная дорожка. на всем про-
межутке дороги вплоть до авто-
вокзала пешеходы вынуждены 
идти по обочине. не проще и не 
ближе добираться до новой шко-
лы людям, живущим близ улицы 
Энгельса.

В-третьих, родители не всегда 
имеют возможность проводить 
ребенка в школу и забрать после 
уроков. Да и как быть многодет-
ным, малоимущим и неполным 
семьям, у которых нет денег ни 
на такси, ни даже на автобус?

М. Коканина, Н. Аверкиева, 
М. Вяткина, М. Барабанова. 

Всего 20 подписей.
г. Сысерть.  

ОТмеНу прямых ВыбОрОВ СчиТаем уНижеНием

мнение пО пОвОду

заметно, что в последние годы наше родное 
правительство не очень заботится о нас, пенсио-
нерах. а также о рядовых людях с небольшими 
зарплатами. то капремонт на нас возложат, то 
мифическое общедомовое потребление, то налоги 
увеличат. никому нет дела до того, что после упла-
ты всех налогов и сборов на жизнь нам остается по 
3-4 тысячи в месяц. а цены на продукты и медика-
менты растут и растут.

Мы хотя бы идем на выборы главы, чтобы выра-
зить свою позицию. отдать свой голос достойному 

кандидату. И не все из депутатов внушают нам 
доверие, чтобы они выбирали за нас, да еще и из 
своего состава. теперь и в этом вопросе нас хо-
тят унизить. Даже конституцию хотят подмять под 
свои интересы.

Мы категорически против таких выборов из 
депутатов. Мы – за прямые выборы. Хотя бы в 
этом вопросе не надо нас лишать возможности 
голосовать.

Васильева, Пухова и другие. 
Всего 11 подписей, г. Сысерть.
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В Патрушах появился «Спас»
Патрушевская сельская администрация на прошлой неделе об-

завелась установкой «спас» для добровольной пожарной дружины. 
Это единственная в своем роде мобильная установка, разработан-
ная специально для ДПД.  Производство, кстати, отечественное. 
«спасы» делают в екатеринбурге, на научно-производственном 
предприятии «старт».

«спас» представляет собой прицеп, оснащенный кубовой ем-
костью для воды, мощной мотопомпой с пожарными рукавами и 
стволами, а также комплектом огнетушителей, ведер, лопат, ло-
мом и багром. Буксировать такой прицеп могут «нива», «Уазик», 
«Газель» или трактор. заправить емкость водой из природного ис-
точника можно меньше, чем за 4 минуты. Экипаж «спаса» состоит 
из двух человек.  

К вам едет флюорограф
автомобиль с флюорографической установкой продолжает кур-

сировать по территории сысертского района. 28 октября он будет 
работать в абрамове, а 29 и 30 октября – в Верхней Боевке.

Вывозят мусор и отсыпают дорогу
В Верхнесысертской сельской администрации на этой неделе 

кипит работа. Из поселка по предписанию эколога вывозят мусор. 
МУП ЖкХ «сысертское» и МУП «Благоустройство» помогают в 
очистке. Все силы администрации брошены на асбест: там идет 
отсыпка дороги от кладбища. Уже завезли 36 камазов скального 
грунта.

Будет светло
на территории южной сельской администрации прошла ревизия 

уличного освещения. Глава администрации Любовь анатольевна 
Плотникова сообщает, что ей известны все места, где нужно по-
менять лампы уличного освещения. «сысерть-электромонтаж» вы-
полняет работы по их замене.

кашинцы просят местного главу Михаила Васильевича сурина 
включать освещение на улицах раньше. сейчас оно зажигается 
только в 19 часов вечера. сысертские улицы освещены с 18 ве-
чера до 6 часов утра. Фонари горят всю ночь.  В Патрушах к концу 
недели завершится процесс установки фонарных столбов на улице 
светлой.

Появится приемник для бродячих собак
Глава округа александр Геннадьевич карамышев сообщил, 

что во время встречи с главным ветеринарным врачом сысерти 
Владимиром артемьевичем сергеевым было решено изучить опыт 
соседних муниципалитетов и все-таки приступить к строительству 
приемника-распределителя для бродячих собак вместимостью на 
20 голов. разговоры о строительстве этого объекта в сысертском 
районе идут уже не первый год. сейчас заниматься отловом бро-
дячих псов довольно проблематично. Для того, чтобы отправить 
бродяжку на утилизацию, каждой пойманной собаке необходимо 
оформить ветеринарное свидетельство, а если она болеет – то пе-
ред этим еще и вылечить. Поэтому в ближайшее время к реализа-
ции проекта в администрации все-таки приступят. с ветеринарной 
службой будет заключен договор, а для отлова приобретут специ-
альный автомобиль.

Не выполняем план по прививкам
По состоянию на пятницу, 23 октября, в сысертском районе от 

гриппа привиты 66% школьников и 67% детсадовцев. несмотря на 
то, что прививочная кампания завершается 1 ноября, а в плане 
вакцинации – 90% детей и в школах, и в детских садах, согласий на 
прививку от родителей собрано всего около 80%. на каждый отказ 
оформлен официальный документ.

Ремонт закончили, но детей не пускают
спортивный зал в городском центре досуга должны были сдать 

27 октября. на этой неделе там закончили исправлять претензии 
заказчика, а также доделали пол. но открывать зал для занятий не 
торопятся. Владимир Борисович Шибаев говорит: 

- Пока батареи не закроем, мы туда детей не запустим. к тому 
же, у меня большой вопрос по ДЮсШ, которая там занимается. 
Мы вложили деньги в ремонт зала, а школа даже не убирает за со-
бой – технички у них нет. Хотя ставка есть. как только решим все 
вопросы, спортивный зал откроется для занятий.

В декабре изберут новый состав ТИК
Полномочия действующей территориальной избирательной ко-

миссии сысертского городского округа завершаются в декабре те-
кущего года. 28 декабря будет избран новый состав. Постановление 
о создании комиссии уже вышло, документы на новых членов ко-
миссии потихоньку идут в тИк. Выдвинуть кандидатов в избирком 
могут политические партии, дума сГо или собрание избирателей. 

Молодежные выборы
Молодежный парламент свердловской области – это консульта-

тивный орган для решения молодежных проблем. один раз в два 
года в каждом муниципалитете проходят выборы депутатов парла-
мента. своего депутата предстоит выбрать и нашей молодежи. В 
избирательный округ N10 входят сысертский и арамильский город-
ские округа, а также поселок Уральский. Выдвижение кандидатов 
пройдет с 5 по 20 ноября. Все подробности можно узнать в терри-
ториальной избирательной комиссии по телефону 6-00-64. Возраст 
кандидатов в депутаты – 16-30 лет. 

Мария Сорокина.

призыв - 2015

первая партия осенних новобранцев 
отправилась на службу

Очередная призывная кампания в Сысертском районе наби-
рает обороты. 73 юноши пополнят этой осенью ряды Российской 
армии. На сегодняшний день с начала нового призывного сезо-
на состоялась пока одна отправка. В прошлую среду в Егоршино 
уехали семь новобранцев. 

Все хотят в спецназ и ВДВ 

традиционно план осенней 
отправки меньше весеннего. с 
апреля по июль 2015 года слу-
жить ушли 115 ребят. Больше 
всего, по словам сысертско-
го военного комиссара В. а. 
Плащевого, спросом пользуются 
войска специального назначения 
и ВДВ. спортсменов, в том числе 
разрядников, с отличным здоро-
вьем рассматривают как претен-
дентов именно в эти войска. 

определенное преимущество 
имеют также ребята, получив-
шие средне-специальное или 
высшее образование: специаль-
ность, особенно технической на-
правленности, может сыграть им 
на руку при распределении по 
ротам. 

– Гражданских специаль-
ностей, сходных с военными, 
не так уж много, – говорит В. 
а. Плащевой. – но при любом 
раскладе армии всегда нужны 
технари – физики, математики, 
инженеры, компьютерщики, ав-
торемонтники и т.д.

разумеется, мечтой мно-
гих ребят призывного возраста 
является Президентский полк. 
Весной в качестве претендента 
на службу в кремлевских войсках 

рассматривался один юноша из 
нашего района. его «зарубили» 
на мелочи – комиссии не по-
нравился шрам на лодыжке. В 
нынешнем призыве еще один па-
рень претендует на место в элит-
ном полку. комиссию и все тесты 
он прошел – отбор очень строгий. 
Два года назад его брат служил 
там же. Молодцы-красавцы с 
безупречными данными воспи-
таны в арамильской семье.

Звонить маме – дорого

В сысерти продолжает ра-
ботать программа «Позвони 
маме». В день отправки в военко-
мате вручается две симки – одна 
призывнику, другая – родите-
лям. Правда, не всех родителей 
устраивает тариф: связываться с 
другим регионом выходит доро-
говато, и проще звонить с друго-
го оператора. 

Большинство призывников 
(60-70%) обычно остаются слу-
жить в Центральном военном 
округе, куда входит и Уральский. 
Это территория от алтая до 
самары. округ не только обеспе-
чивает бойцами свои военные 
части, но и направляет солдат 
в южные регионы и на Дальний 
Восток. 

больше половины 
уклонистов к службе 
непригодны

Порой записи в военном биле-
те дают больше шансов попасть 
на работу в серьезные структу-
ры, чем диплом о высшем обра-
зовании. с 2015 года всем, кто 
до 27 лет не сходил в армию без 
уважительной причины, выдает-
ся соответствующая справка. И 
каждый работодатель, особенно 
принимая человека на руководя-
щие и ответственные должности, 
задумается, брать ли того, кто 
скрывался от военкомата в тече-
ние девяти лет. 

несмотря на это, 35 человек 
призывного возраста продол-
жают бегать от представителей 
военкомата. 

– самое смешное, что из них 
реально могли бы пойти служить 
человек десять, – говорит В. а. 
Плащевой. – Мы просто не мо-
жем заставить их прийти к нам. 
кто-то заведомо негоден по со-
стоянию здоровья, так как име-
ет психические или физическое 
отклонения. 

Практика выдачи справок 
уклонистам в сысертском воен-
комате начата недавно. таких 
«волчих билетов» на сегодня вы-
дано всего два.

Юлия Воротникова.
P.S.   Призыв завершится 31 

декабря. В. а. Плащевой уверен, 
что план удастся выполнить без 
особых затруднений. 

хвалит армейское начальство
На двух ребят, отправлен-

ных в ряды Российской армии 
Сысертским военкоматом, 
пришли хвалебные характери-
стики. Дисциплину, исполни-
тельность и отличие в службе 
наших молодых земляков от-
метил командир учебной роты 
военной части в Новосибирске 
А. Сапронов.

В документе говорится: 
«Рядовые Кононов и Зенченко 
строго выполняют требования 
безопасности при обращении 
с оружием, работе на технике, 
при несении службы нарушений 
не допускают. С сослуживцами 
выдержанны и общительны. По 
отношению к командирам про-
являют уважение и тактичность, 
соблюдают правила воинской 
вежливости. Военную и государ-
ственную тайну хранить умеют».

артем кононов и Денис 
зенченко призваны 22 июня и 
отправлены на службу в спецназ 
ГрУ при ВДВ в новосибирске. 
Мечта для любого здорового пар-
ня, идущего в армию 
по собственной воле. 
18-летний артем из 
Верхней сысерти – вы-
пускник свердловского 
кадетского корпу-
са им. М. В. Банных. 
спортсмен без вред-
ных привычек, имею-
щий третий разряд по 
парашютному спорту 
без труда попал в за-
ветные войска. 

– Мой сын 
планирует про-
должать воен-
ную карьеру, его 
мечта – спецназ, 
разведка, ВДВ 
– похоже, сбы-
вается, – рас-
сказала мама 
артема Виктория 
кононова. – он 
давно интересу-
ется военными 
дисциплинами, и 
мы поддержива-
ем его в этом. В 
армии он уже совершил несколь-
ко прыжков с парашютом и полу-
чил специальность минера. 

Выпускник двуреченской 
школы N3 20-летний Денис 
зенченко успел окончить пер-
вый курс стройфака УрГУПс. 
сдав летнюю сессию, сам при-
шел в военкомат за четыре дня 
до отправки. Прошел комиссию, 
собрал документы. решил отдать 
долг родине, пока не обзавелся 

постоянной работой 
и семьей. 

– с детства Денис 
занимается футбо-
лом и хоккеем, а в 
2011 году получил 
второй юношеский 
разряд по футболу, 
– говорит его мама 
наталья зенченко. 
– сын доволен, что 
попал в спецназ. 
но еще больше он 
рад, что имеет хоро-
шую физподготовку. 
Говорит, скучать им 

не дают постоянные практиче-
ские занятия и физические на-
грузки. Мы созваниваемся по 
воскресеньям, когда ему удает-
ся, и пишем письма. 

на днях у ребят завершил-
ся учебный период. теперь они 
– младшие специалисты раз-
ведки. Их уже распределяют по 
бригадам для отправки в другие 
регионы. куда их направят слу-
жить дальше, ни родители, но 

военкомат пока не 
знают. Ясно одно: 
молодых разведчи-
ков ждут еще более 
серьезные и ответ-
ственные задания, о 
которых они, скорее 
всего, никому не 
расскажут. 

Юлия Воротникова. 
Фото из семейных 

архивов ребят.
А. Кононов - второй справа

Д. Зенченко
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Цифры недели
В этом году состоялись 
42 областных 
сельскохозяйственных ярмарки 
выходного дня. Популярностью 
у свердловчан пользуются 
птицеводческая, фермерская 
и сельскохозяйственная 
продукция, урожай подсобных 
хозяйств. Товарооборот ярмарок 
составил 

43 .

Средний Урал в национальном 
рейтинге «Доступная среда» 
занял 

7
среди 85 регионов. В ТОП 
вошли территории, где 
доступность создается в 
комплексе. Исследовались 
3 тысячи объектов: звуковые 
дублеры светофора, пандусы, 
парковки и другое.

17 300 
переедут из-за рубежа в 
Свердловскую область к 2020 
году. Средний Урал – на 6 
месте в рейтинге 58 регионов, 
которые содействуют 
добровольному переселению. 
Сегодня прибывших на 
Урал в 3 раза больше, чем 
ожидалось.

«Я убежден, что межрегиональ-
ное партнерство станет своеобраз-
ным мостом, базисом для нового 
качественного этапа кооперации. 
Дело в том, что международное 
партнерство, обусловленное, пре-
жде всего, рациональным расче-
том бизнеса, общечеловеческим 
посылом, является стабильным. 
Опыт Свердловской области наи-
лучшим образом это доказывает», 
– отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор напомнил, что 
Свердловская область впервые в 
истории собрала саммит БРИК – 
глав Бразилии, России, Индии и 
Китая. На Урале прошли Россий-
ско-Германские переговоры на 
высшем уровне, в 2013 году сос-
тоялся саммит Россия-Евросоюз. 
В 2018 году регион примет матчи 
Чемпионата мира по футболу.

Здесь проводится главная 
промышленная выставка России 
«ИННОПРОМ». «Я приглашаю в 

Свердловскую область всех, кому 
интересно партнерство с нами», – 
отметил Евгений Куйвашев.

По его словам, за последние 
20 лет регион превратился в со-
временный бизнес-центр. Сегод-
ня по количеству дипмиссий об-
ласть занимает 3 место в России. 
Здесь действуют 20 представи-

тельств иностранных государств, 
400 представительств зарубежных 
компаний.

В ходе рабочего визита сверд-
ловчане посетили Всемирную выс-
тавку «ЭКСПО-2015» в Милане, 
провели переговоры с президен-
том области Лигурия и другие де-
ловые встречи.

Евгений Куйвашев пригласил
итальянских партнёров на Урал.
Лучше один раз увидеть!

На IV Евразийском 
форуме в итальянской 
Вероне глава 
региона презентовал 
промышленный и 
инвестиционный 
потенциал Среднего 
Урала. Представители 
десятка стран мира 
обсудили тему 
совместного пути к 
политическому диалогу 
и экономическим 
отношениям. 

В Москве наградили победи-
телей Всероссийских конкурсов 
врачей и специалистов со сред-
ним медицинским и фармацевти-
ческим образованием. Награды 
получили и свердловчане.

В номинации «Лучший тера-
певт» победил заведующий от-
делением врач-нефролог Сверд-
ловской областной клинической 
больницы №1 Алексей Столяр.

В номинации «Лучший аку-
шер» победила главная акушерка 
Областного перинатального цент-

ра ОДКБ №1 Дарья Коренная. 
«За верность профессии» награду 
получила главная медсестра пси-
хиатрической больницы №7 Анна 
Масленникова из Нижнего Таги-
ла. 

Всероссийский конкурс «Луч-
ший врач года» проводится 15-й 
год. Участвуют врачи со стажем 
по специальности не менее 10 лет. 
В 33 номинациях победителями 
стали 90 лауреатов.  Им вручили 
дипломы и денежные вознаграж-
дения.

С ноября пассажиры пересядут 
на «Ласточек» 

Электропоезда «Ласточка» вый-
дут на пригородные маршруты об-
ласти в начале ноября. Региональ-
ные власти и РЖД договорились о 
передаче в аренду Свердловской 
пригородной компании (СПК) 
первых двух комфортабельных 
электропоездов.

Между Екатеринбургом и 
Нижним Тагилом (с остановками 
в Верх-Нейвинском и Невьян-
ске) время в пути составит 2 часа. 
Между Екатеринбургом и Камен-
ском-Уральским (с остановками в 
пос. Кольцово, Арамили и на ст. 
Храмцовской) – 1,5 часа. Расписа-
ние появится на сайте СПК в бли-
жайшие дни.

В министерстве транспорта об-

ласти пояснили, что тариф на про-
езд сохранится на том же уровне 
для такого класса комфортности.

Сейчас правительство региона 
договаривается с ОАО «РЖД» о 
передаче в аренду СПК ещё двух  
«Ласточек», в том числе – пре-
миум-класса. Эти поезда пустят 
в направлениях: «Екатеринбург 
– Шаля» (через Первоуральск) и 
«Екатеринбург – Верхотурье». 

Напомним, в январе 2015 года 
в пилотной поездке до Верхоту-
рья участвовал губернатор. Тогда 
Евгений Куйвашев отметил, что 
региональные власти сделают всё, 
чтобы современные «электрички» 
вышли на маршруты пригородно-
го сообщения.

Форель с родных берегов
На Среднем Урале много водо-

емов, пригодных для разведения 
рыбы. При этом на столы уральцев 
местная рыба попадает редко, и в 
составе рациона составляет 0,68% 
нормы. Для выращивания живой 
рыбы и насыщения ею рынка пра-
вительство области намеревается 
предложить бизнесу акватории. 

«Карту водоемов разместим на 
сайте министерства АПК. Пред-
приниматели увидят, какие из них 
заняты производителями, какие 
нет», – сказал председатель об-
ластного правительства Денис 
Паслер.

Министр АПК Михаил 
Копытов разъяснил, что в 2014 
году рыбоводческие предприятия 

области сбыли 167 тонн форели, 
карпа, сиговых, осетровых. Про-
давались уральский толстолобик, 
белый амур, буффало. «Однако по-
тенциал рыбоводческих хозяйств 
гораздо выше – до 1000 тонн в год. 
Так, ООО «Родина» увеличило 
объемы до 100 тонн и продало за 
9 месяцев 35 тонн рыбы, 42 тон-
ны реализовал Средуралрыбком-
плекс, 36 тонн – Рефтинский рыб-
хоз, 22 тонны – Рыбпромкомплекс. 
Министерство АПК субсидирует 
производителям товарную рыбу», 
– рассказал Михаил Копытов.

Заявки от инвесторов уже на-
чали поступать в областной депар-
тамент по охране животного мира.

Лучшие терапевт и акушер –
в Свердловской области

Семейная политика – 
в приоритетах области

Андрей Беседин, 
президент Уральской торгово-промышленной палаты:
«Уральцам есть, что предложить итальянским предпринимателям. 10 
компаний уже проявили интерес к конкретным направлениям сотруд-
ничества с Италией, особенно в машиностроительной отрасли».

Антонио Фаллико, 
председатель совета директоров «Банка Интеза» (Италия):
«Наш банк заинтересован в расширении сети филиалов на Урале. Мы 
финансируем большие корпорации, можем выпускать ценные бумаги и 
для госструктур. Кроме того, у нас с Газпромбанком есть совместный 
фонд на 300 миллионов евро. Эти средства мы готовы вкладывать в 
инновационные предприятия малого и среднего бизнеса, не имеющие 
большого капитала, но обладающие хорошими перспективами».
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«Чем крепче и благополучнее семьи уральцев, тем успешнее наш регион»

Дети разные важны!
Забота о многодетных и замещающих семьях, 
о детях-сиротах является приоритетным 
направлением в социальной политике 
области. По мнению губернатора области 
Евгения Куйвашева, крепкие и благополучные 
семьи – залог успешного развития Среднего 
Урала. «Поэтому очень важна их поддержка, 
сохранение исторических и национальных 
традиций, трансляция семейных ценностей», – 
считает глава региона. 

Съехались 1500 уральцев
на Форум замещающих семей

В третий раз в Свердловской 
области проходит Форум заме-
щающих семей. Это мероприятие 
для родителей, которые приня-
ли в свою семью ребенка-сироту 
либо взяли под опеку, либо усы-
новили.

В какой помощи нуждаются 
замещающие семьи? Как адап-
тируются дети? Какие трудности 
приходится преодолевать? Эти 
и многие другие вопросы участ-
ники форума обсудили сначала в 
Полевском, затем в Нижнем Таги-
ле, Екатеринбурге и Камышлове.

29 октября в Свердловской 
государственной детской филар-
монии пройдет церемония наг-

раждения победителей регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса художественного твор-
чества «Ассамблея замещающих 
семей».

Напомним, форум проводит-
ся АНО «Молодежный интер-
нет-портал» совместно с Союзом 
общественных организаций и 
Свердловским региональным от-
делением «Союза добровольцев 
России» при поддержке прави-
тельства Свердловской области 
и министерства социальной по-
литики. Первый форум для за-
мещающих семей по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева 
был проведён в 2013 году.

Денежные выплаты для усыновителей в Свердловской области
 (с 1 января 2014 года)

Дом для сироты
Защита жилищных прав де-

тей-сирот стоит на особом конт-
роле руководства области. 

С 1 января 2013 года порядок 
обеспечения жильем детей-сирот 
изменился, из-за чего количе-
ство нуждающихся увеличилось. 
По словам директора Фонда жи-
лищного строительства области 
Оксаны Вохминцевой, в очереди 
на получение жилья сейчас стоит 

4280 детей-сирот. Ежегодно право 
на получение жилья приобретают 
ещё более тысячи человек. 

В прошлом году 900 сирот в 
регионе получили собственное 
жилье. В 2010-2015 годах на эти 
цели из областного бюджета вы-
делено 4,5 миллиарда рублей. В 
2016 году планируется предоста-
вить уральским сиротам 544 квар-
тиры.

Кто ещё окажется в жилищной 
программе?

Министерство строитель-
ства и развития инфраструктуры 
Свердловской области к концу 
года расширит список категорий 
граждан-участников программы 
«Жилье для российской семьи». 
Напомним, в феврале 2015 года 
правительство области утвердило 
18 категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жилья 
эконом-класса. Теперь их станет 
больше.

По словам областного ми-

нистра строительства Сергея 
Бидонько, в настоящее время 
в ведомство от администраций 
городов уже поступили первые 
предложения по расширению пе-
речня. В частности, предлагается 
включить вдов и детей ветеранов 
боевых действий, работников гос-
учреждений уголовно-исполни-
тельной системы, муниципальных 
учреждений ЖКХ, пенсионного 
фонда, а также вынужденных пе-
реселенцев.

Мнения
Евгений Куйвашев, 
глава Среднего Урала:
«Не у всех детей, к сожале-
нию, есть родители. И де-
тей-сирот нам нужно обес-
печить жильём. Сейчас для 
сирот строится 800 квар-
тир в 30 муниципалите-

тах. Мы должны сохранить темпы такого 
строительства, учитывать стандарты 
качества этого жилья. Все ресурсы для это-
го есть».

Евгений Куйвашев, 
глава Среднего Урала:
«Не у всех детей, к сожале-
нию, есть родители. И де-
тей-сирот нам нужно обес-
печить жильём. Сейчас для 
сирот строится 800 квар-
тир в 30 муниципалите-

Андрей Злоказов, 
министр социальной 
политики Свердловской 
области:
«В области произошло 
историческое событие: 
впервые в региональном бан-
ке данных – меньше 3000 де-

тей, которые стоят на учете как нуждаю-
щиеся в семейном устройстве. В сравнении 
с 2010 годом этот показатель снизился 
вдвое».

Вячеслав Погудин, 
председатель комитета 
по соцполитике 
регионального парламента:
«На выездных заседаниях 
Форума замещающих семей 
происходит заинтересо-
ванный диалог. Например, в 

Нижнем Тагиле выступила семья, где 10 при-
ёмных детей. Благодаря общению мы узнали 
о проблемах таких семей. Вырабатываем 
решения».

Ольга Чернокоз, 
политолог (Екатеринбург):
«Новость, которая порадо-
вала, – в соответствии с 
постановлением правитель-
ства все детдома в России 
станут учреждениями се-
мейного типа. Безусловно, 

это не решит всех проблем детей-сирот. 
Но это серьезный шаг к тому, чтобы изме-
нилась сама атмосфера в таких заведениях, 
стала более человечной и милосердной».

Факты

«Жильё для российской семьи» 
– госпрограмма, по которой 
жилье можно приобрести на 
20% дешевле. Цена квадратного 
метра не превышает 35 тысяч 
рублей. К концу 2017 года для 
участников программы возведут 
450 тысяч «квадратов» в 12 
муниципалитетах.

Количество детей в детских 
домах Свердловской области

2014
                         2 849

2015
                        2 365 

Количество многодетных семей 
в Свердловской области

(тысяч семей)

2015
                                          39

2020
                                          45200  

50  

Размер единовременной денежной выпла-
ты при усыновлении ребенка в возрасте от 
10 лет либо при одновременном приеме в 
семью 2 и более детей.

Остальные категории усыновителей

400  Людям, которые усыновляют ребенка-ин-
валида

+
Граждане, одновременно усыновившие 
3 и более детей (братьев и сестер), могут 
получить субсидии на приобретение либо 
строительство жилья.

Также в регионе установлены дифферен-
цированные «детские» пособия в семьях 
опекунов и приемных родителей, введена 
дополнительная надбавка для приемных 
родителей, воспитывающих ребенка в воз-
расте старше 10 лет.

Супруги Родионовы из Ирбита воспитывают 10 детей. Они награждены орденом «Родительской славы». Летом 
прошлого года семья получила 20-местный автобус «ГАЗель NEXT». Ключи от машины родителям вручили 

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник Президента России Игорь Левитин.



28 октября 2015 г.
9правопорядокÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Инициативы-2016
В этот осенний период традици-
онно идёт бурное обсуждение 
параметров муниципальных, 
региональных и федерального 
бюджетов. Как считает вице-
спикер областного парламента, 
лидер свердловских единороссов 
Виктор Шептий, в этом процессе 
важно учесть здравые инициативы 
и принять взвешенные решения. 
«Бюджет напрямую влияет на 
качество жизни людей, а потому 
в непростой экономической ситу-
ации уральцы должны быть защи-
щены», – отметил Виктор Шептий.

Индексировать пенсию в два этапа
Одно из предложений – провести вто-

рую индексацию пенсий в 2016 году. 
Напомним, что Министерство финан-

сов РФ изначально предложило проиндек-
сировать пенсии в 2016 году на 4% – с уче-
том возможностей бюджета. Но депутаты 

считают, что было бы правильным про-
индексировать пенсии во второй половине 
года до величины фактической инфляции, 
а конкретные сроки и параметры обсудить 
по итогам состояния экономики и бюджета 
1-го полугодия следующего года.

Ольга Баталина, 
руководитель центрального координационного совета сторонников 
«Единой России»:
«В стране 42 миллиона пенсионеров. Крайне важно, чтобы решения по пенси-
ям были справедливыми и защищали бы от инфляции, повышения стоимос-
ти лекарств, продуктов питания, жилищных услуг. Пакет таких инициа-
тив и был предложен правительству». 

Андрей Ветлужских, 
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области:
«Пенсия – это примерно треть от заработка. Человеку преклонного воз-
раста требуются дополнительные средства на покупку лекарств, а это 
серьезная составляющая в бюджете. Около 40% пенсионеров вынуждены ра-
ботать, чтобы свести концы с концами. Индексация, на мой взгляд, должна 
проводиться чаще. Два раза в год – лучше, чем один раз».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:
«Людям старшего поколения приходится непросто: подорожали лекарства, 
продукты питания, услуги ЖКХ. Не все пенсионеры имеют льготы. И в дан-
ном случае индексация – очень справедливое и своевременное социальное ре-
шение. Здесь даже сомнений нет».

Ольга Баталина, 
руководитель центрального координационного совета сторонников 
«Единой России»:
«В стране 42 миллиона пенсионеров. Крайне важно, чтобы решения по пенси-
ям были справедливыми и защищали бы от инфляции, повышения стоимос-
ти лекарств, продуктов питания, жилищных услуг. Пакет таких инициа-
тив и был предложен правительству». 

Андрей Ветлужских, 
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области:
«Пенсия – это примерно треть от заработка. Человеку преклонного воз-
раста требуются дополнительные средства на покупку лекарств, а это 
серьезная составляющая в бюджете. Около 40% пенсионеров вынуждены ра-
ботать, чтобы свести концы с концами. Индексация, на мой взгляд, должна 
проводиться чаще. Два раза в год – лучше, чем один раз».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:
«Людям старшего поколения приходится непросто: подорожали лекарства, 
продукты питания, услуги ЖКХ. Не все пенсионеры имеют льготы. И в дан-
ном случае индексация – очень справедливое и своевременное социальное ре-
шение. Здесь даже сомнений нет».

Помочь малообеспеченным продуктами
Концепцию Минпрома РФ о введении 

продовольственных карт для малообеспе-
ченных граждан депутаты предлагают дора-

ботать. В бюджете на 2016 год предусмотреть 
средства на введение адресной целевой под-
держки на приобретение продуктов питания. 

Валерий Рязанский, 
председатель комитета Совета Федерации РФ 
по социальной политике:
«Подобные карты могли бы выдаваться пенсионерам с доходом на уровне 
или ниже полутора прожиточного минимума, инвалидам, многодетным 
семьям».

Лариса Лазарева, 
руководитель Свердловской региональной общественной организации 
«Аистёнок»:
«В перечень следует добавить детей и одиноких мам в декрете. Есть семьи, 
которые живут на пенсию родителей, пока находятся в декрете. Люди умуд-
ряются растягивать пенсию на всех членов семьи. Для них такая поддержка 
актуальна».

Валерий Рязанский, 
председатель комитета Совета Федерации РФ 
по социальной политике:
«Подобные карты могли бы выдаваться пенсионерам с доходом на уровне 
или ниже полутора прожиточного минимума, инвалидам, многодетным 
семьям».

Лариса Лазарева, 
руководитель Свердловской региональной общественной организации 
«Аистёнок»:
«В перечень следует добавить детей и одиноких мам в декрете. Есть семьи, 
которые живут на пенсию родителей, пока находятся в декрете. Люди умуд-
ряются растягивать пенсию на всех членов семьи. Для них такая поддержка 
актуальна».

Лариса Лазарева, 

Строить школы взамен старых
Со следующего года предлагается за-

пустить федеральную программу созда-
ния новых современных школ. Премьер 
РФ Дмитрий Медведев предложил зафик-
сировать в бюджете на 2016 год статью о 
действии такой программы, выделить 

для неё средства из антикризисного фон-
да. «Мы не можем даже в этой непрос-
той ситуации отказываться от той идеи, 
которая была нами сформулирована и 
поддержана Президентом», – сказал пре-
мьер.

Юрий Биктуганов, 
министр образования Свердловской области:
«Правительство страны готовит проект постановления о федеральной 
программе строительства новых школ. На первом этапе будет ликвидиро-
вано двух- и трехсменное обучение. На втором – построены школы взамен 
старых зданий с износом более 50%. Планируется, что на 70% эти работы 
профинансирует федеральный бюджет».

Екатерина Белоцерковская, 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2008», 
завуч начальной школы № 69 (Екатеринбург):
«В нашей школе – 600 детей, учатся в две смены. Это неудобно и ученикам, 
и родителям. Увеличивается нагрузка на учителей. Надо строить школы, 
где могут учиться и дети-инвалиды. Необходимы пандусы, лифты... Госу-
дарство должно обозначить отправную точку».

Юрий Биктуганов, 
министр образования Свердловской области:
«Правительство страны готовит проект постановления о федеральной 
программе строительства новых школ. На первом этапе будет ликвидиро-
вано двух- и трехсменное обучение. На втором – построены школы взамен 
старых зданий с износом более 50%. Планируется, что на 70% эти работы 
профинансирует федеральный бюджет».

Екатерина Белоцерковская, 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2008», 
завуч начальной школы № 69 (Екатеринбург):
«В нашей школе – 600 детей, учатся в две смены. Это неудобно и ученикам, 
и родителям. Увеличивается нагрузка на учителей. Надо строить школы, 
где могут учиться и дети-инвалиды. Необходимы пандусы, лифты... Госу-
дарство должно обозначить отправную точку».

Поддержать людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Многие пожилые граждане и инвалиды 
нуждаются в социальном обслуживании, в 
поддержке государства. Депутаты считают, 
при формировании федерального бюджета 
на 2016 год нужно предусмотреть средства 
на укрепление материально-технической 

базы учреждений, которые обслуживают 
такую социальную группу. Предложение 
поддержали представители общественнос-
ти: они обращают внимание на нехватку со-
циальных работников в психоневрологиче-
ских диспансерах.

Галина Карелова, 
зампредседателя Совета Федерации:
«Благодаря господдержке в стране реконструировали и построили заново 
десятки учреждений соцобслуживания. Однако до полной ликвидации очеред-
ности далеко. Ещё 16 тысяч россиян ожидают, когда им предоставят место 
для размещения в стационарные учреждения».

Вера Симакова, 
директор некоммерческой организации «Благое дело»:
«Безусловно, модернизация технической базы нужна. Только в психоневро-
логических диспансерах Среднего Урала сейчас находится около 8 тысяч 
человек, которые лежат по 5-6 человек в палате и не могут выйти на 
улицу. В учреждениях социального обслуживания недостаточно социаль-
ных работников – 2-3 на 400 пациентов. Требуются новые кадры». 

Галина Карелова, 
зампредседателя Совета Федерации:
«Благодаря господдержке в стране реконструировали и построили заново 
десятки учреждений соцобслуживания. Однако до полной ликвидации очеред-
ности далеко. Ещё 16 тысяч россиян ожидают, когда им предоставят место 
для размещения в стационарные учреждения».

Вера Симакова, 
директор некоммерческой организации «Благое дело»:
«Безусловно, модернизация технической базы нужна. Только в психоневро-
логических диспансерах Среднего Урала сейчас находится около 8 тысяч 
человек, которые лежат по 5-6 человек в палате и не могут выйти на 
улицу. В учреждениях социального обслуживания недостаточно социаль-
ных работников – 2-3 на 400 пациентов. Требуются новые кадры». 

Вера Симакова, 

Депутаты от фракции «Единая Россия» в 
Госдуме свои предложения озвучили на 
встрече с председателем правительства РФ 
и лидером партии Дмитрием Медведевым. 
Премьер поддержал ряд инициатив, кото-
рые при воплощении способны повысить 
качество жизни россиян.

Законодатели предложили...
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Туринская Слобода

Сухой ЛогПервоуральск

Нижний Тагил

Качканар

Каменск-Уральский

Верхняя Салда

Верхняя Пышма

Верхние Серги

Артёмовский

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Ценные кадры. II национальный чемпионат сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech-2015 – олимпиада для 
рабочих рук – пройдет с 30 октября по 3 ноября 2015 года на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в Екатеринбурге.

Качканар Нижний Тагил Верхняя Салда

Артёмовский

Туринская Слобода

Виртуозы на погрузчиках
На центральной площади города соревновались води-
тели ОАО «Сухоложскцемент», ООО «Цемтранс», ООО 
«Еврострой», ООО «Мастер» и ОАО «УралАсбест». 
Участникам предстояло быстро и без ошибок преодо-
леть трассу скоростного маневрирования. Они должны 
были 5-ю выстрелами из винтовки поразить 3 цели на 
светофорах, затем с помощью вилочного погрузчика 
забросить баскетбольный мяч в корзину. Далее 20 мет-
ров тянули вручную на канате легковой автомобиль, 
переносили ведра с водой при помощи погрузчика и 
закрывали спичечные коробки ковшом фронтального 
погрузчика. Виртуознее всех оказались водители ООО 
«Цемтранс».

 «Знамя Победы»

Сухой Лог
Ассы на молочной ферме

Жанна Левкович – доярка агрохозяйства «Каменское». 
Победительница областного конкурса профмастерства с 
успехом выступила на конкурсе всероссийского масшта-
ба. Она заняла 3-е место в номинации «Женщины до 45 
лет со стажем работы более 14 лет» на XXV Всероссийском 
конкурсе операторов машинного доения. Здесь кроме 
теоретических заданий нужно было на скорость разо-
брать и собрать доильный аппарат, подоить корову. Побе-
дителя определяли по наибольшему числу баллов. По сло-
вам генерального директора агрохозяйства «Каменское» 
Александра Бахтерева, в агрохозяйстве работают высо-
коквалифицированные кадры, это подтверждается побе-
дами в конкурсах.

 sinara-group.com

Каменск-Уральский
«Первороботы»
захватывают детей

Базовая площадка по робототехнике открылась в посёл-
ке в Центре детского творчества. Для этого подготовили 
два учебных кабинета. Екатеринбургский Дворец моло-
дёжи предоставил необходимое оборудование: мобиль-
ный компьютерный класс, конструкторы-механизмы и 
комплект мультимедийного оборудования. Лего-кон-
струированием и робототехникой займутся дети с 5 до 16 
лет. Отметим, этот проект – часть областной программы 
«Детская инженерная школа». Он превращает профори-
ентацию ребят в техническое творчество. До конца года в 
регионе откроется ещё 9 таких площадок.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Верхние Серги

Первоуральск

Верхняя Пышма

Выбрали перспективного 
Электрослесарь Качканарского ГОКа Дмитрий 
Фурманенко признан самым перспективным молодым 
руководителем в 2015 году. Конкурс длился 4 месяца. За 
победу боролись 70 работников комбината. Участники 
демонстрировали знания по истории ГОКа, корпора-
тивной политике и охране труда, представили проекты 
эффективного производства.  15 финалистов продемон-
стрировали собственные лидерские качества и умение ра-
ботать в команде. 2-е место занял мастер управления по 
ремонту оборудования Роман Есауленко. 3-е – ведущий 
специалист дирекции по охране труда и промышленной 
безопасности Анатолий Тушин.

 «Качканарский четверг»

Где на кухне неисправность?
Среди работников газовых служб определились победи-
тели областного конкурса профессионального мастер-
ства. Слесарям внутридомового газового оборудования 
предлагалось на импровизированной кухне найти 5 неис-
правностей. Работник ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» из Верхнепышминского участка Игорь 
Трохов в номинации «Лучший слесарь ВДГО» занял 
2-е место. 

 «Красное знамя»

Чемпион «мехатроники»
будет состязаться

Шестикратный победитель соревнова-
ний WorldSkills Илья Иванов готов к 
участию в национальном чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech-2015. 20-летний ра-
ботник Первоуральского новотрубного 
завода вместе c коллегами выступит в 
компетенции «Мехатроника». На счету 
первоуральца – победы на II открытом 
чемпионате WorldSkills в Москве в 2013 
году, на I региональном чемпионате 
WorldSkills в 2014 году, золотая медаль на 
национальном чемпионате в Свердлов-
ской области.

 pervo.ru

Профи из гаража
В центральном гараже ПО «Артё-
мовские электрические сети» опре-
делили лучших водителей. Инспек-
тор по пропаганде ГИБДД Светлана 
Шарапова рассказала: «Во время ис-
пытаний водители сдавали теоретичес-
кий экзамен по правилам дорожного 
движения, проверку знаний по охране 
труда и первой медицинской помо-
щи. Работники на деле показали, как 
управляют автомобилями «ГАЗ-33081» 
и «УАЗ-39095» на полосе препятствий. 
В результате победила команда цент-
рального гаража Артёмовских элек-
трических сетей».

 artemovsky66.ru

И учитель, и эксперт
Учительница Сладковской школы Светлана Сабурова 
признана лучшим преподавателем начальных классов в 
Свердловской области. За 32 года работы в школе нако-
пился богатый методический опыт, она с удовольствием 
делится им с молодыми коллегами. Об инновациях учи-
тель рассказывает на окружных и региональных научно-
практических конференциях. Профессионализм приго-
дился и в экспертном деле: Светлана Сабурова входит в 
состав экспертной рабочей группы муниципальной аттес-
тационной комиссии.

 «Коммунар»

Стал «народным участковым»
Капитан полиции из Верхней Салды Никита Близнюк по-
лучил титул «Народного участкового-2015». В региональ-
ном этапе конкурса МВД России участвовали 43 сотруд-
ника. Теперь верхнесалдинский полицейский представит 
регион на федеральном уровне. В органы внутренних дел 
Никита Близнюк пришёл в 2007 году. Он обслуживает 
сразу 2 административных участка – это 7 500 жителей. 
В 2015 году капитан раскрыл 10 преступлений и выявил 
21 административное правонарушение.

 «Городской вестник»

Тагильчане
готовятся к WorldSkills 

Предприятия в составе научно-производственной  кор-
порации «Уралвагонзавод» заявились на участие в 
WorldSkills Hi-Tech-2015. Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных от-
раслей пройдет в Екатеринбурге. Работники УВЗ, «Урал-
криомаша», Уральского КБ транспортного машинострое-
ния и Завода № 9 посоревнуются в умениях использовать 
сварочные технологии, в инженерной графике, токарных 
и фрезерных работах на станках с числовым программ-
ным управлением.
 
 vtg.fmvtg.fm

Верхняя Салда

Нижний Тагил

Верхняя СалдаВерхняя Салда
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Любимого мужа 
Валерия Андреевича БАитоВА 

поздрАВЛяю с юБиЛеем!

Сегодня поздравления мои
Достанутся тебе, а не другим.

Дороже человека не найти,
Ты спутник мой на жизненном пути!

В беде не бросишь, в горе не предашь,
А за детей – так жизнь свою отдашь,

И пусть на свете миллион мужчин,
Моей любви достоин ты один.

Жена.

Галину Николаевну НекрАсоВу – 
нашу дорогую мамочку, бабушку, прабабушку 

поздрАВЛяем с 77-Летием!
В жизни ты добилась многого,

И пускай идут года,
Ты и мама, и бабуля,

А ведь это – навсегда.
Поздравляем с днем рождения,

И пожелаем тебе добра,
Здоровья, радости, везения,

Ну а возраст – не беда.

Дочки, зятья, внучки, правнучка.

дорогого папу, дедушку, прадедушку 
Валерия Андреевича БАитоВА 
поздрАВЛяем с юБиЛеем!

Папочка, прими от нас, детей и внуков,
Поздравленья в славный юбилей.
75 – для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог,
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим,
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой – ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца, наставленья.
В юбилейный, славный день рожденья,
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном, бодром настроении,
Как сегодня, в славный день рожденья!

Сыновья, снохи, 5 внуков, внучка, 
4 правнучки, правнук.

Новый обувной магазин «Rieker» открылся в Сысерти, на улице Коммуны, 39. Яркая вывеска магазина-
представителя одной из старейших обувных компаний Германии так и манит войти внутрь.

а что внутри? Целая сокровищница: практичные 
и стильные сумки, теплые палантины, шарфы и, ко-
нечно, красивая и удобная обувь. сапоги, ботинки и 

Комфорт и легкость обуви «Rieker»

туфли бренда «Rieker» обладают внушительным списком 
преимуществ. Во-первых, это удобная колодка с широ-
кой носочной частью. Во-вторых – подошва-антистресс. 

В-третьих – легкость, гибкость и комфорт. 
Вся зимняя обувь – с подкладкой из овечьей 
шерсти. Шерсть содержит ланолин, который 
благотворно влияет на мышцы и суставы.

Марки «Tamaris» и «Caprise», также пред-
ставленные в магазине, ценятся по всему 
миру. технология изготовления этой обуви 
такова, что благодаря особой конструкции 
стельки и каблука толчок при ходьбе смяг-
чается на целых 60%! стелечка оснащена 
тремя сотнями маленьких полусфер с перфо-
рацией и камерами для удаления влаги. так 
что вашим ножкам будет очень комфортно в 
таких сапожках! а каблук, оснащенный пнев-
матическими камерами, обеспечит сниже-
ние нагрузки на стопу, позвоночник и суста-
вы. Производители называют этот эффект 
– антишок. Поэтому можно смело приобре-
сти здесь туфли для повседневной носки. В 

них вам точно будет комфортно.
Доброжелательные продавцы-консультанты ма-

газина «Rieker» могут рассказать вам еще много ин-
тересного об этой обуви. Мне, например, подробно 
объяснили, как ухаживать за сапожками в условиях 
нашей непредсказуемой погоды. здесь очень уютно и 
комфортно.

До 15 ноября на осенние модели действует 
скидка 10-15%. К тому же, идет постоянное посту-
пление моделей зимней коллекции.

Мария Сорокина. Фото автора.
на правах рекламы.

Храму нужна помощь
В сысертском храме им. 

Петра и Павла, что находится 
на территории кладбища, идет 
большая реконструкция. Меняют 
купол: под старым образовалось 
слишком много плесени. Чтобы 
успеть до холодов, настоятель 
храма иерей николай обращает-
ся к жителям сысерти и района 
с просьбой оказать благотвори-
тельную помощь для восстанов-
ления купола. обращаться мож-
но непосредственно в храм. 

СПравка: Старинный 
однопрестольный каменный 
храм во имя святых апостолов 
Петра и Павла был постро-
ен на сысертском кладбище в 
1858 году на средства заводо-
владельцев Соломирских. в 1880 
году храм украсили каменной 
колокольней. вплоть до 1917 
года в этом небольшом храме 
служились молебны, панихи-
ды, совершались отпевания. 
С приходом к власти большеви-
ков судьба старого кладбищен-
ского храма круто изменилась. 
власти изъяли более 18 кг бо-
гослужебных принадлежностей 
из серебра. в 1930 году церковь 
была закрыта для богослужений, 
и, оставшись стоять на старом 
кладбище, постепенно разру-
шалась от ветра и времени. 
в 90-е годы, когда храмы по-
всеместно начали возвращать 
верующим, Петро-Павловский 
храм был возвращен общине, но 
в плачевном полуразрушенном 
состоянии. За прошедшие годы 
с помощью благотворителей 
и прихожан храму удалось вер-
нуть былую красоту, и теперь в 
нём так же, как и 100 лет назад, 
ведутся службы.

М. Сорокина.
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16 лики культуры
дамы элегантного возраста блистали на сцене
Финал конкурса «Грандсиньора-2015» проГремел 24 октября. 

семь конкурсанток блиста-
ли на сцене нарядами, улыбка-
ми и гранями своих талантов. 
авторитетному жюри, собранно-
му из самых опытных ценителей 

визитка от каждой 
участницы, демонстра-
ция осеннего наряда, 
дефиле в вечерних пла-
тьях, шампанское на 
сцене, литературный 
конкурс, разноцветный 
чувственный хоровод… 
Элегантные, сдержан-
ные, такие красивые. У 
каждой – взрослые дети 
и подрастающие внуки. 
татьяна Михайловна 
оношкина, например, 
была удостоена специ-
ального приза от одного 
из спонсоров конкурса. 
она – мама семерых 
детей и бабушка 12 
внуков. 

но своей красо-
той и грацией зрительный зал 
и членов жюри покорила нина 
афанасьевна Посохова, пред-
седатель верхнесысертского 

женской красоты и грации, при-
шлось нелегко. Участницы кон-
курса преследовали друг друга с 
небольшим отрывом в оценках.

небольшое представление-

совета ветеранов. она и завоева-
ла звание «Грандсиньора-2015». 
среди прочих призов победи-
тельнице вручили мультиварку 

и пару билетов на концерт хора 
турецкого в екатеринбурге.

Мария Сорокина
Фото автора.

Поздравление победительницы

кто придумал судить о возрасте
по числу промелькнувших лет?  

9 октября ретро-вечер  «Как 
молоды мы были» собрал 23 
супружеские пары Большого 
истока, чей семейный стаж со-
ставил от 30 до 50 лет. Вечер 
проходил  в загородном клубе 
«Камелот».

Это была уникальная возмож-
ность приятно провести время и 
зарядиться неслабой долей пози-
тива, новые знакомства, новые 
собеседники. конечно, развле-
кательная программа: конкурсы, 
призы, любимые песни. Уютная, 
комфортная атмосфера для об-
щения, отличное настроение и 
фуршетные столики с прохлади-
тельными и горячительными на-
питками. И танцы, танцы, танцы 
- много танцев!

 неожиданные сюрпризы ожи-
дали уже в фойе. каждая супру-
жеская пара была представле-
на на вечере в образах героев 
литературно-художественного 
жанра: «Мастер и Маргарита»,  
«Волк и красная Шапочка», «В. 
Маяковский и Л. Брик», «Цезарь 
и клеопатра» и другие.

Вечер начался с  клятвы о 
том, что все гости праздника 
пообещали друг другу веселить-
ся от души, танцевать до упада, 
смеяться и шутить, участвовать и 
побеждать во всех конкурсах.

на ретро-вечеринку загля-
нул и глава поселковой админи-
страции александр Михайлович 
зырянов. он душевно поздравил 
всех, пожелав здоровья, пре-
красного  настроения и хорошей 

погоды в каждом доме. 
В этот вечер  вспоминали, 

пусть не все, но очень многое: 
созданное, спетое, сыгранное 
в эпоху ссср. Провели аукци-
он «крылатые фразы из песен, 
кинофильмов». награда за пра-
вильные ответы – купюры, досто-
инством  - 1 рубль, 3 рубля, 5 ру-
блей, 10 рублей. Проникновенное 
чтение стихов о советском па-
спорте В. Маяковского, застоль-
ные русские народные песни, 
частушки. тронули всех воспо-
минания о любимых блюдах, ко-
торые готовили для сегодняшних 
пенсионеров их мамы в детстве: 
суп с домашней лапшой, драники 
картофельные, пельмени с редь-
кой, молочная тюря и многое 
другое.  

 не обошлось и без статистики. 
Посчитали, сколько у кого внуков 
и правнуков. красные ленточки и 
медали с надписями «Лучшая ба-
бушка» и «Лучший дедушка» ста-
ли оригинальным сюрпризом. 

как же здорово было окунуть-
ся в свои молодые шестидетятые 
– самое танцевальное десятиле-
тие века! «Черный кот», «Люди 
встречаются», «оранжевый 
галстук», -  это песни молодо-
сти, звучавшие из каждого окна. 
Песни, от которых щемит сердце, 
наворачиваются слезы радости. 
Почувствовав себя 18–летними 
подростками, гости лихо отпля-
сывали твист, чарльстон, рок-н-
ролл, оригинально кружили бе-
лый вальс. 

 администрация поселка, 
центр культуры и досуга, со-
вет ветеранов благодарят И. В.  
Дресвянкина, И. н. Мосина, М. а. 
Шестернину, Я. о. Воронкову, а. 
Шершевского, И. Г. Уфимцева за 
оказанную материальную помощь 
в проведении мероприятия. 

Н. Денисова, 
директор центра культуры 

и досуга,
 Фото Владимира Сергеева.

п. Б. Исток.

В клубе «Надежда» повеял ветер с Востока

 24 октября для маленьких и взрослых членов клуба 
«Надежда» в центре внешкольной работы прошел мастер-класс 
«Ветер Востока». В нем приняли участие 15 человек – это дети 
с ограниченными возможностями здоровья и их родители. 

Мастер-класс 
начался с изготов-
ления открыток 
в традиционном 
китайском сти-
ле. Педагог ЦВр 
о. В. Мальцева 
научила ребят не 
только создавать 
красивую поделку 
из картона, но и 
писать иероглифы, 
о б о з н а ч а ю щ и е 
хорошие слова: 
удача, счастье, лю-
бовь. Дети масте-
рили и слушали интересный рассказ о традициях и культуре наших 
восточных соседей – Японии и китая. Готовые открытки авторы 
забрали с собой, чтобы подарить домочадцам или учителям.

затем дети познакомились с гостьей из екатеринбурга а. В. 
Драничниковой, которая часто бывает в командировках в китае. 
она показала и рассказала о том, как пьют чай в этой стране, 
какое значение придают жители востока этой церемонии. с со-
бой она привезла глиняный чайный сервиз, такой, из каких пьют 
чай в простых китайских семьях. как истинные ценители древней 
традиции, участники встречи словно обдумывали каждое свое дви-
жение, будучи за столом, смаковали, делали небольшие глоточки, 
создавая особую атмосферу. 

– раньше клуб «надежда» не имел возможности приглашать 
разных гостей и собирать много людей на свои мероприятия, – 
говорит руководитель объединения Л. И. никитская. – В здании, 
куда в этом учебном году переехал ЦВр, клубу дали просторное, 
теплое и светлое помещение, где проводить встречи, праздники, 
мастер-классы и консультации – одно удовольствие. комфорт, 
общение и внимание – самое малое, что мы можем дать нашим 
особенным деткам. 

Юлия Воротникова.
Фото автора. 

день вкуса, красоты и фантаЗии

 Яркий, красивый и вкусный 
праздник «Золотая осень» в оче-
редной раз прошел в Сысертской 
больнице. инициатором, как 
всегда, явился профсоюзный 
комитет во главе с председате-
лем т. В. Ваулиной. 

В один из рабочих дней на 
прошлой неделе медики накрыли 
столы домашними яствами и заго-
товками и, тем самым, поучаство-
вали в конкурсе, состоящем из 
семи номинаций. Чудеса природы, 
цветочные композиции, салаты, 

консервированные и свежие ово-
щи, пироги, наливки, а также ори-
гинальные поделки предстояло 
оценить судьям конкурса. 

творческие сотрудники пре-
вратили строгий конференц-зал в 
сказочную страну. здесь можно 
было встретить змея Горыныча 
из моркови, смешариков в лиму-
зине, королеву-гусеницу из яблок, 
Чебурашку из картошки, барашков 
из цветной капусты и пингвина-
баклажана. невероятной красо-
ты и богатства цветочные букеты 

украсили зал. тем временем, 
судьи вовсю дегустировали пред-
ставленные блюда: пироги, блины, 
фруктовые коврижки, варенья и 
соленья. 

Щедрые и умелые участники 
постарались на славу. И вме-
сте с конкурсной дегустацией 
шло богатое и всеобщее чаепи-
тие. к концу праздника состоя-
лось награждение победителей 
в каждой номинации. Медсестра 
инфекционного отделения т. а. 
Потапова удивила овощной та-
релкой «кружева с грядки». Врач-

окулист И. а. Пестова порадовала 
коллег салатом «ежик в октябре». 
Уборщица детской консультации 
т. В. Гудкова получила приз за от-
менную настойку из смородины. 
оригинальность и вкус лакомства 
чак-чак, приготовленного медсе-
строй реанимации з. Ш. саидовой, 
поразил членов жюри. Шедевром 
признана поделка «Дерево сча-
стья» медсестры терапевтическо-
го отделения о. Г. Брусницыной. 
В номинации «Вальс цветов» по-
бедила медсестра стоматологиче-
ского отделения Л. н. калинина. а 

среди авторов зимних заготовок 
лучшей стала акушерка роддома 
е. М. сурина. 

за труд, фантазию и подарен-
ный вкус победителям вручили 
ценные подарки – различную ку-
хонную технику. Без призов не 
остался никто – остальные участ-
ники тоже получили полезные в 
хозяйстве вещицы – от книжек с 
рецептами до посуды. осенний 
праздник получился поистине до-
машним и радостным. 

З. Емельянова, 
член профкома ЦРБ.
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'навстречу юбилею

наШ родительский отряд
Ни для кого не секрет, что в стенах городского центра досуга всегда оживленно и радостно. В  первую очередь от того, 

какая атмосфера царит в каждом уголке нашего дворца. Юные артисты всегда с большим желанием бегут в ГЦД. Ведь 
каждый может найти здесь занятие по душе. К творчеству приобщаются не только дети, но и их родители. Благодаря 
родительскому отряду и их поддержке, мы «творим и вытворяем». В преддверии 30-летнего юбилея дворца,  родители 
наших воспитанников рассказывают об интересной жизни коллективов городского центра досуга. 

Родительский комитет 

студии эстрадной песни 

«Браво»
наша дочь Лена смело может 

утверждать, что выросла в город-

ском центре досуга. она в 4 года 

пришла заниматься вокалом в 

театр  песни «овация» (ныне сту-

дия эстрадной песни «Браво»), 

руководителем которой все эти 

годы остается елена Германовна 

ермакова. сейчас дочери  уже 

17лет. И до сих пор два раза в не-

делю  жду ее с репетиций, встречаю после занятий. а перед высту-

плением – и три, и четыре раза в неделю. Иногда думаю: не только 

Лена выросла в ГЦД, но и я провела здесь немало времени. В свое 

время дочь занималась и в спортивной секции, и в музыкальной 

школе, но все это оказалось временным. неизменным в ее жизни 

оставался ГЦД - вокальная студия и бессменный руководитель е. Г. 

ермакова. Именно это увлечение оказалось основным и главным. 

наверное, это случилось благодаря талантливому  преподавателю, 

благодаря особой атмосфере, царящей в городском центре досуга. 

на днях снова сидела в фойе ГЦД, ждала Лену с репетиции. Время 

близилось к 18 часам. Десятки малышей с мамами, папами, бабуш-

ками  за ручки  – как  мы 13 лет назад – шли мимоя. кто в секции, кто 

в студии, кружки… стало немного грустно – этот творческий сезон, 

скорее всего, для нас последний: Лена уже в 11 классе. а с другой 

стороны, смотрела на этих малышей и радовалась за них: сколько 

волнующих, эмоциональных, радостных минут, часов, недель, меся-

цев и лет в стенах  ГЦД у них впереди! Надежда Шаяхова.

Родительский комитет студии 
детского эстрадного танца 
«Каракули»
Мы пришли в ГЦД совсем маленькими. Вот 

уже пятый год с нами наш руководитель евгения 
евгеньевна одношевина.  Хотим выразить ей 
особую благодарность, свое уважение и при-
знательность. она не просто формально ведет 
занятие, а делится своей положительной энер-
гетикой и заряжает ей всех вокруг! наши дети, 
а вместе с ними и мы, получаем колоссальный 
заряд бодрости и позитивных эмоций! она – про-
фессионал своего дела, человек с необыкновен-
но чутким и отзывчивым сердцем, очень искрен-
ний и болеющий  за свое дело! Именно евгения 
«заразила» наших детей и нас, никогда не тан-
цевавших, идеей танца!  наш педагог подарила 
детям радость побед  на районных, областных и 
международных конкурсах! 

В стенах ГЦД мы занимались не только хо-
реографией, но и принимали участие во многих 
проектах, спектаклях и конкурсах. ГЦД стал нам 
вторым домом. от всей души поздравляем весь 
коллектив с наступающей юбилейной датой! 
Хотим выразить в ваш адрес слова благодар-
ности  за нелегкий, но такой нужный труд, кото-
рый внес в нашу жизнь так много интересного! 
спасибо Вам! Успехов и процветания!                                               

Светлана Степанова.
Подготовила Евгения Одношевина.

Родительский комитет 

молодежного клуба 

«Поколение»

замечательно, что в нашем 

городе есть прекрасный центр 

досуга, где дети с ранних лет 

могут заниматься творчеством. 

здесь очень много разных кол-

лективов, один из них – моло-

дежный клуб «Поколение», где 

моя дочь занимается уже чет-

вертый год. руководители  клуба 

– татьяна Юрьевна Мухлынина 

и татьяна Леонидовна Вшивцева. В дружелюбной обстановке 

ребята играют, танцуют, готовятся к различным конкурсам. 

занятия проводятся по группам: младшая, средняя и старшая. 

Дети получают навыки хореографического искусства, хоро-

шую физическую подготовку, умение держаться  на сцене и 

не бояться, что на них смотрят сотни зрителей. Помимо это-

го, находясь в коллективе, дети учатся общаться не только со 

сверстниками, но и с ребятами младшего и старшего возрас-

та, находят новых друзей, раскрепощаются, учатся самовы-

ражению, развивают свой творческий потенциал. ребята идут  

на занятия с удовольствием. Хочется выразить  всему коллек-

тиву ГЦД, директору и педагогам особые слова благодарности 

за ту атмосферу и тот уровень, который они поддерживают в 

своем учреждении. 

Молодежному клубу «Поколение» хочется пожелать даль-

нейшего развития, творческих успехов и больше детских улы-

бок в награду.
Елена Богданова.

Родительский комитет 
студии оригинального жанра «Мечта»
Что является самым большим счастьем для роди-

телей? наверное, подумав, вы начнете перечислять 
многое. но первое, что вспыхнет в вашем сердце – 
чтобы дети были здоровыми и счастливыми! Все это 
наши малыши получают, приходя на занятия в студию 
оригинального жанра «Мечта», руководителем кото-
рой является екатерина евгеньевна кадникова.

екатерина – еще молодой специалист, но она – педагог от Бога! наши дети выходят после 
занятий с улыбками на лицах и с искрящимися глазами,  взахлеб, наперебой рассказывают 
о прошедшем занятии. какие новые движения выучили, какие костюмы будут, как будет вы-
глядеть выступление… Блеск в глазах наших детей, их физическое здоровье -  все это заслуга 
екатерины.  еще хочется выразить благодарность тем людям, которые создали и воплотили в 
жизнь «Мечту». Ведь имен-
но они безгранично любят 
свое дело и являются на-
стоящими профессиона-
лами. В наше нелегкое 
время они смогли выпол-
нить свою работу макси-
мально качественно, дать 
возможность реализо-
ваться нашим детям и по-
сещать кружок совершен-
но бесплатно!        

светящиеся счастьем 
глаза, улыбки на лицах, 
здоровье – это самое 
большое счастье для 
каждой матери и отца! 
спасибо вам за счастье в 
наших семьях!                

 Анна Гордеева.

Родительский 
комитет танцевальной 
студии «Спейс»

наши девочки занимают-
ся седьмой год в танцеваль-
ном коллективе «спейс»  у 
александры андреевны 
Чусовой. нам, родителям, 
очень нравится серьезное и 
ответственное отношение ру-
ководителя коллектива к сво-
ей работе и к детям. также мы 
видим индивидуальный подход 
к каждому. В ГЦД проходят ин-
тересные, яркие, творческие 
мероприятия. наш коллектив 
всегда участвует в них. 

Мы хотим сказать огром-
ное спасибо александре 
андреевне и всему коллекти-
ву дворца культуры. Желаем 
вам новых творческих идей.

Светлана Мавлетдинова.
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все ответы ищи в книГах
изучали первый географический трактат, искали ошибку в 

строках Лермонтова и писали пером отрывок из пушкинско-
го стиха. так на днях прошел первый образовательный квест 
в сысертской вечерней школе. организовать его помог центр 
внешкольной работы.

Учащихся старших классов разделили на команды по три че-
ловека и отправили по станциям. на каждой из них предстояло 
найти связь литературных произведений со школьными предме-
тами. так, по тексту на французском языке участники отвечали 
на вопросы из истории сысерти. По усеченному стихотворению 
определяли физическое явление, которое в нем описано. В кни-
ге «Физическое путешествие по российскому государству» П. 
с. Палласа, изданной в 1770 году, искали упоминания о родных 
местах. 

за выполнение заданий команды зарабатывали банкноты раз-
ного номинала: сложные испытания стоили дороже. В завершение 
квеста прошел аукцион, где на заработанные игровые деньги мож-
но было приобрести книги, сладости, кусочки минералов. а глав-
ным лотом стал сертификат на посещение экскурсии по одному из 
исторических маршрутов в сопровождении краеведа и педагога 
ЦВр александра савичева. 

выпускники – наша гордость, 
ученики – надежда

обновки для столовой, для музея и для учительской
В прошлую пятницу октябрьская школа отметила свой пяти-

десятилетний юбилей. На торжестве собрались все важные для 
школы действующие лица. Первым делом со своей трогатель-
ной речью к гостям обратилась директор В. Н. Шакирова. Затем 
ведущие уделили внимание ветеранам педагогического труда, 
сидящим в зале. Всех назвали по именам и одарили цветами.

затем приступили к официаль-
ной части праздника. со сцены 
звучали поздравления и прият-
ные пожелания. Представитель 
министерства общего и про-
фессионального образования 
свердловской области отметила, 
что 18-я школа – одна из передо-
вых в сысертском округе. она 
является экспериментальной 
площадкой по внедрению новых 

образовательных стандартов.
не с пустыми руками пришел 

глава округа а. Г. карамышев. 
он подарил коллективу копиро-
вальный аппарат и вручил гра-
моты четырем заслуженным пе-
дагогам: И. В. Хайретдиновой, н. 
Л. ромашевой, В. П. клешниной 
и В. н. Шакировой. Грамоты вру-
чили также сельский глава а. П. 
кривегин и специалист управ-

ления образования 
о. с. колясникова. 
Депутаты сысерт-
ской думы а. И. 
Щедрова и а. Б. 
раубе подарили ви-
трины для школьно-
го музея. а совхоз 
«Бородулинский» 
закупил для  
школьной столо-
вой современное 
оборудование. 

с особой тепло-
той звучал увлека-
тельный рассказ о 
выпускниках. среди 
них – люди самых 
разных профессий: 
ученые, строители, 
военные, сотрудни-
ки МВД, работники 
культуры, врачи, 
учителя… о том, как сложилась 
жизнь самых первых выпускни-
ков учреждения, рассказали ве-
тераны школы В. П. клешнина и 
о. а. кудюкова. 

Вспомнили о т. а. Мазуниной, 
окончившей октябрьскую школу 
в 1967 году, главном селекционе-
ре Госплемптицезавода, канди-
дате сельскохозяйственных сте-
пень, заслуженном зоотехнике 
россии. о выпускнице 1968 года 
т. В. адиловой – отличнике про-
свещения, педагоге с 37-летним 
стажем, стипендиате междуна-
родного детского фонда «Дети 
саха-азия». о многодетной 

матери Г. а. красновой, вос-
питавшей 13 детей и награж-
денной медалью материнства 1 
степени и орденом материнской 
славы 3 степени. о выпускнике 
1971 года а. М. Малых, окончив-
шем после школы высшее воен-
ное летное училище, погибшем 
в йеменской народной респу-
блике в 1988-ом, не допустив 
падение самолета на военный 
объект. И о многих, многих дру-
гих достойных людях, которые 
славят родную школу. 

Цветы, слова благодарности, 
песни и танцы в исполнении вос-
питанников музыкальной школы, 
детского сада N13, коллективов 

Дк им. зуева – все это послу-
жило подарком для педагогов. 
торжественная часть закончи-
лась выступлением всего коллек-
тива школы. а затем состоялся 
праздничный салют. 

конечно, такой шикарный 
праздник не мог состояться без 
помощи меценатов. когда их при-
гласили на сцену, они появились 
с большим тортом в руках и каж-
дому сотруднику школы вручили 
цветы и памятные сувениры. 
на спонсорские средства также 
сделан большой юбилейный бан-
нер, на фоне которого весь день 
фотографировались учащиеся, 
учителя и гости.

Свое начало история шко-
лы берет в 1965 году. В совхоз 
«Бородулинский» приехал мо-
лодой, умный, талантливый ди-
ректор Петр Григорьевич Зуев, 
посмотрел, что детям прихо-
дится ходить за знаниями за 4 
километра в д. Бородулино и 
даже в Арамиль, и решил: «Быть 
здесь школе!».

И закипела работа. здание 
было построено за один год. 
Учителя сами заносили новые 
парты, столы, стулья. Жители по-
селка не верили своему счастью. 
новая школа требовала специ-
алистов. И они появились. а. а. 
Бабинцев стал первым директо-
ром (с 1965-1968 гг.). он форми-
ровал педагогический коллектив, 
вел уроки, создавал материаль-
ную базу школы. Школа не забы-
ла своих первых учителей: В. М. 
загородских, т. В. зуеву, Ю. Ф. тяпушкину, М. с. 
Ломовцева, а. Д. Мокроносова, М. П. Мокроносову, 
В. а. колесова, з. Г. Шагиахметову, М. М. сарыеву, 
Г. И. Гильмиярову, н. М. афанасьева, н. П. 
афанасьеву, е. с. Бабинцеву.

ни одно мероприятие школы не проходило без 
участия директора совхоза П. Г. зуева. здесь от-
крылись секции, кружки, особенно любили ученики 
драматический кружок. Постепенно и в новой шко-
ле стало тесно, занимались в три смены, третья 
смена – вечерняя – для работающей молодежи.

В это время директором школы был И. а. 
Габиев. В 1968 году он был переведен к нам из 
д. кадниково и возглавлял школу до 1978 года. 
Бывший фронтовик, прекрасный математик, стро-
гий, но справедливый человек, он всю свою душу 
отдавал любимой школе. Именно он и директор 
совхоза были инициаторами возведения пристроя 
к новой школе. Иван антонович нашел архитекто-
ров, предложил свой план нового здания.

строители совхоза возвели трехэтажное 

здание, соединив его с двухэтаж-
ным. заработала кабинетная си-
стема, о которой мечтал дирек-
тор и педагоги. 

Много времени педагоги по-
свящали воспитанию учащихся. 
И. а. Габиева и ее класс органи-
зовали сбор средств на памят-
ник летчику-испытателю В. а. 
Парфенову, подружились с его 
семьей. Памятник был создан 
около д. ольховка, на месте гибе-
ли летчика. 

В 1980 году в школу был на-
правлен учителем физики с. В. 
неустроев, который через не-
которое время стал директором. 
Школа жила интересной жизнью. 
Большое внимание стало уде-
ляться самоуправлению и дет-
ским организациям. Появилась 
организация «робинзоны». Юных 
энтузиастов вокруг себя объеди-

нила выпускница школы – вожатая и педагог н. а. 
Пономарева. 

за 50 лет аттестат о полном среднем образо-
вании получили 1428 человек, об основном общем 
образовании – 2541 человек. среди них были и те, 
кто выбрал в дальнейшей жизни профессию учи-
тель. так, выпускница 1967 года В. П. клешнина 
стала учителем биологии в родной школе, а с 1998 
года по 2014 год возглавляла ее. Благодаря ее 
личному участию школа стала лидером туристско-
краеведческой, экологической и археологической 
работы. В данный момент в школе работают 42 пе-
дагога, из них 24 являются ее выпускниками.

В 1995 году в школе появилась первая медалист-
ка надежда Петухова. а сейчас на счету школы 8 
«золотых» и 22 «серебряных» медалиста. наши 
выпускники трудятся по всей россии – от Дальнего 
Востока до столицы. они – гордость школы, а ны-
нешние ученики – ее надежда.

А. В. Петухова, М. М. Сарыева, ветераны 
педагогического труда, п. Октябрьский. 

Страницу подготовила Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

Н. В. Петухова - первая медалистка 18-й школы, а ныне специалист 
министерства образования Свердловской области - вручает грамоту 

директору учреждения В. Н. Шакировой

Ветераны 18-й школы

В. П. Клешнина

Команда читает текст 
на дореволюционном русском языке
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Представители МВД России 
проведут прием граждан в Екатеринбурге

с 19 октября по 13 ноября группа специалистов мини-
стерства внутренних дел российской Федерации проверит 
эффективность оперативно-служебной деятельности ГУ МВД 
россии по свердловской области деятельности гарнизона. 

также комиссия планирует провести несколько приемов 
граждан. 20 октября такое мероприятие состоится в главном 
управлении по адресу проспект Ленина, 17, а 24 октября в – 
управлении МВД по екатеринбургу по адресу улица Фрунзе, 
74. Прием проведет глава комиссии – полковник полиции 
игорь Леонидович Романовский.

запись на прием будет осуществляться в ГУ МВД россии 
по свердловской области с 16 по 19 октября с 09.00 до 18.00 
(на 20 октября), и с 21 по 23 октября с 09.00 до 18.00 (на 24 
октября) по телефонам: (343) 358-82-32, 358-80-42.

Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Убили, скинули в овраг 
и закидали лицо камнями

криминал

18 октября житель поселка 
Асбест, гуляя по лесу непо-
далеку от одного из бывших 
карьеров, обнаружил труп. о 
страшной находке он сообщил 
в полицию. 

на место отправилась 
следственно-оперативная груп-
па, которая сразу же зафикси-
ровала факт убийства. открытая 
черепно-мозговая травма – голо-
ва была очень сильно изуродова-
на – и множественные телесные 
повреждения свидетельствовали 
о том, что смерть человека на-
ступила в результате жестоких и 
продолжительных побоев. 

Для расследования тяжкого 
преступления были созданы две 
группы из оперуполномоченных 
и участковых. несмотря на то, 
что опознать убитого по изуве-
ченному лицу было практически 
невозможно, личность погибше-
го была установлена в течение 
часа. Им оказался 24-летний жи-
тель кашина. алексей (все имена 
вымышленные) работал на одной 
из делянок вблизи асбеста. 

Вся полиция усиленно рабо-
тала над установлением кар-
тины происшествия и подозре-
ваемых. И вскоре это удалось. 
Выяснилось, что к первоначаль-
ному конфликту, произошедшему 
между двумя жителями асбеста, 
алексей был не причастен. Беда 

в том, что он оказался в ненуж-
ное время в ненужном месте 
и, по сути, стал жертвой чужих 
разборок. 

суббота, 17 октября, для груп-
пы лесорубов началась не с удар-
ного труда, а с застолья в доме 
у бригадира Михаила. собрав 
дружную и шумную компанию, в 
которой был и алексей, хозяин 
решил использовать пыл нетрез-
вых коллег в собственных целях. 
Михаилу вдруг пришло в голову, 
что вместе они смогут проучить 
его недруга-односельчанина, ко-
торый, по его словам, изрядно 
насолил ему. Впятером они от-
правились к «вражескому» дому 
Петра, но хозяин был в это вре-
мя на работе. Домочадцы, напу-
ганные пьяными криками и угро-
зами, доносившимися с улицы, 
позвонили и рассказали об этом 
Петру. 

Прямо на рабочем лесовозе 
он приехал к дому Михаила, за-
шел внутрь и в одиночку устро-
ил побоище не только для оппо-
нента по ссоре, но и для пьяных 
гостей. затем, как ни в чем не 
бывало, он уехал разгружать ма-
шину леса, а после – решил рас-
слабиться в компании двух сво-
их товарищей. купив алкоголь в 
местном магазине, они располо-
жились в беседке. обсудив си-
туацию с друзьями, Петр решил, 

что акт мщения еще не окончен, 
и нарушителям спокойствия 
его семьи еще мало досталось. 
«закреплять результат» они на-
правились уже втроем. 

алексея они встретили за 
оградой дома Михаила. Молодой 
человек просто вышел подышать. 
Мужчинам, охваченным жаждой 
мести и подогретым алкоголем, 
он попался под горячую руку. но 
простыми побоями дело не обо-
шлось. Чтобы алексей не смог 
заявить на обидчиков в полицию, 
они утащили его в лес, где про-
должали жестоко избивать до тех 
пор, пока парень не перестал со-
противляться и даже дышать. его 
убили, сбросили в овраг, а лицо 
закидали камнями, чтобы за-
труднить опознание. однако об-
мануть сыщиков преступникам, 
к счастью, не удалось. они были 
схвачены, и их ждет наказание. 

на сегодняшний день трое по-
дозреваемых дали признатель-
ные показания и находятся под 
арестом. В отношении 39-летнего 
предводителя и его товарищей в 
возрасте 28 и 24 лет возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Ук 
рФ, санкции которой предусма-
тривают лишение свободы вплоть 
до пожизненного срока. 

А. Мартынова, специалист 
Сысертской полиции. 

Жалобы в прокуратуру примут по телефону

В пятницу, 30 октября, с 10.00 до 11.00 состоится 
ПРЯМАЯ теЛеФоННАЯ ЛиНиЯ с исполняющим обя-
занности Сысертского межрайонного прокурора А. А. 
ЛоБАЗоВыМ. 

Прежде чем задать вопрос, необходимо будет указать свои 
Ф.И.о., контактный телефон, домашний адрес, а затем изло-
жить суть обращения, указав факты совершения должностны-
ми лицами коррупционных правонарушений и преступлений. 
Позвонить можно по номеру телефона 8 (34374) 6-87-63. 

анОнс

работа по устному 
договору незаконна

с января 2015 года вступили в 
силу изменения в кодекс об адми-
нистративных правонарушениях 
российской Федерации в сфере 
трудового законодательства. В 
частности, частью 3 статьи 5.27. 
коаП рФ введена ответствен-
ность за неоформление трудово-
го договора с работником. 

В соответствии со ст. 67 
трудового кодекса рФ трудовой 
договор заключается в письмен-
ной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из кото-
рых подписывается сторонами. 
один экземпляр трудового до-
говора передается работнику, 
другой хранится у работодателя. 
однако, как показывает практи-
ка, не все директора выполняют 
требования закона. 

так, в одном из производ-
ственных цехов сысертского 
района прокурорская проверка 
показала, что у индивидуаль-
ного предпринимателя по уст-
ному соглашению работает не-
сколько человек. В отношении 
работодателя возбуждено дело 
об административном правона-
рушении, которое находится на 
рассмотрении в государственной 
инспекции труда в свердловской 
области. Итогом проверки стало 
заключение трудовых договоров 
с работниками. 

О. Шарипова, 
помощник Сысертского 

межрайонного прокурора.

Новая школа обзавелась 
юными пожарными

В школе N1 города Сысерть совсем недавно появились соб-
ственные пожарные из числа детей. Команда юных пожарных 
«Спасатели» под руководством педагога Л. А. Бурдиной 22 октя-
бря приняла у себя инструктора ВДПо,  автора этих строк т. Л. 
Степура. 

Пятиклассники вместе с преподавателем воодушевленно при-
ступили к работе. сейчас готовится кукольный спектакль «кошкин 
дом», который ребята покажут младшим классам своей школы и 
воспитанникам одного из ближайших детских садов. а еще в планах 
нового отряда проведение уроков по пожарной безопасности для 
учащихся своей школы, оформление стенгазет, обновление уголков 
пожарной безопасности, проведение акций и рейдов, участие в ак-
ции «тысяча добрых дел», много других увлекательных и интересных 
мероприятий.

 организаторы ДЮП также планируют посещение пожарно-
технических училищ, выставок, музеев, памятных мест, рассказыва-
ющих о подвигах пожарных, сбор новых материалов об истории и со-
трудниках пожарной охраны и добровольных пожарных организаций, 
создание при школьных музеях экспозиций на тему боевой славы, а 
также организация встреч с ветеранами пожарной охраны, чемпио-
нами и мастерами пожарно-прикладного спорта, выставление почет-
ного караула у памятников и обелисков.

 Т. Степура, 
инструктор Сысертского ВДПО.

Прогноз: доходы россиян в 2018-м 
будут ниже уровня 2014 года

Минэкономразвития не ожидают роста доходов населения.

Минэкономразвития спрог-
нозировало продолжение па-
дения доходов россиян. так, в 
2018-м они будут ниже уровня 
2014 года, пишут "Ведомости".

Причиной снижения дохо-
дов станут более высокая ин-
фляция и ограничение роста 
социальных расходов бюджета 
– пропуск индексации зарплат 
бюджетников и повышение пенсий только на четыре процента.

также причиной спада станет мораторий на накопитель-
ные пенсионные взносы вкупе с сохранением жёстких условий 
кредитования.

При этом, по оценке Минэкономразвития, экономика вернётся 
к росту в 2016 году.

напомним, в начале сентября Минэкономразвития внесло в 
правительство окончательную версию своего прогноза социально-
экономического развития россии до 2018 года. Из документа сле-
дует, что ведомство допускает падение цены нефти до 38,7 долла-
ра за баррель и стоимость доллара сШа 70 рублей к началу 2016 
года (с понижением к 2018 году до 60 рублей).

Норвежская красная рыба
снова появится на российских прилавках

Её будут поставлять из Белоруссии в переработанном виде.

красная рыба из норвегии 
снова окажется на россий-
ских прилавках, теперь её 
можно легально завозить из 
Белоруссии в переработанном 
виде, сообщает рИа "новости". 
с 23 октября Белоруссия начи-
нает экспорт лосося и форели 
от шести фирм-поставщиков 
из норвегии.

– рыба этих компаний не может экспортироваться в россию, 
но её может поставлять Белоруссия после переработки, – заявил 
помощник главы россельхознадзора алексей алексеенко.

статус этих шести компаний норвегии, которые будут за-
ниматься поставками, изменён с "временные ограничения" на 
"специальные требования". россельхознадзор уточняет, что по-
нимается под "специальными требованиями": продукция может 
доставляться только в Белоруссию при обязательном проведении 
лабораторного мониторинга при ввозе, а её использование долж-
но прослеживаться.

напомним, россия в августе 2014 года ограничила импорт про-
довольственных товаров из стран, которые ввели в отношении неё 
санкции: сШа, государств ес, канады, австралии и норвегии. Под 
запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрук-
ты, молочная продукция. /E1.ru

в прОкуратуре
    райОна
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Ключевский завод 
ферросплавов
MIDURAL GROUP

срочно требуются:
 Плавильщик (ученик) – з/п от 27000 руб;
 Слесари-ремонтники – з/п от 18000 руб;
 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей – 

з/п от 15000 руб;
 Станочник широкого профиля з/п от ремонт-

ники – з/п от 16500 руб;
 Слесарь по сборке металлоконструкций – з/п 

от 25000 руб;
 Станочник деревообрабатывающих станков – 

з/п от 12500 руб;
 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования – з/п от 16500 руб;
 Электромонтер по обслуживанию подстанций 

– з/п от 12000 руб;
 Машинисты крана (мостового, козлового) – 

з/п от 18000 руб;
 Кладовщик по сырью, готовой продукции – 

з/п от 16000 руб;
 Лаборанты химического анализа – з/п от 

12500 руб;
 Контроллеры в производстве черных метал-

лов – з/п от 14000 руб;
 Пробоотборщики – з/п от 11800 руб;
 Водитель автомобиля кат. «С» - з/п – 17000 

руб;
 Кассир торгового зала (возможно трудоу-

стройство пенсионера по возрасту, удобный гра-
фик работы).

Мы предлагаеМ работу на крупном, стабильно 
работающем предприятии, обучение профессиям, зара-
ботная плата выплачивается два раза в месяц, широ-
кий спектр социальных гарантий и выплат по условиям 
коллективного договора, медицинское обслуживание, 
питание. 
Осуществляется  доставка к месту работы и обратно 

из г. Екатеринбург и г. арамиль.

Предприятие осуществляет обучение по рабочим 
профессиям. На период ученичества с Учеником заклю-
чается ученический договор, Ученику выплачивается 
стипендия в размере 5 965 рублей в месяц, с начислени-
ем районного коэффициента 15%, работа, выполнен-
ная Учеником на практических занятиях, оплачивается 
сверх установленной стипендии в соответствии с при-
нятыми у работодателя системами оплаты труда.

По вопросам обращаться: 
тел. 8(343) 372-13-54, внутр. 4-33, 4-70.

требуются      требуются      требуются      требуются      требуются      

ООО «Бобровский завод 
промышленной тары»

На постоянную работу  
требуются:

- Плотник с опытом работы
- Ученик плотника
 Обращаться по телефону: 
8-903-080-96-03 
Анатолий Николаевич

трудоустройство 
в соответствии с тк РФ. 

Работа в пос. Бобровский. 

В связи с увеличением 
объемов производства

ООО «ключевская обогатительная фабрика» 
(пос. двуреченск)
срОчнО требуются:

- слесарЬ-ремОнтник
- ЭлектрОмОнтер пО ремОнту и ОбслуЖиванию  
ЭлектрООбОрудОвания
- вОдителЬ а/м «краз»
- сОртирОвЩик (опыт и квалификация не требуются)
- машинист крана (кранОвЩик) 

Сменный график работы. З/п 2 раза в месяц.
Для иногородних осуществляется доставка служебным 
транспортом или производится компенсация расходов за 
использование личного транспорта.

По вопросам обращаться:
8 (343)-372-13-55 (56), внутренний 1-63

КАФЕ «АВТОЛАНЧ»
Адрес: 20 км. от с. Щелкун

прИглаШаеМ  на  работу 
- Помощника управляющего в кафе  
- Поваров, график 1/2
- Кассиров, график 1/2
- Официантов на линию раздачи, график 1/2
- Уборщиц, график 1/2
- Оператора АЗС, график 1/3
условИя: доставка транспортом компании из с. 

Щелкун, с. Никольское. 
                Тел.: 8 922 711 24 29, 8 922 727 10 55

крОвелЬные 
рабОты 

Опытная бригада. 
Любой материал. 

тел. 8-908-917-96-07

РеставРация, 
Ремонт, 

пеРетяжка 
мебели.

8-906-802-87-77

На Сысертский участок 
ООО «Вторчермет 

НЛМК-Урал» 
требуется 

машинист крана 
(козлового). 

С удостоверением 
об обучении по данной 

профессии 
не менее 3-го разряда. 

Тел. 8-965-540-00-53.

Женский RELAX 
– тренинг

устали от трудовых 
будней и постоянной суеты?

Хотите найти уголок 
покоя и отдыха?

Желаете приятно 
и интересно провести время?

приглашаю на Relax-тренинг, 
где вы сможете: расслабиться, 
отдохнуть, снять напряжение; 
избавиться от стресса; поднять 
себе настроение; зарядиться 
энергией; и почувствовать вну-
треннее удовлетворение. 

предварительная запись 
по тел. 8-909-703-82-46 (ольга 
сергеевна).

Удобный 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 объявле-
ние» в правом верхнем 
углу главной страницы 
сайта.

Все подробности там 
указаны. оплату объяв-
ления можно произвести 
как через Яндекс. Деньги, 
так и с вашей банковской 
карты. 

на сайте объявление 
появится мгновенно и 
будет доступно пользо-
вателям сайта в течение 
месяца. В газете его по-
местят в номер, который 
на момент подачи гото-
вится к печати (газета вы-
ходит по средам). Быстро, 
удобно, недорого.

Реклама на сайте  «Маяка» www.34374.info.       
Пишите: letemina_irina@mail.ru
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 иНДекС 53858.  
 цена свободная

реклама. объявления
ООО  «Служба похорон» 

окаЗание услуг 
По органиЗации Похорон

в г. сысерть 
и сысертском районе.

•Перевозка усопшего в морг

круглосуточно 
8-919-365-99-17 (консультация). 

•облачение тела, макияж. 
•копка могил, погребение. 

•Предоставление 
катафалка, автобуса. 
•Продажа ритуальных 

принадлежностей.
•Зал прощания.

ПаМятники
гранит, габро, мрамор.

установка.

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

Тел. 8-922-20-11-789.

Бурение и ремонт 
скважин

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

Гарантия, качество. 
8-912-243-81-99        8-912-205-53-08

бурение, ремонт,
оборудование 

скважин на воду
опыт. качество. 

гарантия.
8-912-63-00-169

ДОСТаВКа
Отсев, щебень, скала, 
дресва, торф, навоз, 

чернозем, бут. камень.

Тел. 8-904-982-39-49.

тел. 8-912-261-02-18.

каМаЗ 
доставка

от 1 куб. м до 10 куб. м

Песок,  отсев, щебень
скала. 

Навоз. 

Вывоз мусора.

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. 

Доставка. 
Щебень, отсев, скала, торф, 

навоз, чернозем, дресва. 
Услуги манипУлятора.

тел. 8-912-622-68-98.

Щебень, песок, 
отсев, 

вывоз мусора. 
Вывоз ЖБО.

Тел. 8-952-142-49-61.

ВыВОз ЖИДКИХ 
БыТОВыХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

вывоз жбо, 
5-9 куб. м.

низкие цены
круглоСуточно
8-922-223-62-64
8-909-022-04-00

у магазина 

«ПаМяТНИКИ» 
новый адрес:

ул. Декабристов, 86
(рядом с центральным 
входом на кладбище)

в Продаже 
больШой ассортиМент 

ПаМятников, 
установка, доставка, гравировка.

цены 2014 г. - от производителя 

Пенсионерам скидка 5% 
тел. 8-922-228-42-80. 

сейф-мет. двери, 
мангалы, решетки, 

заборы. 
тел. 8-900-19-86-784.

Dverimetall-hit.ru

ворота, заборы 
из профнастила.

сейф-мет. двери. 
Тел. 8-904-38-95-420.

Dverimetall-hit.ru

заборы из профнастила, 
ворота, сейф-двери, 
решетки, лестницы, 

навесы 
из поликарбоната.  
тел. 8-908-925-84-51.

ВОрОТа 
гаражные, выездные.
Мет. двери, сейф-двери 

и другие мет.конструкции 
8-912-04-56-404.

Dverimetall-hit.ru

Сантех. работы.
Монтаж

Ванных кабинок, 
унитазов.

Разводка труб.
Отопление.

Тел. 8 922-194-31-76.

Реклама на сайте  «маяка» www.34374.info 
пишите: shavrikovaanna@mail.ru

Организация прОдает 

дрОва 
квартирник, береза. 
Тракторная телега – 3000 руб. 

дОлгОтЬе.  лесовоз  - 10000 руб.

тел. 8-922-208-55-16. 

БуРЕНИЕ  СКВаЖИН
 В лЮБОМ МЕСТЕ 

малогабаритной установкой под ключ
ГаРаНТИЯ        РаССРОчКа       СКИДКИ

8-904-810-21-32

Доставка 
Камаз-самосвал

Щебень, отсев, песок, 
скала, навоз, чернозем, 

перегной, торф, керамзит, 
опил. вывоз мусора. 

8-922-117-50-99.

Вывоз ЖБО, 
5-9 куб. м. 

Низкие цены. 
Тел. 8-932-61-333-11.

новая 
ПраЧеЧная

Принимаем 
заказы 

от юридических 
и физических лиц

тел. 
8-912-205-53-08.

дОставка
Отсев, щебень, 

песок, перегной. 
тел. 8-922-196-10-29.

ГРУЗоПеРеВоЗКи: 
Газели, ЗиЛы, КАМАЗы

Доставка материалов, 
перевозка мебели, 

вывоз мусора.
Переезды 

квартир и офисов. 
Грузчики.

УСЛУГи СПеЦтеХНиКи: 
МанИПУЛЯтор, 
ЭкскаВатор, 

аВтоВыШка и пр.
«Парус-Экспресс»,

 тел.: 8(912) 64-74-9-74, 
8(34374) 74-9-74.

РемОнт 
ОкОн

тел. 8 (343) 213-26-96

установка 
спутниковых антенн 

триколор, телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

 тел.: 8-912-28-16-967
8-932-612-00-35

ремонт 
холодильников 

на дому. Низкие цены. 
Качество. Дается гарантия.

Заправка автомоБильных 
кондиционеров.

Тел. 8-904-38-69-819, 
6-01-52.

«рембыттехника», сысерть, 
ул. красноармейская, 44.

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.

ПАНСиОНАТ в Сысерти 
ПрЕдЛАгАЕТ УСЛУги 
по уходу за пожилыми, 

больными людьми 
и после реабилитации. 
Если ваши родные нуждаются 
в заботе, поддержке, звоните 

по тел. 8-912-032-10-53, 
Ольга Юрьевна.

ОДЕЖДа 
для ПОлНых женщин.

Одежда и товары 
для БЕРЕМЕННых 

и КОРМЯЩИх мам.
Магазин «Кроха»

ул. Р. люксембург, 58.

8 ноября с 14 до 15 час. в аптеке «Фарм-Лайн» г. Сысерть, ул. Коммуны, 32 

Слуховые аппараты
от 3500 до 17000 руб. Усилители звука - 1500-2500 руб.

Аналоговые от 5900 руб., цифровые от 10800 руб.,
батарейки, вкладыши - 30 руб.

Только сегодня скидки пенсионерам до 2000 руб.!
Выезд по району - 89225036315

ИМеЮтсЯ ПротИВоПоказанИЯ. 
неоБХоДИМа консУЛьтаЦИЯ сПеЦИаЛИста.
 ИП коробейникова е.М. св N - 305183220300021 
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Сервисный центр 
«т е п л о С ы С е р т ь»

продажа, монтаж, гарантийный ремонт 
отопительного оборудования

тел. 8-922-60-48-102, 6-15-20.
г. Сысерть, ул. к. либкнехта, 73 а.

поздравления. анонС. реклама

РЕКЛАМА

дорогую нашу 
зинаиду петровну емеЛьяНоВу

поздравляем с наступающим юбилеем!

Пусть щедрость сердца не увянет!
И нежность пусть в душе царит,

Пусть годы силы прибавляют,
И Бог от горестей хранит!

С любовью от родных.

Анну ивановну 
рАГозиНу 
поздравляем 
с юбилеем!
дорогая мамочка, 
бабушка, 
прабабушка, 
прапрабабушка 
поздрАВЛяем 
с юБиЛеем, 
90-Летием!
От обычного дня рождения
Юбилей, что скрывать, отличается,
И словами любви, восхищения
Юбиляр в этот день награждается!
Никому это не удивительно,
Юбилей – не из частых событий,
Сколько пройдено, сколько увидено,
И по-прежнему, жизнь - открытие!
Пусть жизнь тебе больше радости дарит,
А близкие – много внимания, тепла,
Но главное, чтоб еще долгие годы
Ты очень счастливой, здоровой была!

Дети, внуки, правнуки, праправнуки.

поздрАВЛяем 
любимую 
Валюшку 
мАксимоВскиХ 
с 20-летием!

Пусть тебе 
на жизненных дорогах
Спутниками будут 
лишь друзья!
Пусть тепла 
и света будет много,
Будет дружной, 
радостной семья!

Родные.

дорогую семью 
дурНикиНыХ 
Анатолия 
Александровича 
и тамару 
Николаевну 
поздравляем 
с зоЛотой 
сВАдьБой!
На пути большой любви – значимая веха,
К свадьбе золотой пришли, прошагав полвека.
Желаем вам побольше счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого – 
Прожить подольше на земле.
Вдобавок солнечного света,
Гостей за праздничным столом.
Пусть будет жизнь ваша согрета
Любовью, радостью, теплом.
Дети, внуки, правнук.

анОнс

Этот хор существу-
ет уже пять лет и со-
стоит из прихожан 
знаменского кафе-
дрального собора. его 
тепло встречают зрите-
ли как в тюмени, так и 
в тобольске, кургане, 
множестве деревень 
и сел. руководитель 
хора и режиссер – ма-
тушка Любовь Цирке, 
выпускница регентской 
школы при Московской духов-
ной академии. Участники хора 
выступают с различными духов-
ными песнопениями, к каждому 
концерту готовятся театральные 
постановки – за пять лет их было 
около десяти. Это были спектак-
ли на рождественские и пасхаль-
ные темы, а также посвящен-
ные старцу николаю Гурьянову, 
Петру и Февронии и царской се-
мье романовых. 

на этот раз хор привезет с 
собой новую постановку – спек-
такль «Белый ангел Москвы», 
посвященный памяти Великой 
княгини елизаветы Федоровны 
романовой. она была известна 
при жизни как благотворительни-
ца и покровительница многих ор-
ганизаций, в том числе связан-
ных с искусством и культурой. 
княгиня елизавета Федоровна 
в 1884 году стала супругой князя 
сергея александровича, пятого 
сына императора александра 
II. В 1891 году она приняла 
православную веру, в это же 
время ее муж стал московским 
генерал-губернатором. В 1905 
году великий князь трагически 
погибает от бомбы террориста, 
а елизавета Федоровна оставля-
ет светскую жизнь, основывает 
Марфо-Мариинскую обитель и 
посвящает себя служению Богу 
и людям. ее жизнь трагически 
оборвалась – в 1918 году она и 
ее родные были убиты большеви-
ками в алапаевске.

31 октября православный 
концерт и спектакль о жизни 
Великой княгини елизаветы 
Федоровны «Белый ангел 
Москвы» пройдут на сцене 
Кашинского центра досуга, на-
чало в 13.00. Вход – свободный. 
Приглашаются все желающие! 

Наталья Беляева.  

Приглашаем на православный концерт 
и спектакль «Белый ангел Москвы»

31 октября в  Кашинский центр досуга с концертной и теа-
тральной программой приедет тюменский хор имени старца про-
тоиерея Николая Гурьянова. 

вы энергичны, 
жизнерадостны,

общительны?
Попробуйте себя  

в роли 
рекламного 

агенТа 
газеты «маяк». 

присылайте резюме 
по адресу 

letemina_irina@mail.ru

На сайте 
www.34374.info 
(внизу на главной 

странице)
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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.

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. 

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.

Заключение ГиБдд  есть!
NИ65761 от 24.03.15 г.

автодром БесплатныЙ.

оБъявляем наБор 
в группу втс  категории «в».

 г. сысерть, 
ул. коммуны, 39а, 

набор в группу 
продолжается.

п. двуреченск, 
ул. клубная, 12, дк 

Занятия  - вт., чт.  с  18.00.
с. Щелкун – 

ул. Гагарина, 21.
 встреча 7 ноября в 11.00

п. октябрьский, 
встреча 14 ноября в 9.30

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.ru  

ШиРоКоФоРМАтНАЯ РеКЛАМА 
на центральных перекрестках г. Сысерть

ДИзайн, ПроИзВоДстВо, МонтаЖ.
8 904 387-67-08

Рекламное агентство «Проект – Сысерть»   project-sysert@mail.ru

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. 

ВНИМаНИЕ!

завтра,  29 октября, 
заканчивается

подписка 
ПО ЛьгОТНОй цЕНЕ - 

408 рублей. 

с 30 октября 
газета на полугодие 

обойдется 
в 450 рублей. 

Подписка на весь год  – 
744 рубля.

 оформите 
коллективную подписку 

на предприятия! 
стоимость на полугодие  

408 рублей, 
на год –744 рубля.


выписать газету "Маяк" 

 можно в любом 
почтовом отделении. 

стоимость подписки 
450 рублей.

спортивный сезон закрыли в погоне за снежным человеком
В честь закрытия спортивного сезона – 2015 в Екатеринбурге 

состоялась мультигонка. Поучаствовать в ней решились и сы-
сертчане. Руководитель детского турклуба «Рифей» при цен-
тре внешкольной работы Кирилл Казаков и его воспитанник 
Илья Сытник поделились своими впечатлениями об участии в 
сложном и невероятно увлекательном испытании.

– Гонка проходила на лыж-
ной базе на Химмаше. При ре-
гистрации нам выдали старто-
вые номера, а также чипы для 

электронной отметки на кон-
трольных пунктах. старт дали 
в 11.00. на дистанции нас жда-
ло много приключений, неожи-
данных открытий и физических 
заданий разного уровня слож-
ности. Больше всего запомнил-
ся водный этап, где пришлось 
управлять надувной лодкой 
в полынье с помощью весел, 
больше напоминающих лож-
ки. а еще кП, где отметку нам 
должен был дать снежный че-
ловек, которого прежде необ-
ходимо было поймать в лесу. 
также участникам довелось 

стрелять по мишеням из винтов-
ки, ползать под мостом, пере-
лазить двухметровые заборы, 

пробираться сквозь заросли на 
дно глубокого карьера, преодо-
левать навесную переправу на 
высоте 6-8 метров. а на пути к 
финишу можно было посетить 
секретный контрольный пункт 
– комнату, оборудованную дат-
чиками движения. задача участ-
ников: дотронуться чипом до 
мини-станции, не дав себя обна-
ружить, словно грабитель в бан-
ке. а самое главное – пришлось 
много-много бегать по заснежен-
ным лесам, холмам и оврагам. 

По подсчетам ребят, за день 
они пробежали около 30 км. 
несмотря на дальность и слож-
ность дистанции, не самую 
удачную погоду и то, что ребята 

остались без призовых мест, 
мультигонка оставила у них толь-
ко положительные эмоции. 

Юлия Воротникова. 
Фото Александра Маслова. 


