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сертификаты на Жилье
вручили молодым семьям

Д

есять семей осчастливила администрация Сысертского городского округа
вчера, 3 ноября. Глава А. Г. Карамышев вручил десять жилищных сертификатов местным
очередникам.
Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья выдаются в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». На эти цели
из федерального бюджета в 2015 году выделено 2
276 200 рублей, из областного бюджета – 3 980 500
рублей, из местного бюджета – 4 476 000 рублей.
Счастливыми обладателями сертификатов
стали два первоочередника – это многодетные
семьи с тремя детьми: Ключниковы из Сысерти и
Карабаевы из Абрамова. Остальные ждали своей
очереди на общих основаниях. Среди них одна
неполная семья (мама с дочкой), одна семейная
пара и шесть молодых родителей с одним или двумя детьми.

– Мы подали документы всего год назад по совету знакомых, которые стоят в той же очереди
уже несколько лет, – говорит Елена Ключникова.
– Неделя ушла на сбор документов. Нам сразу
сказали, что мы попадем в программу в первую
очередь, так как у нас трое детей. Но, если честно,
не особо на это рассчитывали. Как распорядиться
капиталом, еще не решили.
Срок действия свидетельства – 7 месяцев. Это
значит, что сделку по покупке недвижимости или
документы об оплате строительных работ нужно предоставить в администрацию до июня 2016
года. Размер выплаты напрямую зависит от состава семьи. На семью из двух взрослых человек
положена сумма из расчета стоимости 42 кв. м., а
если имеются дети, то по 18 кв.м. на каждого члена семьи. Минимальная сумма, на которую вчера
был выдан сертификат, – 620 тысяч рублей, а максимальная – 1 млн. 519 тысяч.

Юлия Воротникова. Фото автора.

лики культуры

Многонациональную Сысерть
покажут екатеринбуржцам
14 ноября на сцене Свердловской государственной детской филармонии пройдет концерт творческих коллективов
Сысертского городского округа.
При поддержке министерства культуры Свердловской области, в Екатеринбурге выступят уже известные и горячо любимые сысертчанами театр песни «Овация», театр моды Ольги
Тимофеевой, студии танца «Каракули», «Квинс» и «Далокош»,
семейный ансамбль Ярулиных, вокальный ансамбль «Бахетлэ
балалар» и другие.
Концертная программа «Знакомьтесь, это мы» соберет всю
многонациональную палитру артистов Сысертского района.
Билеты на концерт продаются в кассах Екатеринбурга.

Мария Сорокина.
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Подведены итоги уборочной
Последняя пятница октября для нескольких десятков работников сельского хозяйства стала выходным днем. В 14 часов в
актовом зале администрации передовиков сельхозпроизводства собрали для награждения.
Управленцы всех мастей в
голос твердили со сцены: мол,
вам, труженики села, пришлось

нелегко в нынешних погодных
условиях! А мне кажется, нелегко им приходится постоянно. И

люди, трудящиеся в этой сфере
– по-особому закаленные. Им
нипочем ни плохая погода, ни
экономические трудности. Они
знают: чтобы добиться хороших
результатов, нужно усердно
работать.
Самых лучших работников наградили почетными грамотами
министерства агропромышленного комплекса Свердловской
области, грамотами
главы и думы СГО,
благодарственными
письмами от местного управления АПК.
Свой концерт зрителям подарил вокальный ансамбль «Айяй-яй» из Кашина.
Ну, а теперь немного цифр. По итогам
этого сезона, наши
хозяйства заготовку
кормов выполнили
на 115%. Заготовили
31,3 центнера кормовых единиц на голову

скота. Зерновые культуры убрали с площади в 6200 га. Средняя
урожайность по району составила 20,3 ц/га, на целый 1,1 га
больше, чем в прошлом году. Это
– пятый показатель в области.
На первом месте – Ирбитский
район с урожайностью 31,9 ц/га.
Надои на одну фуражную корову по району в среднем составили 18,6 литра. Это почти
на литр меньше, чем в прошлом

году. К 1 января в целях у фермеров - повысить цифру и выйти на
показатель 20 литров на фуражную корову.
В целом, Сысертский район
достойно выглядит на фоне 16
районов области: урожайность
моркови у нас, например, составила 290 ц/га. А картофеля
собрали в среднем по 187 ц/га это второе место по области, на
первом – снова Ирбит.

Апартаменты для буренок
У новорожденных телят,
появившихся на свет на ферме
ООО «Бородулинское» - праздник. Теперь каждого из них в
суточном возрасте переводят
в отдельные апартаменты, где
теленок будет жить до достижения трехмесячного возраста.
Здесь построили новый корпус
телятника, просторный ангар, где
у каждого малыша – собственный зеленый дом из пластмассы.
На задней стене – окошко в форме коровьей мордочки, впереди
– дверь и небольшой загончик,
где можно порезвиться. Спят
телята на толстом слое опила и
соломы. Каждый дом называется «конструкцией легкого типа».
Это современная технология, которую используют на фермах для
снижения энергозатрат. Жизнь в
отдельном качественном домике
благотворно влияет на телячье
здоровье: будущие коровы становятся более выносливыми.
Эльмир Аглямович Зиннуров,
главный зоотехник хозяйства,
рассказывает:
- Использование этой технологии исключает вирусные заболевания – телята не соприкасаются
друг с другом. Очень важно, как
теленок развивается в первые
три месяца своей жизни. Если
без заболеваний – значит, у него
будет отличный иммунитет, он

Бажов появился в центре Сысерти
даст гораздо больший привес в
будущем, как следствие – сократится срок осеменения. Это экономически выгодно.
Маленьких буренок переселяют в апартаменты в суточном
возрасте. Два часа после рождения они обсыхают, три раза
пьют материнское молоко, а затем – вперед, в самостоятельную
жизнь. До появления отдельных
телячьих квартир малыши до четырех дней жили в клетке, в которой нельзя было бегать. Затем
их собирали в группы по 5 особей, чтобы сэкономить место, и
взращивали до достижения трех

месяцев. Через 90 дней (и тогда, и сейчас) телят объединяют
в «ясельные» группы по 8 штук.
Так они и растут – вместе.
Попытки содержания телят холодным методом – именно так называется переселение в отдельные дома – в «Бородулинском»
идут аж с 1982 года. Тогда технология была неотработанна – первоначально домики были самодельными, их обтягивали пленкой,
и все оставалось на уровне эксперимента. Наконец, спустя несколько не увенчавшихся успехом попыток, идея взращивания
холодным методом осуществилась. Эти домики, рассказывает Эльмир Аглямович, они
увидели три года назад в селе
Килачевском Ирбитского района. Несколько лет подготовки
– и вот уже 30 зеленых «квартир» стоят в ангаре. Полная
вместимость корпуса с отдельным жильем для телят – 100
особей. Бородулинцам есть,
куда расти. Этот проект, кстати, им удалось осуществить на
собственные средства. И вот
уже двенадцать телят зажили
припеваючи: резвятся около
своих избушек, пытаются мычать и как будто улыбаются.
Конечно, кто ж не будет счастлив в собственном красивом и
качественном жилье?

Крышу нового офисного здания на перекрестке улиц Коммуны Карла Либкнехта в Сысерти на днях увенчали малахитовые буквы.
Судя по всему, бизнес-центр будет носить название «Бажов», а
главным его логотипом стала ящерка в короне – хозяйка медной
горы. Зеленые буквы, отделанные «под малахит», очень непривычно смотрятся на современном зеркальном здании. Отныне гостям
и жителям города никак не забыть о своем соотечественникесказителе. Порадовался бы Павел Петрович, узнав, что его фамилия венчает торгово-офисное здание в центре родного города?

Забор и новая калитка
Не только новый забор появился на дворе сысертской школы
N6. Просвет в чугунных воротах вдоль тротуара по улице Карла
Либкнехта оснастили новой калиткой-вертушкой. Школьники не
упускают момента прокатиться на ней верхом по дороге в школу
и обратно.

Страницу подготовила Мария Сорокина.
Фото автора.
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мнение по поводу

Ответные санкции Америке: будем выбирать глав по-ихнему
Парадоксально, но когда надо, наша вышестоящая власть
берет пример с Америки. Посмотрите на эту страну развитой
демократии, говорил на депутатских слушаниях 27 октября и
представитель губернатора В. Р. Дубичев, там и президента избирает не население, а выборщики.
Гадкий осадок вызвало у меня
заседание думы СГО 29 октября.
При том, что часть депутатов искренне за так называемую президентскую
(альтернативное
название – советскую) модель
выборов главы.
С моей точки зрения, ничего
общего с выборами это не имеет. Запущен механизм, который
уничтожит самые массовые выборы в нашем округе. Отныне
главу будут назначать депутаты. Из кандидатов, которых отберет конкурсная комиссия.
Конкурсную комиссию составят
на паритетных началах депутаты
и областные чиновники.
Де-юре у комиссии полномочия наподобие ТИК (зачем
тогда вообще огород городить,
ТИК-то не упраздняют. Почему
территориальной избирательной
комиссии не доверить то, что
она много лет делает на профессиональной основе). Де-факто,
полагаю, у новоизобретенной
конкурсной комиссии будут дополнительные инструменты для

отсева кандидатов. Чтобы облегчить тяжкий труд депутатов,
на их высший суд будут выводить
уже откалиброванных комиссией
кандидатов.
29 октября впопыхах вопрос
был включен в повестку думы.
Вроде бы звучит невинно: обратиться к депутатам законодательного собрания с просьбой
внести изменения в областной
закон об избрании органов местного самоуправления.
После того, как областные
депутаты «по нашей просьбе»
внесут в областной закон соответствующие изменения, нужно
будет менять устав округа. Да,
по поводу внесения изменений в
устав публичные слушания проведут. Но это будет совершенно
бессмысленная процедура. Делото сделано. Сколько бы народу
на них ни собралось, и какое бы
мнение ни высказали, нужно
будет приводить устав округа в
соответствие с областным законодательством. Тем более,
чего тут на народ оглядываться,

когда уже без всякой оглядки депутаты сами об этих изменениях
попросили.
Инициировал рассмотрение
вопроса глава. Вообще, согласно регламенту думы, в повестку
плановые вопросы вносятся за
10 дней. Здесь вроде бы тоже
ничего экстренного. К чему
спешить?
Председатель думы убеждает: нарушения регламента нет,
так как главу поддержала фракция «Единой России» в думе. А
на самих депутатов эти сроки не
распространяются.
Включение вопроса в повестку заседания думы 29 октября
протащило большинство. Это же
большинство затем за него и
проголосовало.
14 человек распорядились голосами своих избирателей в свою
пользу. Это: В. Ю. Никитенко,
С. Б. Власов, А. И. Щедрова, Ю.
Ю. Середкин, Л. М. Девятых, А.
Б. Раубе, В. И. Данченко, В. Г.
Патрушев, Н. В. Кузьмин, А. Ю.
Бондарев, А. В. Гориславцев, И.
В. Распутин, И. А. Субботин, О.
Б. Сирман-Прочитанская.
Лишь три депутата проголосовали за сохранение прямых выборов главы: Б. Е. Фабрикант, Н.
А. Миронова, автор этих строк И.
Н. Летемина.

Трое отсутствовали: Е. А.
Белоносов, А. А. Фролов, А. А.
Кочмарев.
Не буду цитировать ничьих
выступлений, высказанных на
заседании. При желании у каждого депутата есть возможность
самостоятельно публично высказать свою позицию. Возражу
лишь на реплику главы А. Г.
Карамышева о том, что на выборах низкая явка.
Чего только не сделали с законодательством, чтобы максимально ее понизить. И тем не
менее, самая низкая явка – на
депутатских выборах. И то – не
на местных, которые проходили
в один день с президентскими.
В выборах главы в 2013 году в
Сысертском городском округе
участвовали более 38% избирателей. Александр Геннадьевич,
персонально за вас в сентябре
2013 года проголосовали 10571
избиратель. И эта инициатива –
ваш им удар под дых.
В 2009 году в выборах главы
СГО участвовало более 47% избирателей. После этого голосование на двух участках было
признано недействительным по
суду. У жителей Никольского и
Щелкуна право голоса отобрали
еще тогда.
Сегодняшняя
инициатива

прошла под песни об урегулировании механизмов выдвижения
и отзыва главы. Все это – тоже
блеф. Муниципальная дума – не
законодательный, а представительный орган. Никто не позволит нам резвиться с законодательством. Вы что-то слышали
об изменении федеральных законов в этой части? Я – нет. И
уж тем белее, такие вопросы
нужно решать не частями, а в
комплексе. Так что сегодняшнее
решение – это не многоточие,
это точка.
Мудрые люди говорят, власть
– это наркотик. В странах развитых демократий у выборных лиц,
видимо, есть иммунитет от него.
Через два прописанных в законах лимита одних лиц обязательно сменяют другие. В СССР из
Кремля выносили только вперед
ногами. На территории постсоветского пространства большинство также стремится к пожизненному властвованию.
Лишь выборы, при всем их
несовершенстве, могут дать свежую струю, конкуренцию, толчок
к развитию. Без них – застой и
затхлость, и коррупция. Очень
противно ощущать собственное
бессилие перед этим.

Ирина Летемина.

защитники отечества

благотворительность

Спасибо, что возвращаете память
о погибших героях

25 пакетов с одеждой –
итог акции «С миру по нитке»
18 и 25 октября на территории Сысертского района, в
Сысертском благочинии прошла благотворительная акция.

21 октября в «Маяке» была опубликована статья о моем отце –
участнике Великой Отечественной войны – Сергее Еремине. А на
той же странице, в заметке «Ищем родственников героев», оказалась информация о том, что ассоциация патриотических отрядов
«Возвращение» разыскивает родственников солдат, погибших на
войне. Среди них мой дед – Василий Матвеевич Показаньев, 1896
года рождения. Отец моей мамы.
Он родился и жил в Щелкуне.
Отслужив в армии, окончил школу лесоводов и стал лесником.
В середине 1920-х годов переехал с женой и двумя детьми
– моей мамой Ниной и ее братом Владимиром – в Сысерть.
Деда перевели работать сюда.
В 1939 родилась еще одна дочь

Валентина – она единственная
еще жива.
Я очень мало знала о дедушке Василии. Мама рассказывала,
что он хорошо играл на гармошке. У него была сестра Анна, муж
которой – летчик – тоже погиб на
войне.
Дедушку забрали на фронт, когда ему было 45 лет, – 14
ноября 1941. Похоронка
пришла в 1944 году из
Ленинградской
области. Родные искали о
нем сведения, но, увы,
ничего найти не удалось. В книге памяти
Свердловской области,
которую мне недавно
показали в сысертском
военкомате, записано,
что он погиб 29 января 1944 года. Рядом с
Василием Матвеевичем
Показаньевым в книге
отмечен его родной брат
Алексей, 1905 года рождения, который призван
тоже в 1941 году, а погиб 14 июля 1944 года в
Карело-Финской ССР в
должности ефрейтора.
В
послевоенный
Ленинград отправился
служить средний сын
моего деда Владимир.

Он очень хотел найти могилу отца
и сведения о том, где именно он
погиб. Он прожил там до конца
жизни, так и не узнав ничего об
отце, кроме того, что, возможно,
он захоронен в братской могиле
под Любанью.
В начале ноября ассоциация патриотических отрядов
«Возвращение» передаст нам
медальон, найденный на месте
гибели деда, и всю имеющуюся о
нем информацию. Очень ждем и
волнуемся. Спасибо поисковым
отрядам, которые не перестают
искать останки наших дедов и
возвращать потомкам память о
погибших за Родину героях!

И. Некрасова.
г. Сысерть.

Фото В. М. Показаньева
из семейного архива.

К наступлению холодов в храмах г. Сысерть, г. Арамиль, п.
Бобровский, п. Каменка прошла традиционная благотворительная
акция «C миру по нитке» по сбору теплых вещей для бездомных и
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Православная
служба милосердия
г. Сысерти благодарит настоятелей,
привлекших своих
прихожан к активному участию в акции,
неравнодушных жителей и волонтеров,
чьими
усилиями
удалось получить
такой замечательный результат.
В Храме св.
прав. Симеона и
Анны г. Сысерть
было собрано 25
больших
пакетов
одежды. Ее раздали
малоимущим и многодетным семьям,
а оставшиеся вещи
были переданы в
социальную службу,
которая расположена в Сосновом
бору.
На этом добрые
дела не заканчиваются. Каждое воскресенье, начиная
с 8 ноября, в храме св. прав. Симеона и Анны будут бесплатно
проходить различные мастер-классы. В дальнейшем планируется
проведение рождественской выставки-ярмарки.
Приглашаем к участию в делах милосердия. Подробности по
тел. 8-912-255-45-77.

Наталия Смородникова,
помощник благочинного по социальной работе.
Фото автора.
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встретились два письма

Мечтаем о тротуарах, безопасной воде и «односторонке»
Нас, жителей Северного поселка в Сысерти, очень беспокоят
проходы в сторону центра города. Это две тропинки, ведущие
вдоль заборов Уралтрансгаза от ул. Самстроя, через железную
дорогу к ул. К. Маркса. В любое время года, кроме зимы, мы вынуждены месить грязь.
В этом нам «помогают» машины, которые в проулке справа от трансгазовской столовой
устанавливают опоры ЛЭП, а со
стороны ул. Челюскинцев – везут
древесину на лесопилку. А еще
каждую зиму грейдеры сгребают
снег от столовой и вываливают
его в этот же проход. Весной

с которой мы боремся уже не
один год – это выгребная яма в
начале улицы Комсомольская,
которой пользуются два здания:
жилая двухэтажка и служба судебных приставов. Обращались
мы и в администрацию, и в ЖКХ,
и в Роспотребнадзор, и в прокуратуру. Ничего так и не изменилось. Канализационные стоки просачиваются из-под
земли и круглый год стоят в
канаве вдоль дороги.
Мало того, что это ведет
к антисанитарии и соответствующему запаху на улице,
неконтролируемые
стоки
еще и соседствует с центральным водопроводом. А
ведь между трубами, по которым идет чистая вода, и
линиями водоотведения по
нормам должно быть не менее 12 метров! Здесь же они
расположены в непосредственной близости. И если
протекают трубы канализации, то не исключено, что
рано или поздно загрязненная жидкость просочится в

водопровод, и тогда не избежать
беды.
Несколько лет назад в Верхней
Пышме люди начали массово
умирать, как при какой-то неведомой эпидемии. Оказалось,
что в питьевую воду попали канализационные стоки. Инфекция
вызвала массовые заражения
и как итог – летальные исходы.
Мы такого не хотим, чтобы у нас
произошло что-то подобное.
Третья проблема, которой
хотим поделиться, – это дороги.
Нет, не об их качестве пойдет
речь, а о оживленности и удобстве, а скорее неудобстве, для

пешеходы могут передвигаться
здесь только вплавь.
Нам бы очень хотелось, чтобы
администрация, наконец, вспомнила о жителях Северного поселка, и сделала хотя бы узенький,
но качественный тротуар. Чтобы
ни старики, ни школьники, ни
мамы с колясками не мучились,
добираясь до центра. Местами,
конечно, пешеходная дорожка отсыпана гравием, особо проблемные участки застелены досками,
старыми и уже размокшими.
Вторая большая проблема,

пешеходов. Улицы Рабочей молодежи и Комсомольская довольно
узкие, обочины здесь маленькие.
Автомобили курсируют постоянно, да и пешеходов не меньше.
Но если навстречу друг другу
идут две большие машины, одна
непременно воспользуется для
проезда прилегающей территорией частных домов. А если придется объезжать пешеходов, идущих
по краям дороги, или лужи и ямы,
то транспорту придется останавливаться. Это в лучшем случае. В
худшем – люди будут обрызганы
или, не дай бог, сбиты.
Мы предлагали администрации организовать здесь одностороннее движение. Например,
заезжать вверх по улице
Комсомольская. А возвращаться
– по Р. Молодежи. На наш взгляд,
это не доставит больших проблем
для автомобилистов, зато пешеходы будут просто счастливы! Но
и эти наши чаяния не были восприняты всерьез.
Жители Северного поселка
ждут ответа от администрации и
от прокуратуры по поводу наших
проблем. Мы очень хотим быть
услышанными!

Т. Старкова, А. Попова.
г. Сысерть.

Фото Ю. Воротниковой.

Запущенная дорога
атакует машины
29 октября я, как обычно, ехал в трансгазовскую столовую на обед, с ул. Коммуны на
Самстроя. Сразу после переезда случилась досадная неприятность - почувствовал удар по
правому боку машины.
Остановившись на
обочине, обнаружил,
что из дороги, сплошь
покрытой трещинами, выскочил кусок
асфальта размером
20 на 20 см и толщиной – 5 см. Видимо,
его зацепило колесом, и он отлетел, задев сразу обе правые
двери. На кузове образовались вмятины и
царапины. Факт ДТП зафиксирован в ГИБДД.
Мой «Опель» куплен совсем
недавно. В счет кредита за него
плачу 25000 рублей в месяц. При
этом из-за ненадлежащего качества дорожного полотна я «прогорел» на 17000 рублей – именно такую сумму мне насчитали
в автосервисе за ремонт. Если
покраску не провести сразу,

кузов начнет
гнить. Увы, машина по КАСКО
не застрахована.
Дорога по ул. Самстроя очень
оживленная и поэтому ее ремонту, считаю, администрация
должна уделять повышенное
внимание. Однако, складывается впечатление, что ямы и
трещины чиновников не волнуют, качество полотна - откровенно позорное. Ямка, которая

образовалась, так сказать, с
моим участием, будет разрастаться, процесс уже запущен.
Дорога постепенно начнет рассыпаться, и к весне здесь, скорее всего, останется месиво из
грязи и ломаного асфальта.
Может быть, я стал первым,
кто угодил в такую ситуацию
именно на этом месте, но точно
не последний. Самое обидное,

что за 15 лет водительского
стажа у меня не было ни одного ДТП, а тут попал на ровном
месте! Причем, из-за попустительства администрации в части
устройства дорог, попал на большие деньги, которые взять просто неоткуда.

В «общий котел»
платим больше,
чем за себя
Сентябрьская квитанция за
электроэнергию, которую принесли в середине октября, нас
повергла в шок: за общедомовое потребление мы оказались
должны столько же, сколько и
за использованное лично нами
электричество.
Живем в пятиэтажке по ул.
К. Либкнехта, 66 в четырехкомнатной квартире. Электричество
тратим экономно. За месяц по
двухтарифному счетчику набежало 275 рублей. И еще 248 рублей стоит отдельной строкой в
квитанции за общедомовые нужды. Примерно такая же ситуация
у всех жильцов. Еще в августе и
июле мы платили по нормативу –
134 рубля. Общедомовой счетчик
был и тогда. Но, видимо, именно
сейчас начислять плату стали по
его показаниям.
Соседка ходила разбираться
в «Энергосбыт+», ее отправили
в управляющую компанию. В УК
«ЖКХ «Сысертское» электрик
заверил, что общедомовые показания были переданы своевременно, а платежи большие из-за
того, что многие жильцы не подали свои данные. Кроме того, в
нашем доме почти весь первый
этаж занят офисами: Сбербанк,
нотариус, агентство недвижимости, салон красоты, магазины.
Как платят и имеют ли свои счетчики они – нам неизвестно.
На вопрос о том, как вышло,
что в «общий котел» мы должны
вкладывать больше, чем за себя
самих, в УК спокойно ответили:
«Раскидали на всех». То есть показания тех, кто подал, вычитаются из общедомовых показаний.
Разницу делят на всех, исходя из
площади каждой квартиры. Чем
больше квартира, тем больше
придется выложить. Таким образом, мы платим не только за себя,
но и за тех, кто не удосужился
дойти до «Энергосбыта». Тогда
какой смысл сдавать показания
в срок (до 19 числа каждого месяца)? Это мы понимаем, что не
заплатишь вовремя – накопится
долг. Тем временем, недобросовестные, непунктуальные или
просто забывчивые жильцы продолжают жить за наш счет.
Нам посоветовали выбрать
старшего по дому, который будет
ходить по подъездам и собирать
все данные приборов учета. Но
кто на это согласится? Молодежь
работает, у пенсионеров на это
здоровья не хватит. Да и люди
все разные: некоторым может
не понравиться, что кто-то без
спроса переписывает цифры с
их счетчиков. Раньше по домам
ходили специальные сотрудники. Сейчас, когда в этом появилась острая необходимость, они
исчезли.
Вызывает вопросы и еще один
момент: почему общедомовые
показания рассчитываются исключительно по дневному тарифу, который в разы превышает
ночные? Ощущение, что идет
массовое и грубое выкачивание
денег из жителей многоквартирных домов.
С оплатой электричества получается хитрая западня, особенно
для добросовестных жильцов.

Вячеслав Бабушкин.
с. Кашино.

Фото автора.

Г. Алексеева.
г. Сысерть.
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Счастье с семимесячной просрочкой
Новый, красивый и уютный дом, квартиры с чистовой отделкой и огромными застекленными лоджиями. Все это для семи
десятков дольщиков стало реальностью лишь сейчас. В ноябре
на приемку начали официально приглашать тех, кто приобрел
квартиру в четвертом по счету доме микрорайона «Каменный
цветок» в Сысерти.
В заключенных договорах долевого участия говорилось: дом
будет сдан не позднее первого
квартала 2015 года. Но реклама
в газетах и сладкие увещевания
специалиста отдела продаж об
опережении темпов строительства звучали весьма убедительно. Покупатели, вкладывавшие
свои кровные в недостроенную
десятиэтажку, искренне верили в
то, что осенью 2014 года они въедут в новые стены. «Новый год
вы встретите уже здесь!» – обещали представители компании
«Каменный цветок 2». Правда,
не уточняли, какой именно год.
Когда наступил декабрь 2014,
мечты дольщиков о скором переезде растворились, как дым.
Никто не спешил приглашать их
на приемку, а абсолютно голые
стены квартир намекали на то,
что у застройщика, возможно,
финансовые трудности. Впрочем,
в офисе фирмы это всячески
опровергали. Заверяли, что работы ведутся: в здании работают
электрики, сантехники, маляры,
штукатуры и прочие мастера.
Шел январь, февраль, март, сроки все сдвигались.
По закону N214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве»,
застройщик обязан уведомить
дольщиков о продлении сроков
за два месяца до предполагаемой даты сдачи объекта. ООО
«Каменный цветок 2» начал обзванивать своих клиентов в первых числах апреля, когда срок
исполнения договора уже был
нарушен. Будущим собственникам предлагали подписать соглашения о продлении сроков до

1 июня 2015 года. Задержку сдачи квартир объясняли тем, что
во время монтажа (летом 2014
года) конструкции здания обильно поливало дождями, а подготовительные работы к чистовой
отделке велись в зимнее время с
ограничением проветривания. В
общем, влажность воздуха в помещениях еще слишком высока
(60%), чтобы начинать отделку,
и поэтому дом не готов принять
жильцов. А если приступить к работам сейчас, то технология будет нарушена: обои быстро отпадут, на стенах заведется грибок,
а ламинат вспучится.
– По договору долевого участия провинившегося застройщика можно казнить, – пытался
шутить на встречах с жильцами
заместитель директора ООО
«Каменный цветок 2» С. И.
Шейкин. – Мы могли бы из кожи
вон вылезти и сдать квартиры
жильцам с некачественной отделкой. И людям пришлось бы
делать ремонт заново. Но на
перенос сроков мы пошли сознательно, чтобы претензий к
качеству нашей работы было как
можно меньше.
С таким решением были согласны не все. Так, уже в июле
в одну из квартир заехала многодетная семья. Они приняли жилье, не дожидаясь, пока привезут
напольное покрытие и стеклопакеты для лоджий.
– Мы вшестером ютились в
одной комнате маминой квартиры, жилье нам было нужно
срочно, – рассказала Татьяна
Юсуфова. – Все недоделки
при приемке квартиры были

обговорены устно. На словах
застройщик обещал в течение
месяца все исправить. В итоге за свой счет застелили пол и
установили дверные коробки.
Возместить нам пообещали материалами. Даже ручки для окон
мы вставляли сами – нам их просто выдали.
К началу октября в доме проживало порядка пяти семей. Это
те, кто изначально покупал квартиры без отделки, либо сам проявил инициативу въехать в неготовое жилье. Впрочем, все условия
для проживания и коммуникации
здесь уже были. Но когда температура воздуха за окном начала
падать, жильцы почувствовали
себя заложниками ситуации. На
дворе лег снег, а тепло и горячая
вода в дом так и не пришли. Дети
начали болеть.
7 октября по предложению настоящих и будущих жильцов дома
прошла встреча с представителем застройщика С. И. Шейкиным
и директором управляющей компании, которой будет вверена
многоэтажка, В. В. Ковальчуком.
Руководители заверили, что батареи станут теплыми в течение

ждали приемки. Несмотря
на то, что нам сдали квартиру не в срок и с незначительными недоделками,
мы все равно очень рады.
За неделю недочеты обещали устранить. Очень напрягает, что застройщик
не благоустроил придомовую территорию: стоянка
просто засыпана щебнем,
а там, где планировались
детские площадки, – перекопанный пустырь. Тем
не менее, качеством самой квартиры мы очень
довольны. Все сделано
на совесть – по качеству
отделки у нас претензий
Семья Юсуфовых
нет.
Тем временем, некотоближайшей недели, а чуть позже
рые дольщики уже успели
появится и горячая вода. Кроме предъявить свои претензии затого, ламинат, стеклопакеты и стройщику по поводу срыва сродверные блоки привезут в те же ков. С исками о взыскании неувременные рамки.
стойки, штрафа и компенсации
На глазах дольщиков, не- морального вреда в Сысертский
сколько месяцев не получавших суд обратились три человека.
никаких вестей, стройка вновь По одному из дел 4 сентября
ожила. 10 октября привезли и 2015 года вынесено решение.
начали стелить ламинат. 15 октя- Требования истца удовлетворебря во время предварительных ны, но деньги ответчик выплачиопрессовок прорвало трубу, на- вать не торопится. Еще два анаходящуюся на балансе застрой- логичных иска суд рассмотрит 5
щика. Жильцы вздрогнули: новая и 11 ноября.
теплотрасса, а уже приходится
В любом случае, радует, что
латать – что же их ждет зимой? объект не обрел статус долгоЗа пару дней трубу починили строя, что для Сысерти – отнюдь
и запустили долгожданное ото- не в диковинку. И даже если у
пление, чуть позже – и горячую застройщика были финансовые
воду. Параллельно стеклили бал- трудности, он сумел их преодоконы. Только партия дверных леть в пользу людей, пожелавших
коробок застряла где-то по пути жить в комфортабельном жилом
из С.-Петербурга – их довезут на комплексе «Каменный цветок
днях.
Премиум», как обещала им ре1 ноября приемку провели клама. Правда, чтобы оправдать
еще два собственника. Среди ожидания жильцов, компании
них – молодая семья Теткиных.
придется вложить еще немало
– За ходом строительства усилий и средств. Насколько домы следили очень присталь- бросовестной она окажется, поно, – делится Елена Теткина. кажет время.
Юлия Воротникова.
– Последние полгода посещали
квартиру чаще и с нетерпением
Фото автора.

Плати за то – не знаю, за что
- Сейчас все толпами идут платить! Вот и я – напугалась, уплатила почти семь тысяч рублей… А мы ведь всем домом пошли
потом в суд, и выиграли дело! – Анжелика Сергеевна стоит посреди редакции и очень эмоционально рассказывает про одну из
сысертских управляющих компаний.
Эта история похожа на десятки других в Сысерти. От жителей
– заявления в прокуратуру и дирекцию УК с текстом «Мы являемся собственниками жилья по
такому-то адресу, и никто из нас
лично в очном/заочном голосовании по поводу выбора управляющей компании не участвовал. Предоставьте протоколы
общего собрания, голосования и
копии договоров, заключенных с
собственниками».
От управляющей компании
в ответ жильцам списки собственников, больше похожие на
отписки, и исковые заявления.
Главная тема – взыскание задолженности за содержание и
ремонт многоквартирных домов
трехлетней давности.
Еще 12 февраля 2012 года в
доме на переулке Химиков, 6, состоялось заключительное собрание собственников о переходе
в ЖКХ «Сысертское». Жильцы
провели собрание и письменно

известили о своем решении УК,
в чьем ведении с 1 июля 2011
находился их дом. По словам
Анжелики Сергеевны, УК всячески препятствовала такой
«самодеятельности»: не возвращали карточки жильцов, план

дома, остаток денежных средств.
Только после обращения в прокуратуру с заявлением о проверке
правомерности действий управляющей компании, с 1 июля 2012
года удалось перейти под крыло
ЖКХ.
Казалось бы, эпопея завершена. Но нет, по прошествии трех
лет прежняя УК решила взыскать
с жильцов плату за несколько
месяцев переходного периода
– с февраля по июль 2012 года.

Собственники жилья стали получать письма с предупреждением о подаче заявления в суд за
неуплату по графе «содержание
общего имущества дома».
- Истец в своем обращении
на нас в суд признавал, что с 1
июля 2012 по решению собственников квартир договор с этой УК
был расторгнут, но предъявляет
нам исковые требования только
в августе 2015! После истечения срока исковой давности нас
вызывают в суд, где представитель УК требует оплатить
долги, судебные издержки и
пени. А мы, пенсионеры, народ
пугливый – я, например, пошла
и заплатила больше 7 тысяч
рублей, хотя могла и оспорить
эту сумму.
И правда, в исковом заявлении прописано, что ответчик с
1 ноября 2011 года по 31 июля
2015 года не произвел оплату
предоставляемой ему в 2012
году услуги, поэтому он обязан
уплатить задолженность, пени
и судебные издержки.
Мы обратились за консультацией к правозащитнику и
юристу Борису Ефремовичу
Фабриканту. Он негодует:

- Ну и зря заплатили! Теперь
требуйте с УК доказательства
выполненных работ и обоснованные суммы.
По словам Бориса Ефремовича,
если управляющая компания произвела работы, то она должна
представить жильцам доказательства, что они работы эти выполнили. Заказы-наряды, акты
приема-передачи выполненных
работ. Прежде чем платить, нужно требовать не только договор
о выборе управляющей компании, но и перечень выполненных
работ с указанием цен, расценки и то, на каком основании они
установлены. Только после этого
можно идти и оплачивать.
Также жильцы, оплатившие
пени и «оказанные услуги» по
судебным искам с истекшим сроком давности, могут оспорить
свои расходы в судебном порядке. Но в суд нужно идти не с
пустыми руками, а получить от
УК вышеназванные документы.
Затем – сравнить с тем, что реально сделано.

Мария Сорокина.

На снимке: дом по ул.
Химиков, 6.

Фото автора.
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Долги, рычаги и летающие утюги
1 ноября – День судебного пристава
Не секрет, что добиться привлечения должника к ответственности через суд и добиться от него реального
денежного возмещения – не одно и то же. Требовать
долги кредиторам помогают приставы. И с каждым годом число тех, кто обращается к ним за поддержкой,
растет.
Может быть, потому что судебная система становится
все более открытой, а экономическая ситуация в стране – все более трудной, а может, это связано с ростом
правовой грамотности россиян. Ясно одно: нагрузка у
сотрудников службы невероятная.
В Сысертском отделе ФССП
трудится 31 человек. Среди них
13 приставов-исполнителей и
8 приставов, отвечающих за
безопасность в суде. Так сложилось, что с исполнительными
документами работают исключительно женщины, а суд охраняют
мужчины.
С начала 2015 года через сысертский отдел прошло 23 тысячи
дел. Это примерно на 20% больше, чем в прошлом году. Общая
сумма к взысканию составила
804 млн. рублей. Завершено 12
тысяч дел, по которым удалось
возместить в пользу истцов и
государства 461 млн. рублей.
Самые частые нарушения и большие суммы взысканий – в сфере
банковских кредитов (27 млн.
рублей), в сфере уплаты налогов
(16 млн. рублей) и в сфере ЖКХ
(8 млн. рублей).
– Рычагов воздействия у нас
несколько: можем перекрыть нарушителю выезд за границу, арестовать счета, наложить штраф.
Одна из самых действенных
мер – арест имущества, – делится начальник Сысертского
районного отдела ФССП М.
Н. Горьковский. – Часто мы
используем ее при взыскании
долгов за услуги ЖКХ. Недавний
случай: у мужчины был долг
перед МУП ЖКХ «Сысертское»
около 30 тысяч рублей. Во время
визита к нему домой был описан
и арестован телевизор, который
оценили в тысячу рублей. Уже на
следующий день хозяин оплатил

СПРАВКА
Служба судебных приставов
в России существует с 1997 года.
До этого их функции выполняли
сотрудники, прикрепленные к судам. Отдельной службе вверили не
только традиционное взыскание
долгов и алиментов, принуждение
ответчиков к исполнению приговоров, обеспечение установленного порядка деятельности судов,
но и другие функции. Например,
следствие по некоторым статьям
Уголовного кодекса, выдворение
иностранных граждан, розыск
должников и даже детей.

свои счета. Все чаще в
последнее время накладываем арест на автомобили и увозим на штрафстоянку. Кроме оплаты
основного долга, человек понесет все дополнительные
расходы – за услуги эвакуатора
и стоянки. Скупой платит дважды – эта фраза в нашем деле, как
никогда, актуальна.
Никто не любит, когда ему напоминают о долгах, и не все с
пониманием относятся к работе
приставов. Поэтому во время
рейдов порой приходится сталкиваться с агрессией. Но на этот
случай исполнителя сопровождает коллега-мужчина, вооруженный электрошокером или газовым баллончиком и имеющий
специальную подготовку. В крайнем случае на подмогу всегда
придет полиция.
Разумеется, помимо нерешенных долговых обязательств,
у исполнителей полно дел, которые не связаны с деньгами.
Например, если, несмотря на
вступившее в силу решение суда,
сиротам не предоставляется положенное жилье, сосед не спешит освобождать захваченные
метры земли от забора или построек, организация продолжает
вести незаконную деятельность,
а родители не могут поделить
родного ребенка, за дело берутся судебные приставы.
– На каждого приставаисполнителя, в среднем, приходится по 2500 производств

в месяц, – говорит Максим
Николаевич. – При этом в отделе есть специализации. Кто-то
курирует вопросы ЖКХ, кто-то
взыскивает алименты, административные штрафы, кредиты,
налоги или пенсионные отчисления. Кто-то работает только с
юридическими лицами, кто-то –
только с семьями. Один сотрудник занимается депозитным счетом и отвечает за все операции
по денежным взысканиям.
В службе судебных приставов, как и в любом коллективе,
есть свои «передовики производства». Руководитель признался, что все его коллеги – грамотные и опытные специалисты, но
все же отметил двух наиболее
эффективных сотрудниц – Л. Р.
Ермакову и Е. С. Носову.
Знание законов и внимание к
мелочам, деликатное отношение
к людям и искреннее переживание за каждого – вот что отличает Лизу Рафкатовну Ермакову,
которая в должности исполнителя судебных решений служит
уже 28 лет. И несмотря на то,
что ежедневно женщина обрабатывает ворох важных бумаг, до
сих пор почти каждая рабочая
ситуация вызывает у нее отклик
в сердце.
– Самое тяжелое для меня

Начальник службы судебных приставов
Максим Николаевич Горьковский
– отобрать ребенка у нерадивых
родителей, – рассказывает она. –
Какими бы ни были мама и папа
– пьющими или жестокими – дети
никогда не хотят, чтобы их разлучали. Без эмоций это сделать
невозможно. За годы работы
приходилось встречать самых
разных людей. Сочувствие всегда вызывали пенсионеры, которые не в состоянии отдавать половину пенсии за «коммуналку».
Случались и опасные моменты:
никогда не забуду летящий вслед
утюг и должника, выскочившего
с битой в руке. Сейчас я езжу
не по домам, а, в основном, по
предприятиям. Но спокойнее от
этого не стало. Нет-нет, да придется тряхнуть стариной и перебираться через забор, чтобы
попасть на территорию. На мне
– работа с юридическими лицами. В данный момент веду 1500
дел. На повестке дня, например,
задолженности по налогам и
страховым взносам Сысертского
АТП и завода элементов трубопроводов. А еще сегодня едем с
представителем администрации
округа в Абрамово. Суд обязал
муниципалитет ликвидировать
свалку.
Должником может оказаться
каждый – мы не застрахованы
от ошибок. Превысил скорость,

покурил в общественном месте,
не закрыл кредитку… Письмо о
возбуждении административного дела вовремя не пришло либо
пришло не на тот адрес, квитанцию потерял, а о нарушении забыл. Вы можете даже не знать
о том, что государство имеет на
вас виды, разыскивает и жаждет
оштрафовать. Чтобы избежать
этого, приставы всем рекомендуют пользоваться интернетсервисом «Банк данных исполнительных производств» на сайте
www.fssprus.ru. Введя свои данные, вы узнаете, являетесь ли
должником, сможете тут же распечатать квитанцию и оплатить
ее онлайн или в банке.
Ни большими зарплатами, ни
нормированным рабочим днем,
ни отсутствием стрессов, а зачастую даже крепкими семьями
судебные приставы похвастаться, увы, не могут. Но если мы с
вами станем чуточку сознательнее, будем платить по счетам и
возвращать чужие деньги вовремя, будем серьезно относиться к
решениям суда, то мы не только
спасем 13 женщин от утопания в
бумагах, мы спасем себя от ненужных хождений по мукам, уготованных каждому должнику.

Юлия Воротникова.
Фото автора.

вопросы прокурору

Неполадки с уличным освещением
Проблема уличного освещения актуальна для любого города, особенно в
осенне-зимний период. Несколько разных людей задали следующие вопросы
по данной теме:
 7 октября в половине восьмого вечера ехала из центра Сысерти по Трактовой,
Энгельса в Верхнюю Сысерть. В это время на улице уже кромешная тьма, а освещение еще не включается. На Энгельса
оно, похоже, и вовсе не работает. Между
населенными пунктами тоже никаких фонарей не предусмотрено.
 Освещение на отремонтированной
улице Коммуны и на ул Р. Люксембург –
это два разных освещения. На Коммуны
– все замечательно. А по Р. Люксембург
– то ли есть оно, то ли нет. Существуют
ли какие-то ГОСТы по качеству, по мощности уличного освещения.

В центре Сысерти, в районе городского центра досуга фонари горят
до половины четвертого ночи. А потом

отключаются. И в то время, как идут на работу самые ранние труженики, к примеру,
повара, когда студенты бегут на автовокзал – освещения нет. Разгул для криминала. Опасно и для автомобилистов. Не везде тротуары есть. Люди в потемках идут
по обочинам дорог. Зимой хоть снег будет
как-то отсвечивать. А сейчас – не ровен
час, кто под колеса угодит. Свет включается утром поздно. Зато днем очень часто
горит.
Отвечает Сысертская межрайонная
прокуратура.
Разъясняем, что требования к техническим средствам и устройствам организации и обеспечения безопасности дорожного движения установлены ГОСТом
Р 50597-93. «Государственный стандарт
Российской Федерации. Автомобильные
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (далее ГОСТ Р 5059793).

В соответствии с пунктом 4.6.1 ГОСТ
Р 50597-93, включение наружных осветительных установок следует проводить
в вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а отключение – в утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк.
Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах,
должна составлять не менее 95%. При
этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за
другим.
Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное
время, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч. и транспортных
средств в обоих направлениях – менее 50
ед./ч.
Согласно пункту 4.6.1.1 «ГОСТ Р
52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», стационарное
электрическое освещение должно быть
на автобусных остановках, пешеходных

переходах, велосипедных дорожках,
на участках концентрации дорожнотранспортных происшествий в темное
время суток, у расположенных вблизи
от дороги клубов, кинотеатров и других
мест сосредоточения пешеходов в населенных пунктах, где нет уличного освещения, при расстоянии до мест возможного подключения к распределительным
сетям не более 500 м.
Также
«ГОСТ
Р
55706-2013.
Национальный стандарт Российской
Федерации. Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы» устанавливает нормы освещения проезжей
части улиц, дорог и площадей.
Кроме того, сообщаем, что в соответствии с установленной компетенцией
информация граждан по вопросу ненадлежащего освещения улиц в г. Сысерть
направлена в ОГИБДД МО МВД России
«Сысертский».

Подготовила
Юлия Воротникова.
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В номере:
Кто укрепляет
мир и согласие
в регионе?

Факты и события

В повестке

Уральский бизнес на вырост
Губернатор Евгений Куйвашев
встретился в Москве с президентом Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергеем
Катыриным и договорился о
сотрудничестве в продвижении
малого бизнеса Свердловской области.
«Мы сейчас разработали новую программу, с её помощью
представители малого бизнеса
могут продвигать продукцию.
Экспертизу качества продукции
и другие необходимые процедуры
палата берёт на себя», – сообщил
Сергей Катырин.
Губернатор отметил, несмотря
на непростые экономические условия, в области активно идет мо-

дернизация, действует программа
импортозамещения,
создаются
производства и рабочие места.
Так, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса на
треть увеличились инвестиции,
объем производства достиг 190
миллиардов рублей, появилось
более 900 новых рабочих мест.
Свердловчане начали производить новые двигатели и дизельгенераторы на «Уральском дизельмоторном заводе», запустили 2-ю
очередь комплекса точного литья
на «Полимете» и ряд других проектов. В 2016 году завершится
реконструкция трубопрокатного производства на «Северском
трубном заводе».

Модерн для чистой воды
Для улучшения качества питьевого водоснабжения местным
властям на подконтрольных территориях придется ликвидировать изношенные водопроводные
сети, применять современные
методы очистки воды и зарегистрировать бесхозные объекты водоснабжения, которых в регионе
насчитывается 1958. Об этом на
Совете общественной безопасности сказал руководитель администрации губернатора Сергей
Пересторонин. Он поручил главам утвердить схемы имеющихся

водных сетей в муниципальных
округах.
Без определения собственника
коммунального объекта сложно
решать вопросы эксплуатации.
«Обычно в такой ситуации муниципалитеты в тарифной политике соответствующие затраты не
предусматривают. В результате
люди либо недополучают коммунальные услуги, либо получают
некачественные услуги», – подчеркнул региональный министр
энергетики и ЖКХ Николай
Смирнов.

На модернизацию систем водоснабжения и водоотведения
Свердловской области направлено (млн. рублей)
2014

317,0

730,0

2015

658,0

917,5

Областная казна

Всего

Агрокомплекс вольёт

12 миллиардов в экономику
В Серове к 2018 году запустят
на полную мощность крупнейший
агрокомплекс в регионе. Председатель областного правительства
Денис Паслер подписал соответствующее соглашение о строительстве объектов с ОАО «Серовский завод ферросплавов».
Генеральный директор завода Валерий Фадеев рассказал о
работе комплекса – «от поля до
прилавка». Проект включит в себя
свинокомплекс на 250 тысяч голов, элеватор для хранения зерна,
заводы по производству комбикормов и по переработке биоотхо-

7

дов, убойный цех, мясокомбинат и
магазины.
«Собственный выпуск продуктов питания – стратегический
ресурс. Это вопрос безопасности
региона, страховка от экономических проблем. Инвесторы из
«Арианта» (холдинг, в который
входит «Серовский завод ферросплавов») планируют вложить в
проект 12 миллиардов рублей. Для
сравнения: бюджет Серова составляет 1,5 миллиарда. Во-вторых,
это ещё 1,5 тысячи рабочих мест и
налоги во все уровни бюджетов»,
– сказал Денис Паслер.

К 2030 году
Свердловская область
войдет в число 10
регионов России с
высоким индексом
человеческого капитала,
а продолжительность
жизни повысится
на 10 лет – до 77,5.
Об этом гласит
Стратегия социальноэкономического
развития до 2030 года.
Проект основного
стратегического
документа области
представлен
губернатору.

Любой житель региона может принять участие в обсуждении
проекта Стратегии-2030 на сайте http://strategy2030.midural.ru/

Евгений Куйвашев:
«Стратегию-2030 объединяют
человек, инвестиции и наука»
Евгений Куйвашев отметил,
что Стратегию объединяют такие
составляющие, как человек, инвестиции и наука. «Первое – человеческий фактор: здоровый, образованный человек, мотивированный
на повышение квалификации, создание семьи, творчество и развитие.
Второе – инвестиционные ресурсы
для осуществления приоритетных
проектов. Нам нужны не «воздушные замки», а просчитанные и обеспеченные ресурсами решения. И
третье – научно-технологический
прогресс и внедрение инноваций
в производство. Только развивая и
внедряя научные достижения, можно успешно конкурировать», – сказал лидер Свердловской области.
Документ предусматривает основы для развития региона на ближайшие 15 лет. Это и вхождение

Свердловской области в 5 лучших
регионов РФ по уровню привлекательности инвестклимата, и повышение валового регионального
продукта в 1,8 раза, и удвоение роста объема промышленного производства.
«В ближайшее время отечественная экономика будет испытывать ограничения. Мы должны
четко понимать, за счет чего сформируем потенциал конкурентоспособности, на какой научно-технологической основе поднимем нашу
промышленность», – отметил Евгений Куйвашев.
Проект Стратегии разрабатывался с участием представителей
бизнес-сообщества и науки, региональной и муниципальной власти,
более 200 федеральных и региональных экспертов.

Цифры недели
Общедомовые приборы учёта
электроэнергии установлены в
88% домов уральцев, горячего и
холодного водоснабжения – в 67
и 65%. Индивидуальные счётчики
ХВС и ГВС стоят у 65-70%
жителей, электроснабжения – у
90%. Если приборов нет, плата по
нормативу –

ǯȈȅǲǺǭ

20

%.

Поток внутреннего туризма по
отдельным направлениям

ǯȈǽǻǾǺǭ

30

%.
Этому способствовало
благоустройство объектов,
среди которых – гончарные
мастерские в Таволгах, ж/д
станция в Верхней Синячихе,
депо Алапаевской узкоколейки и
другие.

Дмитрий Ноженко,
министр экономики
Свердловской области:
«В центре внимания Стратегии – человек. Поэтому главной
ее целью является развитие
региона как привлекательной
территории для жизни и развития человека».
Сергей Кадочников,
директор Высшей школы
экономики в Санкт-Петербурге:
«Свердловская область – 3-й
регион России, где разработан
и принимается такой важный
документ. Проекты, подобные
«Уральской инженерной школе»
и «Университетского технополиса», можно считать проектами федерального уровня».
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предприятий правительство
региона направило в
Минэкономразвития РФ,
где уже утвердили 15.
Например, уральцы займутся
производством абразивного
порошка для Казахстана,
смастерят детские игровые
площадки для Великобритании.

8ǯǹǮǿȀǶ
здоровье
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Губернатор Евгений Куйвашев:
«Национально-культурные объединения вносят весомый вклад в укрепление гражданского мира и согласия»
4 ноября 2015 г.

Вместе пишем
стратегию
нацполитики
Каждый из нас хочет видеть страну процветающей,
сильной, успешной. И независимо от
вероисповедания, национальности, возраста
и профессии мы едины в этом стремлении.
По мнению главы региона Евгения Куйвашева,
весомый вклад в укрепление гражданского мира
и согласия в регионе вносят национальнокультурные объединения.

Областное правительство
в 2015 году предоставило
25 национально-культурным
объединениям гранты и субсидии
на сумму около

6

ǹǸǺ

Национальный состав региона

0,55%

0,35%
Немцы

ли гости различных народностей и
дарили «молодым» национальные
песни, танцы и блюда. Поздравить
один за другим выходили манси,
татары, марийцы, удмурты, украинцы, лезгины и русские. После
представления и зрители присоединились к дегустации представленных национальных блюд.

Марийцы

«Молодым» дарили
национальные песни и блюда
Сегодня в Гарях проживает более 15 национальностей. Поэтому
День народов Среднего Урала в
стенах Дома культуры гаринцы
отпраздновали колоритно. Как
пишет газета «Вести Севера», на
сцене артисты показали элементы
обряда русской свадьбы в народном стиле. На «свадьбу» приходи-

.

0,73%

школах такая ответственность
должна ложиться на социальных педагогов. Как пишет газета
«Красноуральский рабочий», собравшиеся резюмировали, что
нужно уделять детям больше внимания, поддерживать добрые отношения с людьми разных национальностей, предостерегать
молодежь от влияния экстремистских идей.

тическая конференция по теме:
«Башкирский язык – один из древних тюркских языков мира».
Организовал
конференцию
Свердловский областной Башкирский Центр, который уже 15 лет
занимается освоением богатств
духовной и материальной культуры башкирского народа.


ǺǭȃǵǻǺǭǸȉǺǻǾǿǲǶ.

Башкиры

Как избежать национализма и
экстремизма в молодежной среде?
Об этом в Красноуральске говорили представители съезда городов
Северного управленческого округа, в котором участвовал зампредседателя правительства области
Яков Силин.
По мнению делегатов, за нравственное воспитание детей, прежде всего, отвечают родители, а в

Айран, кумыс, манты… Многие башкирские блюда и слова для
уральцев не в диковинку. «Башкиры – коренной народ Урала»
– книжную выставку под таким
названием подготовили специалисты в Свердловской областной
межнациональной
библиотеке.
Здесь же прошла научно-прак-
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На Среднем Урале живут люди

0,83%

Молодежь вне экстремизма

Говорим на башкирском языке

Цифры

Украинцы

нальной тематики», – подчеркнул
Евгений Куйвашев.
Губернатор предложил провести в Свердловской области
конкурс для журналистов, чьи
материалы рассказывают о жизни,
культуре, традициях народов, вопросах этнокультурного развития,
укрепляют
межнациональный
мир и согласие.

родные традиции. Среди сельчан
– 79-летняя Таисья Килина.
Как пишет газета «Шалинские
вести», Таисья Ивановна – большая рукодельница и душа компании. «Сочиняет и поёт песни
на родном мордовском языке. Ни
один концерт не обходится без её
участия», – отмечает издание.

3,35%

Важную роль в формировании
межнационального мира и согласия играют средства массовой
информации. «Сегодня в Свердловской области выстроена корректная и грамотная информполитика в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений. СМИ ответственно и этично подходят к освещению нацио-

Сабик – многонациональный
поселок в Шалинском районе. Так
сложилось, что с развитием лесной отрасли в эти края потянулись
люди разных национальностей.
Русские, татары, удмурты, мордва...
Народы прекрасно уживаются друг с другом. При этом они не
забывают свои корни, сохраняют

Татары

Журналистов наградят
за этнокультуру

Мордовские напевы

85,74%

межнациональной дружбы в регионе стали Дом народов Урала и
Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области. Так, в Доме народов
работает консультативный совет
по делам национальностей, организуются мероприятия. Здесь же
соотечественники и мигранты
получают юридическую помощь.
С 2014 года действует пункт выдачи вещей беженцам из Украины.

Русские

Губернатор пригласил национальные объединения участвовать в разработке стратегии
государственной национальной
политики РФ в Свердловской
области. Об этом он заявил на
встрече с руководителями национально-культурных объединений, членами консультативного
совета по делам национальностей
региона.
Евгений Куйвашев подчеркнул, что настоящими центрами

По данным последней
Всероссийской переписи населения

Мнения
Евгений Куйвашев,
губернатор
Свердловской области:
«Средний Урал – один из регионов, где наиболее эффективно проводится национальная политика. Главное
в этом – создание равных
возможностей и условий для развития всех
народов, их духовной культуры, родного
языка, национальных обычаев и традиций».

Игорь Баринов,
глава Федерального
агентства по делам
национальностей:
«Нынешние процессы – миграция, проникновение экстремистских идей – идут в
том числе и через религиозные конфессии, поэтому их лидеры нуждаются в нашей поддержке».

Владимир Романов,
зам. председателя
правительства
Свердловской области,
атаман Оренбургского
войскового казачьего
общества:
«Основой для всякого казака
является любовь и преданность Родине. У нас
есть такое выражение: «Казак без веры – не
казак». И мы это подтверждаем своими деяниями. В современных условиях казачество
все делает, чтобы быть полезным стране».

Масис Назарян,
зам. председателя
правления Ассоциации
национальнокультурных объединений
Свердловской области:
«Религиозные
организации
традиционных конфессий сохраняют культурно-исторические традиции
народов России. При этом совместно с органами власти борются с распространением
наркотиков, занимаются благотворительностью, участвуют в воспитании молодежи».
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Зарегистрировано



Общественная приёмная

обращений граждан в
Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru.
«Общественную приемную»
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Пошлина
для должника

За семью вступился
омбудсмен

Удостоверение
подтверждает льготы

Многодетная семья дочери оказалась в трудной ситуации. Накопился долг по выплате кредита. Дочь находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет,
её муж не работает, живут в общежитии. С 1 октября
вступил в силу закон о банкротстве физических лиц.
Чтобы обратится в Арбитражный суд, нужно платить
пошлину. Каков её размер?

Наш дом 5 лет назад был признан непригодным к
проживанию. За эти годы сын женился, родилась
внучка. Но новых членов семьи на нынешнюю
жилплощадь не прописывают. Что делать? Помогите.

В 1941 году отец пропал без вести на фронте. Об этом
имеется справка из центрального архива министерства обороны. Я обратился со всеми документами и
справками по месту жительства за получением льгот и
статуса ветерана труда (стаж 32 года во вредных условиях). Но мне отказали, мотивировали, что необходимо 40 лет стажа. Прошу помочь мне в получении льгот.

Нина Метлева,
Талица

Надежда Холодова, Алапаевский район

На сайте Арбитражного суда Свердловской области в разделе «Калькулятор госпошлины» http://ekaterinburg.arbitr.
ru/process/duty/calc сообщается, что размер пошлины для
физического лица (самого должника, кредитора и иных
заинтересованных лиц), которое подает заявление неимущественного характера «О признании должника несостоятельным (банкротом)», составляет 6000 рублей.
Подготовлено по ответу
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»

Чтобы содействовать в жилищном вопросе этой семьи, из
аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области направлен запрос главе Талицкого ГО о
предоставлении информации: в какую программу по переселению из ветхого и аварийного жилья включен указанный дом, о запланированных сроках расселения жителей.
Более того, омбудсмен попросила на период до переселения из аварийного жилья предоставить семье благоустроенное безопасное жилое помещение из маневренного жилфонда.
Подготовлено по ответу
уполномоченного по правам человека
в Свердловской области
Татьяны Мерзляковой

Где телецифра?
Цифровые сигналы телевидения периодически пропадают. Неоднократно обращались по
этому вопросу в ОАО «Цифровое телевидение» и другие инстанции, но результатов нет.
Когда у нас будет качественное цифровое телевещание?
Ольга Тихова, Верхняя Тура

Созданием современной сети эфирного цифрового телерадиовещания
в Свердловской области занимается ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть» («РТРС»). Телефон центра консультационной поддержки РТРС: (343) 310-11-33.
С 2015 года в населенных пунктах, где РТРС
развернула цифровое телевидение современного
стандарта, началось постепенное сворачивание
вещания сети регионального эфирного цифрового телевидения в формате DVB-T.
В области построили и ввели в строй 19 передатчиков из планируемых 66. После ввода в
эксплуатацию всей сети цифрового эфирного
вещания, 98% свердловчан увидят не меньше 20
цифровых телеканалов без абонентской платы.
Пока 73% уральцев получают вещание первого
федерального пакета цифровых телеканалов РТРС1: Первый канал, Россия-1, Россия-2, НТВ, Пятый
канал, Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦ.

В Екатеринбурге, Асбесте и Серове жители ещё получают каналы второго мультиплекса
РТРС-2: РЕН-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3,
Пятница, Звезда, Мир, ТНТ и Муз-ТВ.
Отметим, что для свердловчан по-прежнему
доступно бесплатное аналоговое телевизионное
вещание.
Дополнительно на платной основе можно
подключить кабельное, спутниковое или IPтелевидение у частных операторов связи.
Подготовлено по информации
министерства транспорта и связи
Свердловской области

Василий Павлов, Ирбит

Для назначения компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг необходим документ. Для
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны и участников войны и ветеранов боевых действий – это удостоверение
федерального образца о праве на меры социальной поддержки.
Для ветеранов труда – это удостоверение, выданное территориальным управлением социальной политики. Чтобы определить
право гражданина на соцподдержку, необходимо обратиться в
управление соцполитики по месту жительства. При наличии
удостоверения, необходимо обратиться в службу субсидий с заявлением о назначении компенсации расходов и документами.
Подготовлено по ответу
директора МКУ МО г. Ирбит «Служба субсидий»
Натальи Коробейниковой

10ǯǹǮǿȀǶ
актуально
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Карпинск

Губернатор Евгений Куйвашев: «В нашем регионе есть что посмотреть туристам. Например, путешественники
по «Самоцветному кольцу Урала» побывают в 8 городах области и увидят 150 достопримечательностей».
4 ноября 2015 г.

Планшет

за «Туристские инновации»

Студентка из Карпинска Анна Лыхина стала победительницей в конкурсе «Туристские инновации» в номинации
«Разработка нового продукта (услуг) в сфере экологического и активного туризма». Она представила на суд
жюри разработку спортивно-туристского лагеря «Школа туризма». Организатором конкурса выступил Центр
развития туризма Свердловской области при поддержке
Министерства экономики Свердловской области. Финалисты получили дипломы и памятные подарки, а победители – еще и планшеты в качестве призов.

Ивдель

Верхотурье

На снегоходах

Валяй,

до перевала Дятлова
Уральские турфирмы предлагают предстоящей зимой
отправиться в 3-дневное путешествие на снегоходах
до места гибели группы советских студентов – на перевал Дятлова. За это время туристы преодолеют около
240 километров. Руководитель проекта Константин
Кузнецов рассказал, что всех участников снегоходного
тура снабдят теплыми комбинезонами и шлемами с подогревом.

«Красногорский торжок»!
22 ноября на Красной Горе развернется шумная ярмарка.
«Катание на лошадях, молодецкие забавы, а также ярмарочная экскурсия по селу Красногорскому. Гости и участники ярмарки смогут свалять здесь шерстяные изделия.
Тем, кто бывал на «Красногорском торжке», надолго запоминается его праздничная атмосфера», – рассказала представитель управления культуры, туризма и молодежной
политики администрации Мария Шевко.
Верхотурье-сити.рф

tourprom.ru

«Вечерний Карпинск»

Нижний Тагил

Алапаевск

Посиделки на Покров

Свадьба как в старину

В день Покрова Пресвятой Богородицы в выставочный
зал «Русское гостеприимство» музея-заповедника «Горнозаводской Урал» пришло много гостей. По традиции в
это время года в деревнях устраивались посиделки. Кружева, вышивки, скатерти и рушники XIX века показывают, чем занимались деревенские женщины на осенних
посиделках. Тут же можно увидеть, чем славились покровские ярмарки: стеклянные штофы для рябиновых настоек, детские глиняные игрушки, аккуратные расписные
туески для хозяйства.
«Тагильский вариант»

Голубковскому селу почти 4 века. Сельчане бережно хранят дары предков в историко-этнографическом музее.
Заведующая музеем Ирина Ялунина рассказала о «свадебной горнице», где коллекция свадебных платьев насчитывает более 30 нарядов. Туристы могут не только
увидеть убранства женихов и невест за последние 100 лет,
но и примерить их на себя в ходе экскурсии. Фольклорный праздник «Покровские свадьбы» в Голубковском
стал частью областной программы развития туризма. А
в этом году в обряде участвовали настоящие молодожёны
Ольга и Александр Новосёловы.

Ивдель

Карпинск

«Алапаевская газета»

Нижние Серги
Верхотурье

Отправимся в долину

Аракаевских пещер!
В природном парке «Оленьи ручьи» появится новый туристический маршрут
«Долина Аракаевских пещер». На его
создание областная казна выделит 14,2
миллиона рублей. Как рассказали в региональном министерстве природных
ресурсов и экологии, маршрут протяжённостью 8 километров пройдёт по
пещерам Большая Аракаевская, Малая
Аракаевская, Мшистая и Сухоложская.
Кроме этого туристы увидят красоты
долины реки Серги: для комфорта на
маршруте установят лестницы, мостки,
дорожки, беседки и настилы.

Нижний Тагил

Учителей познакомили

с «Самоцветным кольцом»

Алапаевск

Город активно включился в областной проект «Урал для школы». Теперь туристические маршруты по Уралу плавно встроятся
в школьные образовательные программы.
Первыми участниками автобусной экскурсии по «Самоцветному кольцу Урала» стали
невьянские педагоги. Они по достоинству
оценили всю привлекательность предложенного турмаршрута, по которому советуют
отправиться своим ученикам.

Невьянск
Верхняя Пышма
Нижние Серги Екатеринбург

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Каменск-Уральский

Верхняя Пышма
Самоходка

обрела жизнь в музее
Верхнепышминский музей военной техники пополнился
редким экспонатом – тяжелой самоходной артиллерийской установкой ИСУ-122. Как рассказали работники
музея, таких боевых машин в годы Великой Отечественной войны было выпущено немного. «Экспонат ИСУ-122
представляет для нас особый интерес и дополнит экспозицию самоходной артиллерии музея, – рассказал директор музея Александр Коробкин. – Наш экспонат остался
практически целым. В дальнейшем мы будем расширять
коллекцию самоходной артиллерии времен Великой Отечественной войны».
grifoninfo.ru

Невьянск

«Звезда»

Екатеринбург

Каменск-Уральский
К

Экскурсия на танке

Отели побьются за «звезду»

Свердловская область может стать пионером военнопатриотического туризма в стране. Предполагается, что
проект для индивидуальных путешественников и для
туристических групп позволит путникам побывать на
существующих объектах туристического показа Нижнего
Тагила и других городов, а также на предприятиях военно-промышленного комплекса. Гости могут посмотреть
на испытания военной техники, проехаться на танке и
даже пострелять из пулемёта.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Руководители гостиниц и отелей Каменска-Уральского
мечтают о победе в конкурсе «Уральская звезда», который
сулит перспективы в сфере туризма. Участников будут
оценивать по 3 направлениям: по рейтингу в интернете,
на основании итогов голосования 300 корпоративных
клиентов и по оценкам 10 экспертов. Известно, что всего
на конкурс подано 80 заявок от 54 уральских отелей. Отметим, отели-победители смогут добавить к своим «звездам» ещё одну – конкурсную, а также получить дополнительные возможности по продвижению.
ku66.ru

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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Дорогую нашу
Людмилу Степановну Коваленко
от всей души поздравляем
с юбилеем!
Сегодня праздник – день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут поздравленья,
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь –
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь!
Друзья.

Семью Емельяновых
Татьяну Владимировну
и Виктора Павловича
поздравляем с годовщиной свадьбы!
Прекрасных и спокойных дней
Мы вам желаем в юбилей!
Пусть годы медленней текут
И только радость вам несут!
А вот и главный наш завет –
Прожить совместно до ста лет,
Вы вместе прожили уж 45 лет,
На поприще этом желаем побед!
Дети, внучки, правнук.
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Уважаемую
Татьяну Петровну Кижваткину
поздравляем с днем рождения!
От всей души тебе желаем:
Не стареть и не болеть,
Бодрый вид всегда иметь,
Долгой жизни без печали!
Чтобы муж тебя любил,
Чтобы дети уважали,
Внуки радость приносили
И крепко бабушку любили!
Ганзиев, Трясцина, Бурухина, Цыганок.

Дорогого нашего
мужа, отца и дедушку
Михаила Григорьевича
Суханова
поздравляем с 60-летием!
Ты сегодня будто заново родился,
Хоть годов богатый опыт за спиной.
В жизни этой многого добился,
Стал для нас ты каменной стеной.
Самый лучший муж, отец, работник,
Равных нет тебе ни дома, ни в труде.
Пусть сегодня, в этот день прекрасный,
Ты почувствуешь, как любят тебя все!
Твоя семья.

Дорогую
и любимую
Хомутову
Александру
Васильевну
Поздравляем
с юбилеем!
Дорогая бабушка,
прабабушка и мама,
Мы собрались,
чтоб тебе сказать:
С круглой датой
дружно поздравляем,
Крепко и с душой
хотим обнять.
Мудрая ты наша
и родная,
Улыбайся чаще,
не болей.
Мы тебе желаем
много счастья,
Каждый день,
не только в юбилей.
Родные

анонс
Уважаемая
Ангелина Порфильевна
Шибаева!

Поздравляем
Ольгу Николаевну Васильеву
с юбилеем!

Поздравляем Вас
с юбилеем!

Любимому, родному человеку
Сказать сегодня хочется с душой,
Ты самая прекрасная на свете,
Ты согревать умеешь добротой!

С юбилеем Вас сегодня,
Много радостных минут,
Пусть стучит, как прежде,
сердце,
И родные дома ждут.
Пусть улыбка будет другом,
Не пугает седина,
Мы всегда любить вас будем,
Помнить будем мы всегда.
Не спешите огорчаться,
Все приходит, все уйдет,
Только сердце золотое –
Это время не сотрет.
Матвеева, Заспановы,
Салюк, Фефелов, Пыжьянова.

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

Дочь, зять, внуки, Люба.

Дорогой зять
Алексей Владимирович
Щеглов!
С днем рождения тебя
Сердечно все мы поздравляем,
И безоблачного счастья
От души желаем!
Вам желаем обрести
Радость и удачу,
Да еще здоровья пусть
Бог вам даст впридачу.
Теща и вся ее большая семья.

Сысертский городской
центр досуга приглашает
Сегодня, 4 ноября в 12.00

состоится праздничный концерт, посвященный Дню народного единства.
Вход свободный.
7 ноября в 19.00 приглашаем на музыкальный спектакль «А
у нас во дворе, или Культурная
революция». Автор сценария
и режиссер Мария Гусева, артисты - сотрудники городского
центра досуга и неравнодушные
жители города.
Цена билета 150 рублей.

«Ночь искусств»
пройдет в Сысерти
Сегодня, 4 ноября, в
День народного единства,
Свердловская область станет
участником
всероссийской
культурно-образовательной
акции «Ночь искусств – 2015».
В Сысертском краеведческом
музее «Ночь искусств» пройдет
впервые. В этот день можно
будет посетить музей в вечернее время (с 16:00 до 19:00 часов), а также принять участие в
разнообразных мероприятиях.
Подробности можно уточнить по
телефону музея: 6-15-64.

Мария Сорокина.
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Уютная мастерская и добрые картины
художницы Марины Вовк
В

царстве сугробов, в окружении домиков, а
за ними и лесов, укутанных в снегах в селе
Черданцево, в уютной, теплой и очень солнечной
мастерской творит художница Марина Вовк. Мы
заглянули к ней в гости и узнали, как предпринимательница с 20-летним стажем превратилась
в свободного художника, где находит вдохновение и что готовит для проекта «Рождественская
ярмарка» в Кашино. (Ранее мы сообщали, что в
рамках спецпроекта «Рождественская сказка в
Кашино» на базе отдыха «Сова» пройдут ярмарки
народных умельцев, а также будет представлена
продукция фермерских хозяйств района).
Марина встречает меня у деревянного домика на три окошка.
Мы проходим по узкому темному
коридору и попадаем на деревянную лестницу, ведущую на
второй этаж, откуда вниз плавно стекает мягкий дневной свет.
Поднимаемся, и вот она – мастерская! Небольшая мансарда
из двух комнат заполнена эскизами, картинами, красками, мольбертами, книгами, приятными
сердцу вещицами. Марина убирает стопку эскизов со стульев,
и мы устраиваемся для разговора, который затянется на пару
часов, а во время него мы будем
постоянно вскакивать, разыскивать ту или иную работу, вместе
рассматривать ее, оценивать и
вновь говорить-говорить…
- Марина, чем вы занимались раньше, и какая дорога
привела вас к художественному творчеству?
- У меня очень много специальностей. Закончила техникум
связи, институт физкультуры,
работала массажистом, 20 лет
была предпринимателем (закрыла дело в прошлом году). Уже
16 лет у нас дом в Черданцеве.
Приезжала сюда в выходные –
вокруг тишина, красота, а я думала, чем бы мне еще заняться,
кроме работы. Искусство мне
вообще очень нравилось - всех
таскала по музеям. И вот однажды, в 2006 году я заглянула в музей на Вайнера – смотрела картины, да и сказала сотруднице:
«Как же мне хочется тоже уметь
рисовать!». А она предложила
пойти в студию для взрослых.
Засомневалась, потому что мои
способности были на тот момент
примитивными – точка, точка, огуречик. Но согласилась и попала
в студию имени Ю. К. Киселева
в
ДК
Железнодорожников.
Училась два года, три раза в
неделю. Краски смешивать вообще не умела, далека была от
всего этого. А тут – тень, полутень, рефлекс и в обморок упала!
Задавала очень много вопросов,
на меня другие всегда оглядывались. Потом еще училась в
студии у художника Хабарова.
Общественные занятия меня познакомили с людьми, позволили
с чего-то начать. Но однажды я
их переросла. Теперь занимаюсь
самостоятельно, хожу на выставки, общаюсь непосредственно с
художниками.
- Как произошел переход от
простых занятий рисованием в
полноценное увлечение, захватывающее душу?
- У меня родилось огромное

Марина Вовк,
художница,
жительница
села
Черданцево.
Родилась в 1959
году в Казахстане.
Жила и работала
в Екатеринбурге, 16 лет назад с семьей приобрели домик в селе Черданцево, в этом году окончательно перебрались в село из мегаполиса. С 2006 по 2008 годы –
Марина занималась в художественной студии им. Ю.К.
Киселева, 2011-2013 годы – художественная студия под
руководством Л.Л. Хабарова. Участвовала двух десятках выставок, две – персональные. В Сысертском городском округе показывала свои картины на площадке
Сабантуя, на днях сел Бобровского и Черданцево, на дне
города в Сысерти. Картины Марины Вовк находятся в
частных коллекциях в России, Чехии, Черногории.

желание. Задаю иногда себе
вопрос «Для чего это нужно?».
Ведь можно жить спокойно, ходить ухоженной, с маникюром – с
красками так не выходит, на тот
же пленэр сходишь и все, весь в
цветных пятнах. Но мне это очень
нравится и расстаться с этим образом жизни уже не могу!
- Расскажем для читателей,
что после нескольких лет учебы Марина Вовк выбрала для
себя любимую технику и материал и пишет картины, в основном, маслом. Марина, скажите,
почему вам больше всего нравится именно масло?
- Начинающим почему-то
предлагают пробовать с акварели, но это сложный материал.
Гуашь – проще, я ей тоже писала.
А вот маслом я начала работать
самостоятельно – просто взяла
новый материал, изучила всю информацию о том, как им пользоваться - там ведь помимо красок
нужен еще скипидар, тройник,
всякие лаки… Первые картины
были, конечно, очень смешные!
Марина нашла несколько первых работ маслом – простые
пейзажи, минимум деталей и
объема. Но с каждой работой
картины становились все лучше
и интереснее.
Одни из первых работ - это
мужа своего писала на лыжах,
любимую собаку, пока она спала в ромашках, тоже писала с
натуры – еще в 2005 году. Да, в
картинах были ошибки, но мне не
хочется сейчас их исправлять –
оставлю как память.
- Когда вы начали показывать свои картины миру и уже
как художник участвовать в
выставках?
- Первая выставка была совместная в 2007 году, проходила

в центре народного творчества
«Гамаюн», там было семь моих
работ. В 2009 году прошла персональная, в 2012 году состоялась
выставка под названием «Двое».
Одна из картин этой выставки –
«Женские мысли» - осталась
еще со мной и теперь как талисман. А потом понеслось: «АртЕкатеринбург», «Арт-Тюмень»,
в 2014 году – Екатеринбург,
Челябинск. Потом были выставки в Черногории, Чехии – там
мои картины покупали и частные
коллекционеры, и в галерею.
- Самую первую картину помните, какую купили?
Сколько всего у вас работ?
- Это были цветы. Была радость от того, что получается и
мои работы нравятся другим.
Когда пишу – никогда не думаю о
том, купят картину или нет, хотя
та же тема цветов – коммерческая и легко расходится. А всего
картин у меня – где-то 350.
- Какая основная тематика
ваших картин?
- Мне нравится изображать
животных – в них словно душу
вселяешь. Сейчас очень интересны медведи – в них есть контраст.
Они, с одной стороны, мягкие и
пушистые, с другой стороны, в
них - мощь и злоба. Но вот приехал приятель с Камчатки, посмотрел на моего медведя и говорит:
«Хорош медведь, но глаза у него
добрые!» Вот не могу писать я
злых животных. Сейчас готовлю
серию картин с медведями, про
охоту и про лошадей. Плотно
работаю, может, года через два
сделаю полноценную тематическую выставку. В суперреализм
не ухожу – мне всегда важно
передать эмоции, динамику, а не
выписывать каждую шерстинку и
лепесток.

- Вы решили участвовать в
«Рождественской ярмарке» в
Кашино. Что готовите для нее?
- Будут бумажные постеры
картин с котами – всю палитру
сделаю. Если кого-то заинтересует реальная картина – привезем. А вообще цены за реальные
картины – от двух с половиной
тысячи и больше.
- Как у вас рождается картина – в какой атмосфере, откуда
берете вдохновение?
- Сначала делаю набросок, а
потом к нему начинаю что-то добавлять. Например, за эмоциями
для картин про лошадей ездила
в КСК «Белая лошадь», очень
много книг про них читаю, сейчас изучаю анатомию лошадей.
Для каждой серии картин стараюсь создать свою атмосферу –
многое зависит от музыки. Если
горы – то включаю Вагнера, если
слоны – то индийские мантры,
если про любовь – французскую
музыку включаю, лошадей пишу
под джаз.
В мастерской у Марины много
самых разных вещиц – чайнички,
вазы скульптуры, подарки, картины других художников, сувениры
из путешествий, а летом – и цветы. Все это тоже вдохновляет на
творчество.
- Расскажите о вашей мастерской. Когда она появилась,
как много времени вы здесь
проводите? Как проходит день
художницы?
- Появилась спустя несколько
лет после начала моих занятий.
Когда работала – находилась
здесь намного реже. А вот год
назад окончательно закрыла
свой бизнес и уже все время
занимаюсь творчеством С десяти утра до четырех (а летом до
пяти-шести вечера) провожу в
мастерской. Здесь у меня только дневной свет. Потом сижу в
интернете – слушаю лекции об
искусстве, что-нибудь читаю,
например, «Опыты Монтеня». Я
все время учусь, хочу применять
новые техники.
- Пока мы беседуем, вы показываете картины, некоторые
из них еще в стадии завершения. Много таких?
- По шесть работ бывает, Марина рассказывает эмоционально, постоянно жестикулирует

и не устает показывать
свои работы. - Вообще,
картина должна отстояться, чтобы на нее можно
было свежим взглядом
посмотреть – утихомирить
руку, где-то подшуршать.
Сейчас сдерживаю себя,
уговариваю не начинать
новых работ, чтобы сначала старые закончить.
- Творческий кризис
случается?
- Есть картины, которые не могу закончить
– что-то не хватает мне в
них. Работ 20 вообще уничтожила. На любой картине отрабатываешь какието приемы.
- Как ваши родные отнеслись к увлечению?
Особенно, когда оно переросло в образ жизни?
- Меня поддерживает муж, откровенничает художница. - Он
мне помогает во всем – натягивает холсты, привозит-увозит,
домашние дела все делает, обеспечивает. Наверное, это плохо.
Но вот та же сторонняя работа и
художественное творчество, на
мой взгляд - вещи несовместимые. Хотя художникам в плане
заработка приходится непросто,
ведь картины – не горячие пирожки. Дочь тоже поддерживает
– именно она научила пользоваться всеми современными технологиями. Десятилетний внук
разбирается в искусстве, он на
уровне интуиции чувствует, где
какой краски не хватает.
- Можно ли в современном
мире в России заработать на
творчестве?
- Надо, чтобы кто-то продвигал. Художнику жить очень сложно – необходимо, чтобы тебя знали. Самому что-то хотеть – быть
в струе, вписаться в творческую
среду
- А у вас не было желания
заниматься
преподаванием
живописи?
- Да, легко! Организуйте группу, я вас быстро научу! – смеется
Марина.
- Еще пара вопросов на прощание – частенько в студиях
рисования для взрослых собираются люди вообще не творческих профессий – бухгалтеры,
риелторы, бизнесмены. Почему
так происходит, на ваш взгляд?
И что бы вы посоветовали начинающим художникам?
- Наверное, многим хочется
отразить окружающую действительность по-своему, и это не
зависит от профессии. Но надо
чем-то жертвовать. Либо вы занимаетесь полностью домашним
хозяйством и семьей, либо пишете картины. Самое главное – заниматься этим каждый день. Это
творчество забирает всё, всю
душу. Пытаюсь не зацикливаться – выезжать в театр, еще куданибудь. Но чем дальше и чем
больше у тебя получается, тем
меньше у тебя времени. Поэтому
если ты этим занимаешься – дорожи каждой минутой.

Беседовала Наталья Беляева.
Фото автора.
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Корт в микрорайоне усовершенствовали

Катки и лыжные базы
скоро откроют
Пока температурный режим не установился, корты Сысерти
замерли под толстым слоем снега. Разрисованные руками
сысертских недо-граффитистов, стены будущих хоккейных и
конькобежных площадок застыли в ожидании: а когда же их
приведут в порядок?
Случится это буквально на днях. В конце текущей недели, по
словам синоптиков, нам придется пережить несколько дней в режиме «0». Столбики термометров не будут колебаться ни днем, ни
ночью. А вот уже к выходным ждем заморозки. Сысертские корты будут заливать при помощи гидрантов. Отдел по физкультуре,
спорту и молодежной политике совместно с ЖКХ «Сысертское»
уже провели их ревизию.
Не только ледовые площадки готовят к открытию. Например, в
этом году наконец-то будет установлено освещение вокруг корта
в сысертском микрорайоне. Договор на работы уже заключен, и
электрики тоже ждут заморозков, чтобы не разрывать грязь на
территории корта.
Хоккейные корты, как всегда, будут работать в Патрушах,
Октябрьском, Двуреченске. По две площадки для конькобежцев и
хоккеистов будет залито в Большом Истоке и Бобровском.
Всего в Сысертском районе зимний сезон откроют 13 лыжных баз.
Покататься на лыжах можно будет на муниципальных базах: центра развития спорта в Сысерти, спорткомплексов «Эксперимент»
в Патрушах, «Исток» в Большом Истоке, «Искра» в Бобровском,
«Чайка» в Октябрьском, «Металлург» в Двуреченске.
Лыжные базы будут работать на территории гольф-клуба,
«Спартака» и «Экодрева». В «Сове», «Бажовии», «Приозерье» и
«Белой лошади» лыжи можно будет взять напрокат.
Для тех, кому мало катков в родном городе или поселке, хорошие новости: площадки для катания на коньках откроются в гольфклубе, «Приозерье», по традиции – в «Сове» и «Белой лошади», а
также на территории лагеря «Прометей».

Виталий
Геннадьевич
Патрушев, депутат думы СГО,
инициировал доработку корта, который был смонтирован
в микрорайоне в декабре прошлого года.
Напомним, корт был возведен на депутатские средства Александра Николаевича
Новокрещенова. Зимой прошлого года его установили наспех,
по мерзлому грунту. Но это не
помешало местной ребятне кататься на коньках и играть в хоккей до самого марта.
Нынешней осенью стойки
корта наконец-то укрепили.
Забетонировали их с помощью
отдела по физкультуре и спорту
администрации СГО. Виталий
Геннадьевич решил, что юным
хоккеистам обязательно нужен
новый навес. Старый снесли
еще в прошлом году, во время
демонтажа корта. Депутат обратился за помощью к сысертским
предпринимателям.
Виктор
Анатольевич
Гузняков,
директор
ЗАО
«Форлекс», выделил пиломатериалы почти на 30 тысяч рублей.
Братья Скрынник на манипуляторе привезли доски – они
живут здесь, в микрорайоне,

и тренировались когда-то у
Владимира
Александровича
Иванова. Виталий Юрьевич
Никитенко помог разровнять площадку – выделил погрузчик. Люди,
которые болеют душой за то, чтобы спорт в Сысерти не умирал, а
развивался, принимают участие
в строительстве навеса. Я с сыном, Владимир Иванов, Евгений
Кожемячко, Григорий Бортников,
Александр Хоминец. Своими
силами делаем. Еще обратился к Алексею Александровичу

Мария Сорокина.
Фото автра.

анонс
Для сильных духом: триатлон
в масштабах Арамили
В Арамили впервые пройдут испытания по летнему полутриатлоническому
сценарию.
7 ноября в течение десяти часов участникам предстоит пройти три вида программы: плавание, велогонку и бег.
Вначале спортсменам-любителям предстоит заплыв на 1,9 км в плавательном
бассейне «Дельфин» г. Арамиль, затем велопробег на 90 км по кольцевому маршруту, проходящему по улицам
Арамили и Екатеринбурга, а после
– забег на 21 км по окрестностям (до
Бородулинского совхоза). В целом испытание продлится порядка 10-12 часов – с
7 утра и до самого вечера.
По результатам этого грандиозного
пробега сложится понимание о том,
насколько востребованы подобные испытания на прочность в рамках нашего
района. Если опыт окажется успешным,
такие мероприятия, возможно, станут
более частыми и массовыми.
Приглашаем принять участие всех
желающих на любом из этапов. Всю
интересующую информацию можно
получить по телефону 8-908-909-36-86
(Павел Никитин) или электронной почте
nik_pavel@bk.ru.
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Железные люди
Кубок СГО по жиму штанги лежа, посвященный Дню народного единства,
состоялся 1 ноября на базе ДЮСШ
«Мастер-Динамо». Открыли турнир минутой молчания в память жертв авиакатастрофы в Египте.
Символом мужества, силы воли и стойкости стали спортсмены с ограниченными
возможностями, которые, не щадя себя,
поднимали тяжелые штанги. Например,
сысертчанка Анастасия Цыбизова при
весе 54 килограмма смогла выжать штангу весом в 62,5 кг. Тем самым завоевала свое заслуженное «золото» среди
женщин в категории спортсменок с ограниченными возможностями. В этой же
категории «серебро» получила Мария
Клевакина, отжавшая 50-килограммовую
штангу. «Бронза» ушла Шифо
Джумазода. В этой категории
весь пьедестал удалось завоевать сысертским спортсменкам.
Чемпионкой в общем женском зачете стала Евгения
Шараева, которая смогла отжать от груди с первой попытки
95 килограмм. К сожалению,
две следующие попытки с весом
в центнер не увенчались успехом, но это не помешало 28летней девушке победить.
Мужчины
соревновались в пять потоков. Среди

Чермянинову, директору компании «Стройград», он выделил
нам профнастил на перекрытие
кровли. К выходным объект уже
будет готов.
Виталий Геннадьевич и тренер Владимир Александрович
Иванов трудятся на корте уже
вторую неделю подряд. Сами
таскают доски, забивают гвозди
– не чураются никакой работы.
Благодаря такой слаженности,
юные хоккеисты смогут выйти
на лед в комфортных условиях.
Раздевалка получилась добротная: бетонное основание, крепкие скамейки, удобно открывающиеся двери. Остается вопрос с
освещением корта.
- В прошлом году, к сожалению,
у администрации не получилось.
В этом, я надеюсь, нам удастся
выполнить свои обязательства
перед населением. Запустим
корт уже с освещением, чтобы
организовывать здесь и тренировки, и массовые катания.
Фонарные столбы установлены, осталось только подключить их. Если свет там все-таки
появится, то корт в микрорайоне
можно будет смело назвать самым удобным в Сысерти.

Юные шахматисты порадовали

спортсменов с ограниченными возможностями пьедестал почета снова заняли
сысертчане. Виталий Чиркин совершил,
казалось бы, невозможное: ему удалось
отжать от груди вдвое больше собственного веса – 120-килограммовую штангу. 70 килограмм смог отжать Джонибек
Аминджонов, и 60 – Дмитрий Финогенов.
Они получили второе и третье место в
своей категории соответственно.
Среди остальных мужчин удивил
Александр Рукавишников. Сначала спортсмену покорилась штанга весом в 210
килограммов, потом – в 220. 225 взять
не удалось. Но его итог стал абсолютным
среди всех любителей «железа», собравшихся в ДЮСШ в это воскресенье.

Мария Сорокина. Фото автора.

Анастасия Цыбизова

В субботу, 24 октября, в ЦДТТ прошел традиционный ежегодный XVI шахматный турнир, посвященный памяти
известного сысертского шахматиста
Е. М. Чарсова. В этом году турнир поддержал его внук Эдуард, продолживший
благородное дело своего отца.
Участникам понравилось его короткое,
но яркое воспоминание о деде. Турнир
стартовал после минуты молчания.
Вспомнили и неоднократного призера городских турниров Геннадия Колчанова,
который на днях ушел из жизни. Увы, с
каждым годом становится меньше участников. Нынче – всего 13.
Турнир интересен тем, что спортсмены
не разделяются на возрастные категории
– дети играют наравне со взрослыми. Как
обычно, с побед начал свое выступление Владимир Свалов, занявший в итоге
первое место с 10 очками. Все партии
проходили в упорной борьбе. Но больше
всего порадовало успешное выступление
самых молодых и талантливых участников
– Лады Фроловой, занявшей третье место
с 8 очками, и Кости Заспанова, разделившего 4-5 место. На втором месте оказался опытнейший игрок Иван Казаков. Все
участники и победители были награждены
призами.
В декабре состоится первенство города, в котором могут принять участие все
желающие. Также в осенние каникулы –
2 и 5 ноября – в ЦДТТ состоятся детские
турниры.

А. Остроух, судья соревнований.
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Отличные результаты,
благодаря сидератам
З

акончился второй месяц
осени. Природа в полной
мере продемонстрировала нам
и продолжает демонстрировать
свои капризы: за окном – то снег,
то дождь. Зима – совсем близко,
и садоводы торопятся закончить
все незавершенные дела на своих участках.
Иногда октябрь балует нас теплом, и сидераты, посаженные
в конце сентября, успевают набрать хорошую зеленую массу. Но
не в этот раз, увы. Поздно посаженные сидераты только взошли
и, если они – не морозостойкие,
рост их прекратился. Хочу успокоить садоводов, которые переживают по этому поводу, считая,
что раз их зеленые удобрения не
набрали достаточно массы, то
деньги выброшены на ветер. Это
не так. Даже если сидераты выросли на несколько сантиметров,
они уже укрыли землю теплым
покрывалом и станут питанием
подземным жителям. Поверьте,
это в любом случае лучше, чем
голая земля.
Наблюдая за своими участками, мы видим, что снег гораздо быстрее тает на тех грядках,
где посеяны сидераты. На голой
земле снег лежит дольше. Это

значит, что неприкрытая земля
гораздо быстрее промерзает.
В итоге на прикрытых участках
жизненные процессы дольше
не останавливаются (пока не
промерзнет земля), почвенные
бактерии, насекомые, черви и
многие другие жители земли продолжают работать.
Если у вас не было времени и
возможности посадить сидераты
ранней осенью, можно укрыть
грядки картоном, ветками, листвой или, на крайний случай,
укрывным материалом (если
снег еще сойдет). Это в любом
случае лучше, чем ничего.
Многие садоводы давно занесли цветы в дом или оранжереи и
обратили внимание, что их любимцы стали испытывать стресс.
В помощь им придет два замечательных препарата: «Сияние-1»
и Экоберин. Сияние даст вашим
растениям питание и иммунитет,
а Экоберин поможет справиться
со стрессовой ситуацией: климат
изменился, воздух стал сухим, не
хватает солнечного света, температура – постоянная и высокая.
Разводить препараты необходимо следующим образом: на один
литр воды берем одну чайную
ложку препарата «Сияние-1»

(готового
раствора)
и
две гранулы Экоберина.
Опрыскивание желательно
проводить один раз в 7-10
дней.
твечу на вопросы
садоводов, решивших применять природное
земледелие.
Как поступить с сидератами, в частности с
горчицей, при подзимних
посадках семян лука, свеклы, кориандра, моркови,
базилика? Срезать ее и
убрать в компостную кучу
или оставить на грядке?
Многие садоводы любят сеять семена осенью.
Это значительно экономит
время весной и позволяет
получить ранний урожай
летом. В этом случае выбирайте
семена и сорта, устойчивые к заморозкам. Если сидераты выросли небольшие, например, сантиметров 30, их можно срезать
и оставить между посеянными
рядками. Сидераты будут работать на повышение плодородия
почвы, а также станут питанием
для почвенных микроорганизмов и червей. Когда сидераты
набрали хорошую зеленую массу
и имеют крупные стебли, их лучше убрать в компостную кучу, т.
к. они будут долго перегнивать. А
грядку с посадками замульчировать перегноем слоем в два-три
см.
Сидераты в теплице убирать
перед зимой или оставить?
Конечно, оставляйте сидераты в теплице, земля в теплице,
как и на любой грядке, не должна

О

Н. Мухлынина: "Вот он, наш урожай!"
быть голой. Если сидераты выросли очень большие, можно
срезать их плоскорезом и оставить непосредственно на грядке.
Зимой не забывайте заносить в
теплицу снег.
едавно у нас прошел семинар на тему «Основы природного земледелия. Осенние
работы». Многие в этом году
впервые услышали об агротехнике природного земледелия и
о том, что землю можно не копать, а только рыхлить на глубину 5-10 см. Кто-то сомневается,
что при данной обработке почвы
можно получить урожай. В подтверждение того, что при такой
технологии растет все, делимся
фотографиями своего урожая. 5
октября мы сняли последние томаты, огурцы и капусту. Редька
выросла до полуметра, многие
путали ее с дайконом.

Н

Большое поступление

семян нового урожая.
Успевайте!

Весь ноябрь скидка 10%
на все семена.
Магазины «Садовая лавка»
г. Сысерть, ул. К. Маркса, 85.
С. Кашино, ул. Ленина, 93.

Укрываем многолетники хвойными ветками

советы от н. возняк

Отличная земляника без химии
В прошедшую зиму у многих
садоводов вымерзла ремонтантная земляника. Как сохраняю
кустики я? Все междурядья и
расстояния между кустами закладываю осенью скошенной
старой травой, она хорошо защищает растения от морозов.
А сверху укладываю укрывной
материал. Кроме того, учитывая
особенности роста любой садовой земляники – вторая розетка появляется на уровне почвы
и кустик как будто выпирает из
земли - обязательно подсыпаю
под посадки земляники землю.
При этом между кустами не
должно быть никаких ямок и ложбинок – в них будет застаиваться

вода, что этой культуре не полезно. Подчеркиваю: не окучивать
кустики, оголяя пространство рядом, а именно подсыпать между
ними землю чуть выше корневой
шейки. Весной из-за этой подсыпки не сможет выйти из почвы
долгоносик. Добавляю в почву
немного суперфосфата или золы.
Если нет травы, можно укрыть
землянику опавшими листьями
или опилом. Обязательно делаем это с сортом Графиня, она не
переносит сильных морозов.
Невызревшие ягоды у позднеспелой земляники обрезаю.
Весной и опил, и листья убираем от кустиков, чтобы не допустить их выпревания. Старую

листву вырубаю тяпкой, после
чего подкармливаю растения
азотными удобрениями и чутьчуть засыпаю землей шейку земляники. Весной же обрабатываю
кустики от вредителей. Не нужно
никакой химии, если использовать для обработки горький перец. Три стручка горького перца
заливаю кипятком в трехлитровой банке, настаиваю два-три
дня и необходимый раствор готов. При обработке используем
0,5 стакана настоя на пять литров
воды. Использованные перцы не
выбрасываем, их можно настаивать два-три раза. Заморозьте
горькие перцы сейчас, пока они
не дороги, в заморозке они не

теряют своих свойств.
Если ягоды земляники поражаются гнилью, используйте
хвойный опад, он защитит ягоды
от земли. Не бойтесь, что он закислит почву, землянике как раз
такая почва и нужна, поэтому и
опил ей не страшен, и золы много не надо.
Для подкормки земляники можно использовать хлеб.
Заполнить подсушенным хлебом
третью часть 3-литровой банки, залить ее теплой водой до
верха, настоять восемь-десять
дней. При подкормке разводить
1:10. Данная подкормка, благодаря дрожжевым грибкам, создает благоприятные условия для
ростковых процессов. Растения
получают необходимое быстровпитывающееся питание.

Тема следующего семинара:
«Защита растений от болезней и вредителей. Выращиваем
экологически безопасный урожай». На семинаре вы узнаете,
какие биологические препараты
есть, как вырастить урожай без
химии, познакомитесь с полезными насекомыми и посмотрите
видео по агротехнике органического земледелия. Поговорим и
об интересующих вас темах.
Семинар
состоится
14
ноября, в 13.00 в ГЦД им.
Романенко, в малом зале. Вход
бесплатный.
Получить бесплатную консультацию можно на сайте
www.UralDaha.ru или по тел.
8-903-078-08-93.

Н. Мухлынина,
руководитель центра
природного земледелия.

сегодня-завтра...
 Окончательно убираем с участка все растительные остатки, срезанные ветки ягодных
кустарников.
 Накрываем компостные ящики каким-либо
плотным материалом, чтобы не привлекать на участок грызунов.
 При температуре,
устойчиво
держащейся
на уровне -5 – 8 градусов,
укрываем розы на зиму.
 Укрываем, если позволит погода, многолетние цветы на зиму опилками, торфом, ящиками.
 Стряхиваем снег с
ветвей.
 Отаптываем
снег
по контуру приствольных
кругов для защиты от проникновения к стволам
мышей.
 Подокучиваем снегом ягодные кустарники и
особенно побеги малины.

Страницу подготовила
Л. Старкова.
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здоровье

коротко

Спасите ребенка от неврологической инфекции

При взрыве фейерверка
в переполненном ночном
клубе Бухареста
погибли 27 человек

Сысертская районная больница приглашает родителей провести вакцинацию своих детей от полиомиелита.
Полиомиелит является острым инфекционным вирусным заболеванием, поражающим нервную систему. Источником заражения
полиомиелитом может стать больной, независимо
от формы заболевания, а также бессимптомный носитель вируса.
Полиомиелитом чаще всего заболевают маленькие дети (как правило, до шести лет), но могут
болеть и взрослые. Передача вируса происходит,
как правило, фекально-оральным путем (через загрязненные руки, пищу, воду, бытовые принадлежности), не исключен воздушно-капельный механизм
заражения.
Восстановительный период при выздоровлении
продолжается до трех лет. Остаточными явлениями болезни бывают стойкие вялые параличи, контрактуры и деформации туловища и конечностей,

атрофия мышц. Четверть больных полиомиелитом в паралитической
форме становятся инвалидами. Смертность составляет 14%.
Вирус полиомиелита встречается практически
повсеместно – во всех районах земного шара.
Зачастую вирус завозят мигранты из Таджикистана
и граждане стран Ближнего Востока.
Прививка от полиомиелита – надежный способ
предотвращения тяжелой неврологической инфекции. В России график вакцинации следующий: в три,
в четыре с половиной и в шесть месяцев, затем – ревакцинация в полтора года, в год и восемь месяцев
и в 14 лет. Прививки детям ставятся бесплатно.

Е. Носова,
заведующая эпидемиологическим отделом
Сысертской ЦРБ.

В ночном клубе Colectiv в
столице Румынии – Бухаресте
31 октября во время рокконцерта прогремел взрыв:
по предварительным данным,
cдетонировала пиротехника.
В пожаре и давке погибли 27
человек, 180 – в больницах.
Произошедшее напоминает
события в пермском клубе
"Хромая лошадь" в 2009 году.
Пожар из-за использования
пиротехники стал крупнейшим
по числу жертв в постсоветской России. В огне и давке
тогда погибли 156 человек. /
E1.ru

потребителю на заметку

Роспотребнадзор готов прийти на помощь
П

отребитель всегда прав! Это правило торговли сохраняет
свою актуальность на протяжении многих десятилетий.
Поэтому законодательство стремится защитить права покупателей, чтобы они могли приобрести только те товары и услуги,
которые действительно им необходимы и соответствуют определенным требованиям.
Однако, свои права нужно отстаивать, никто это не сделает за
Вас. Вот несколько примеров надзорной практики, предоставленных Роспотребнадзором, которые, возможно, помогут Вам
отстоять свои потребительские права в споре с продавцами.
СТРАХОВАНИЕ. В момент
заключения договора ОСАГО гр.
Р. была навязана услуга личного
(индивидуального) страхования
(имущественные интересы, связанные с причинением вреда
здоровью застрахованного лица,
а также с его смертью в результате несчастного случая при
ДТП), срок действия договора с
22.03.2015 г. по 21.03.2016 г.
Без оформления дополнительной страховки в получении полиса ОСАГО гражданину было отказано. Потребитель был вынужден
подписать договор о навязанных
услугах и уплатить страховую
сумму в размере 2000 рублей.
Считая действия страховщика
неправомерными, гр. Р. обратился в консультационный пункт
для потребителей Центрального
Екатеринбургского
филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», специалисты которого подготовили исковое заявление в
суд с требованиями о расторжении договора личного (индивидуального) страхования (так как
услуга была навязана) и возврате денежных средств в размере
2000 рублей, а также возмещении убытков и компенсации морального вреда.
Решением мирового суда договор личного (индивидуального) страхования был расторгнут
с ООО «Росгосстрах», со страховщика взысканы страховая
сумма в размере 2000 рублей,
компенсация морального вреда
в размере 2000 рублей, почтовые расходы – 247,71 рублей,
а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке

Д

удовлетворения требований потребителя – 2000 рублей, итого
6247 рублей 71 коп.
ТУРИЗМ. В марте 2015 года
гр. Л. заключил договор с ООО
Международное туристическое
агентство «Гранд-Тур» на организацию тура в Индию (штат
Гоа), включающую перевозку,
размещение, питание, трансфер,
экскурсионное обслуживание и
т. д.
Ознакомившись с документами потребителя, сотрудник фирмы сообщил, что в получении
новой визы на въезд в Индию
необходимости нет, так как виза
была получена гр. Л. ранее (в паспорте имеются сведения о наличии визы в Индию) и срок ее
действия позволял пребывать в
этой стране в период получения
туристических услуг.
Однако по прилету в Индию
выяснилось, что виза, полученная потребителем ранее, имеет
одноразовый порядок въезда в
страну. Гр. Л. провёл в аэропорту
штата Гоа почти сутки, после чего
его депортировали из страны первым авиарейсом в Россию, в город Санкт-Петербург, из которого он долетел до Екатеринбурга
за свой счет.
Екатеринбуржец
обратился с письменной претензией в
адрес турфирмы с требованием
вернуть сумму за неоказанные
услуги и возместить убытки, но
ответа на претензию не получил. Тогда было составлено исковое заявление, в котором гр.
Л. потребовал обязать турфирму
вернуть ему сумму, уплаченную
по договору (42780 руб.), убытки
за авиабилеты в Екатеринбург

(7405 руб.), неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя, убытки за
оказание юридических услуг, а
также компенсацию морального
вреда.
Во время судебного заседания турфирма предложила потребителю заключить мировое
соглашение на выгодных условиях. Стороны разошлись без взаимных претензий.
Специалисты Управления
Роспотребнадзора
по
Свердловской области напоминают гражданам о том, что
перед подписанием потребительского договора необходимо внимательно ознакомиться
с его содержанием.
ТОВАРЫ,
УСЛУГИ.
Гражданка Б. заключила договор
купли-продажи дорогостоящей
системы для очистки воды торговой марки «Kliper Bar» в кредит в
ООО «ХКФ Банк». Стоимость товара составила более 60000 рублей. При оформлении договора
полная и необходимая информация о товаре, обеспечивающая
возможность его правильного
выбора и условиях приобретения, а именно о наименовании
и свойствах товара, о его цене
и противопоказаниях в использовании не была предоставлена
продавцом. В результате чего,
гражданка Б. не смогла использовать приобретенный товар по
назначению. Устные требования
гр. Б. о предоставлении вышеуказанной информации оставлены
продавцом без удовлетворения.
Покупательница обратилась
к специалистам консультационного пункта для потребителей
за помощью в составлении письменной претензии с требованиями об отказе от договора куплипродажи и возврате денежных
средств. Не получив и на этот
раз удовлетворения требований
в установленный законом десятидневный срок, гр. Б. вновь обратилась к специалистам для составления искового заявления.
Решением суда требования потребителя были удовлетворены.

ополнительно информируем, что в Сысертском городском округе работает консультационный пункт по защите прав потребителей, по адресу г. Сысерть ул. Коммуны, 69; телефоны:
7-05-01, 7-14-51. Специалисты всегда помогут гражданам разобраться в ситуации с юридической
точки зрения, объяснить, имеют ли место нарушения прав потребителей и, если необходимо, помочь составить претензию или исковое заявление.

Н

арушения,
выявленные
Роспотребнадзором
Свердловской области в I полугодии 2015 года.

в

Кондитерские изделия. Удельный вес забракованных кондитерских изделий по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
снизился в 1,3 раза. Изменилась и структура забракованной продукции - в 1,7 раза увеличилось число нарушений требований, предъявляемых к маркировке продукции и оформлению документов. Всего
проверено 2,77 тонны кондитерских изделий, забраковано 0,57 тонны, что составило 20,6 процента (в I полугодии 2014 года - 26,2 процента). Продавцы некачественных кондитерских изделий:
- по микробиологическим показателям: ООО "Ашан" (г.
Екатеринбург), ООО "Элемент-Трейд" (торговая сеть "Монетка") и
другие.
Молочная продукция.
Проинспектировано 43,6 тонны
молочной продукции, забраковано и изъято из оборота 9,6 тонны
(22,1%), что близко к аналогичному периоду 2014 года, но структура
забраковок изменилась в сторону увеличения количества по причине несоответствия требованиям технических регламентов по качеству, а также по критериям фальсификации. Всего по результатам
надзорных мероприятий изъято из оборота свыше 5 тонн молочной
продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов по качеству и около 1 тонны фальсифицированной молочной продукции. Продавцы некачественной молочной продукции:
- по физико-химическим показателям, в том числе направленным на выявление фальсификации, молочная продукция браковалась в предприятиях розничной торговли: ЗАО "Торговый дом
"Перекресток" (торговая сеть "Пятерочка"), ООО "Элемент-Трейд"
(торговая сеть "Монетка"), ООО "Ашан" (гипермаркет "Ашан-сити",
г. Екатеринбург), ООО "ЛЕВ" (торговая сеть «Кировский»), ЗАО
"Мегамарт" (торговая сеть «Мегамарт»), ООО "Апродукт" (магазин
"Атлант", г. Екатеринбург) и других.
Хлебобулочные изделия. Проверено 3,7 тонны хлебобулочных изделий, забраковано 0,66 тонны, что составило 17,9 процента.
Удельный вес забракованных хлебобулочных изделий остался практически на уровне аналогичного периода 2014 года. По сравнению
с I полугодием 2014 года в 18 раз больше забраковано хлебобулочных изделий, как несоответствующих требованиям нормативных
документов, в том числе около 200 кг хлеба - у изготовителя ООО
«Кушвахлебпром» (по кислотности мякиша). При этом в 1,2 раза
снизилось количество забраковок по причине нарушения правил
маркировки, недолжным образом оформленных документов.
Мясная продукция. Проинспектировано 17,4 тонны мясной
продукции, забраковано 4,5 тонны (25,9 процента), что в 1,3 раза
больше по сравнению с I полугодием 2014 года. При этом резко уменьшился удельный вес забракованной мясной продукции по причине
несоответствия требованиям нормативных документов по показателям качества при одновременном увеличении в 3,4 раза удельного
веса забракованной продукции по причине нарушений правил маркировки, недолжным образом оформленным сопроводительным документам, в 2,6 раза - по критериям фальсификации. Значительное
место занимают забраковки мясной продукции по причине истекшего срока годности – 12,1 процента.
Рыбная продукция. Проверено 7,3 тонны рыбной продукции,
забраковано 3,4 тонны, что составило 46,3 процента, в 1,8 раза больше, чем в I полугодии 2014 года (25,4%). Однако структура забраковок рыбной продукции изменилась: в 4,3 раза увеличилось число
несоответствия продукции требованиям нормативных документов по
показателям качества, снизился в 3,9 раза удельный вес забракованной рыбной продукции по причине нарушения правил маркировки, а также в 1,6 раза - по показателям фальсификации.

Карина Агджоян,
ведущий специалист комитета по экономике
администрации Сысертского городского округа.
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социальная политика

Средства реабилитации - бесплатно
Вниманию жителей Сысерти и
Сысертского городского округа!
В Комплексном центре социального обслуживания населения Сысертского района с целью
оказания социальных услуг по
временному обеспечению граждан, нуждающихся в технических
средствах реабилитации, работает социальный пункт проката технических средств реабилитации и адаптации.
Здесь большой выбор аппаратов терапевтического применения в домашних условиях, а
именно: Геска, Дюна, Дэнас, Минитаг, измерители
артериального давления. Для тех, кто испытывает
трудности при передвижении, во временное пользование можно оформить столики прикроватные,
инвалидные коляски, костыли, ходунки и многое
другое.
Для занятий спортом можем предложить тренажер для нижних конечностей, велотренажер,
беговую дорожку, специальные трости для «скандинавской ходьбы», набор эспандеров, обручи,
скакалки, коврики массажные, шахматы и шашки.
Для тренировки мышц и силовых нагрузок – тренажер «Мачта-скамейка». Также для вас - цифровые
«говорящие» книги на флеш-картах, специальное
средство – пандус трёхсекционный.
Получить технические средства реабилитации и

адаптации во временное пользование могут:
- лица, перенесшие травмы или страдающие заболеваниями, нуждающиеся на
период выздоровления в технических
средствах;
- инвалиды, имеющие в пользовании неисправные технические
средства (на время ремонта
или до момента приобретения
нового средства).
Для оформления договора
о выдаче технического средства во временное пользование предоставляются следующие
документы:
• паспорт
• заключение медицинского учреждения о нуждаемости в техническом средстве и /или/ индивидуальная программа реабилитации для лиц, имеющих
инвалидность.
Услуги пункта проката предоставляются бесплатно.
За консультацией и получением во временное
пользование технических средств реабилитации
и адаптации обращайтесь по адресу: г. Сысерть,
микрорайон Сосновый бор, д. 13, под. 5 (за больницей), смотрите информацию на сайте www.syscson.
ru Телефоны для справок: 7-05-26, 7-05-35, 7-0508.

Нуждаетесь в протезно-ортопедическим изделии?
Поторопитесь с заявлением
Администрация Комплексного центра социального обслуживания населения Сысертского района доводит до сведения населения что:
на территории Свердловской области действует Постановление Правительства Свердловской
области от 28.02.2005 г. N140-ПП, согласно которому все граждане, включая детей до 18 лет, не
имеющие группу инвалидности, проживающие
на территории Свердловской области и имеющие медицинские показания, могут быть обеспечены протезно-ортопедическими изделиями
бесплатно.
Протезно-ортопедические изделия, которые
можно получить, самые разнообразные. Это корсеты, бандажи, реклинаторы, корректоры осанки,
протезы рук, ног, грудных желез, ортопедические
аппараты, ортопедическая обувь и многое другое.
Механизм их получения очень прост: необходимо обратиться к терапевту, хирургу или неврологу
(в зависимости от поражения той или иной системы

ТРЕБУЮТСЯ

органов), получить у него справку с рекомендацией конкретного протезно-ортопедического
изделия (должны быть указаны
тип и модель изделия). С этой
справкой, паспортом, свидетельством о рождении (если
речь идет о ребенке) обратиться в Комплексный центр
социального обслуживания населения для получения направления на протезноортопедическое предприятие, где вам подберут
или изготовят изделие индивидуально.
Обращаем внимание, что заявления принимаются до декабря текущего года. Те, кто подаст заявку позже, переносятся автоматически на
следующий год.
По интересующим вопросам просим обращаться
по адресу: г. Сысерть, микрорайон Сосновый бор,
д. 13, под. 5 или по тел.: 8(34374) 7-05-35, 7-05-26.

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

Еще один класс восточного танца
для новичков
В Комплексном центре социального обслуживания населения успешно работает клуб
«Восточного танца». Под руководством художественного
руководителя клуба Татьяны
Тарасовны Шаглановой здесь с
удовольствием занимаются пенсионеры, для которых и открываются клубы по интересам.
«Старожилы» уже добились
определенных успехов, и чтобы
им не начинать все сначала с
новичками, для последних открыт еще один класс.
Занятия проходят по средам
и воскресеньям в Сысертском
городском центре досуга.
Узнать более подробную информацию и записаться в клуб
можно по телефону 7-05-08.

Н. Муратова, организатор клуба.

Избавьтесь от ненужных вещей
Как известно, каждый сезон возникают две проблемы –
нечего надеть и слишком маленький шкаф.
Если у вас завал вещей, а выбрасывать жалко, то самое
время передать их тем, кому они действительно нужны.
В Комплексном центре социального обслуживания населения Сысертского района с благодарностью примут детские и
взрослые вещи, игрушки, мебель, посуду, книги и многое другое. Особенно остро сейчас стоит проблема с сезонной одеждой – теплыми вещами и обувью. Ваши вещи будут переданы
в многодетные семьи, матерям-одиночкам, социально незащищенным людям, беженцам. Также у нас можно взять что-то для
себя, если зима пришла, как всегда, неожиданно и вы нуждаетесь в чем-то.
Конечно, самое лучшее – это никогда не оказываться в ситуации, когда придется где-то искать бесплатные вещи, но в
жизни может произойти все, что угодно, помощь может понадобиться соседям или родственникам.
Наш адрес: г. Сысерть, микрорайон Сосновый бор, д. 13,
под. 5 (за больницей). Телефоны для справок: 7-05-26, 7-05-35,
7-05-08.
Мы будем рады принять ненужные вам и такие нужные
кому-то вещи.

ТРЕБУЮТСЯ

Администрация центра.

ТРЕБУЮТСЯ

требуется

ПРИГЛАШАЕм НА ВАКАНСИИ:

машинист крана

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
Официальная заработная плата 26 500 – 27 500 руб.*

(козлового).
С удостоверением
об обучении по данной
профессии
не менее 3-го разряда.

продавец-кассир, ГРУЗЧИК
Официальная заработная плата 23 000 – 24 000 руб.*

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!
Информация по тел. 8-922-100-76-86
Эл.адрес: arudenko@monetka.ru

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

ТРЕБУЮТСЯ
На Сысертский участок
ООО «Вторчермет
НЛМК-Урал»

Торговая сеть «Монетка»
в г. Сысерть

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ
ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
• Официального трудоустройства и стабильной
заработной платы
• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом
• Профессионального развития, карьерного роста:
возможность вырасти от продавца до директора магазина
за 1 год!
• Работы в крупной стабильно развивающейся Компании!
* Заработная плата указана до налогообложения
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Тел. 8-965-540-00-53.

ЗАО «Умекон» в п. Бобровский

срочно требуются:
- Начальник цеха металлоконструкций
- Мастера цеха металлоконструкций
- Сверловщики
- Трактористы
- Операторы станков с программным управлением
- слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования.
Тел. 8(343) 374-28-35.

Требуются водители

категории «Б» на арендные
машины и с личным транспортом. А также диспетчер, подготовщик к автопокраске.

Тел. 8-963-034-93-54.
Требуется
специалист построить
мансарду.
8-965-537-84-02.
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Бурение скважин

в любом месте
малогабаритной установкой под ключ
гарантия
рассрочка
скидки

8-904-810-21-32

•Перевозка усопшего в морг

Бурение, ремонт,
оборудование
скважин на воду
Опыт. Качество.
Гарантия.

8-912-63-00-169

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

Бурение и ремонт
скважин

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

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

Гарантия, качество.
8-912-243-81-99

Тел. 8-904-982-39-49.

8-912-205-53-08

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

Организация продает

дрова

В магазине

«Памятники»

квартирник, береза.

ул. Декабристов, 86

Тракторная телега – 3000 руб.

(рядом с центральным
входом на кладбище)

зимние
скидки

7%

долготье.

лесовоз - 10000 руб.

Тел. 8-922-208-55-16.

камаз
доставка

от 1 куб. м до 10 куб. м

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

Тел. 8-912-261-02-18.

только в ноябре и декабре месяце.

Рассрочка до 6 месяцев.

Вывоз жбо,

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

низкие цены
круглосуточно

Ворота, заборы

Тел. 8-922-228-42-80.
Режим работы
с 10.00 до 16.00

5-9 куб. м.

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

Вывоз жидких
бытовых
отходов.
Тел. 898-26-29-444-7.

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

Ворота
гаражные, выездные.

Мет. двери, сейф-двери
и другие мет.конструкции

8-912-04-56-404.
Dverimetall-hit.ru

Тел. 8-904-38-95-420.

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

Dverimetall-hit.ru

Dverimetall-hit.ru

Ремонт
холодильников

Установка
спутниковых антенн

из профнастила.

Сейф-мет. двери.

на дому, без выходных,
любой сложности.
Скидка пенсионерам.

Тел. 8-922-211-40-98

Триколор, Телекарта.

Обмен рессиверов на уральское время.

Тел.: 8-912-28-16-967
8-932-612-00-35

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.

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

Только сегодня скидки пенсионерам до 2000 руб.!

Реставрация,
ремонт,
перетяжка
мебели.

ПРИХОДУ ВО ИМЯ ПЕТРА И ПАВЛА
г. СЫСЕРТЬ (р-н кладбища) ТРЕБУЮТСЯ
СРЕДСТВА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ХРАМОВОГО КУПОЛА.

8-906-802-87-77

ВСЕ НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ,
ВНЕСИТЕ СВОЮ ВОЗМОЖНУЮ ЛЕПТУ
НА ПОИСТИНЕ БОЖЬЕ ДЕЛО.
Пожертвование принимает настоятель храма
иерей Николай.

На сайте
www.34374.info
(внизу на главной
странице)

Выезд по району - 89225036315
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.
ИП Коробейникова Е.М. Св N - 305183220300021

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Храни вас Господь за вашу помощь!
Настоятель храма иерей Николай.

Реклама на сайте газеты «Маяк».
Пишите: letemina_irina@mail.ru

Ремонт
окон
Тел. 8 (343) 213-26-96

Такси

«Экипаж»
Старый экипаж,
новые машины.
Водители –
профессионалы.
8-953-826-60-40,
7-34-04.
Каждая 6-я поездка
бесплатно.

Новая
прачечная
Принимаем
заказы
от юридических
и физических лиц
Тел.
8-912-205-53-08.

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.

спецпроект. реклама

4 ноября 2015 г.
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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.

Волшебная сказка или семейная история?
Номинация «Самая необычная свадьба»
В сентябре 2015 года сысертчанка Юлия Трухина и ее
избранник Александр Замуруев приняли участие в телепроекте «Жаннапожени» и сыграли поистине королевскую свадьбу в Швеции в эфире телеканала «Пятница».
Для Юлии и Александра все
началось осенью 2013 года,
когда судьба свела их вместе.
Спустя год со дня знакомства,
во время путешествия по странам Азии, молодой человек сделал любимой предложение руки
и сердца. С тех пор они начали
задумываться о будущей свадьбе. Хотели, чтобы она была
уникальной.
– Нашей задачей было избежать банальностей, ЗАГСов,
приевшихся и никому не нужных
традиций, лимузинов, малознакомых гостей… – делится Юлия.
– Мы были уверены – наша
свадьба будет самой красивой, и
проведем мы ее за границей, в
уникальном природном уголочке
у моря или гор. На первом месте
для нас была Швеция.
Совершенно случайно они
узнали, что для нового проекта телеканала «Пятница» под
названием
«Жаннапожени»

проводится
кастинг
влюбленных пар. Суть
проекта
заключается
в том, что жениха и невесту «похищают» для
организации волшебной
свадьбы в выбранном
ими уголочке мира по
традициям той страны, в
которой она будет проходить. Юлия и Александр
без промедления выполнили все требования для
кастинга: записали видео
и подробно заполнили анкету на
сайте телеканала.
Ждать ответа пришлось недолго, почти сразу с ними связался
редактор программы и обрадовал, что их портфолио очень понравилось творческой команде
телепроекта. Далее им пришлось
ответить на миллион вопросов
друг о друге: об особенностях,
увлечениях и привычках, страхах и желаниях. Главные условия
программы «Жаннапожени»
в том, что все расходы организаторы берут на себя. А
участники, в свою очередь,
должны неукоснительно соблюдать все предложенные
им испытания согласно местным традициям предсвабедной подготовки, какими бы
трудными они ни были.
– Прилетев в Швецию, мы
словно попали в другой мир.
Казалось, будто бы все, что
окружает нас, – лишь красивый сон. На протяжении нескольких дней мы постоянно
находились под прицелами
телекамер. Сколько нас ожидало приятных сюрпризов
– по пальцам не сосчитать!
Практически все нюансы сценария, дальнейшие планы,

места, секретные задания – все
держалось втайне от нас.
В первый съемочный день
нам сообщили, что готовиться к
торжеству мы будем порознь и в
следующий раз увидимся только
на свадьбе. По правилам проекта, мы сдали сотовые телефоны,
чтобы не иметь связи и сильнее
соскучиться друг по другу. Я
должна была выбрать свадебное
платье, ресторан, определиться
с меню и музыкантами. Жених
подбирал костюм себе, место
для свадебной церемонии и готовил удивительный сюрприз
– на церемонии он сыграл для
меня на саксофоне! Саше также
предстояло научиться готовить,
а мне – по старинной шведской
традиции, сплести венок, который и красовался на мне в день
нашей свадьбы. Кстати, живой
звук на свадебной вечеринке
обеспечила специально приглашенная солистка известной
группы «Ase of base» Йенни
Берггрен.
Мы поженились 6 сентября в
романтичном портовом городке
на западном побережье Швеции,
на острове Холле. На свадьбе не
могли присутствовать родственники, но благодаря телепроекту

17 октября ее увидела вся
страна.
Вся эта шведская история –
невероятное приключение, которое подарило влюбленным не
только ощущение сказки и статус молодоженов, но и твердую
веру в чудеса и в то, что мечты
сбываются.
P.S.
Выпуск
программы
«Жаннапожени» о свадьбе пары
Замуруевых в Швеции доступен для просмотра в интернете.
Ищите его по названию: «Саша и
Юля в Швеции. Жаннапожени».
Приятного просмотра!

Юлия Воротникова.
Фото предоставлены
Ю. Трухиной.
Внимание:
народная экспертиза!
Уважаемые читатели!
Пишите или звоните в редакцию, если вы считаете, что
ваша свадьба или свадьба ваших друзей, родных была более
необычной.
Если опровержений не поступит, включим очередной рекорд
в нашу книгу.

Реклама



Купон–скидка

5%

предъяви
Открылся
новый отдел
в магазине «Кроха»

• Женский трикотаж
до 70 размера
• Одежда и товары
для беременных женщин
• Сорочки в роддом
для кормящих мам
от 300 руб.



Сысерть,
ул. Р. Люксембург, 58.





 
  


Пластиковые
окна 100% оплата
- Срок изготовления
3 дня

%&##'&(()))

  !"#$

Сервисный центр

«ТЕПЛОСЫСЕРТЬ»
Продажа, монтаж, гарантийный ремонт
отопительного оборудования
Тел. 8-922-60-48-102, 6-15-20.
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 73 А.

- Беспроцентная
рассрочка

ИП Трошков М. С.

после
монтажа

Те л . 8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5
г. Сысерть, ул. Дачная, 12
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Дорогие Братья и Сестры!

Дорогие ветераны!
Мы с вами прослужили лет немало,
И начинали все почти с азов,
Пешком на происшествия, бывало,
Бежали мы всегда без лишних слов.
Тогда машин-то единицы были:
Дежурка, вытрезвитель и ГАИ,
Но мы справлялись и неплохо жили,
Обязанности выполняя все свои.
Под пенсию и нас прогресс коснулся,
Компьютеры, машины, экстра-связь,
Народ вздохнул и даже улыбнулся:
«Держись преступность и другая мразь!»
Но годы, как всегда, неумолимо
Нас не жалеют и болезнь гнетет,
Теряем мы своих любимых,
Не зная, что нас завтра с вами ждет.
Но ничего, наш праздник наступает,
Держитесь и боритесь, верю я,
Коль вера есть, то жизнь побеждает,
Боритесь за нее, мои друзья.
Здоровья Вам, терпенья и удачи,
Мы непременно с вами победим,
Ведь мы – солдаты, нам нельзя иначе,
И жизнь свою мы просто так не отдадим.
Председатель совета ветеранов
МО МВД РФ «Сысертский»
С. А. Ситковская.

Внимание,
подписка!

7 ноябряДмитриевская родительская суббота

Продолжается
подписка
на газету «Маяк»
на 2016 год

(последняя в этом году).

Пока человек жив, он способен каяться в грехах
и творить добро. Но после смерти эта возможность
исчезает, остается лишь надежда на молитвы живых.
Приход во имя св. ап. Петра и Павла (на кладбище)
приглашает всех принять участие в литургии,
после которой пройдет всеобщая панихида.
Время начала богослужения - 9.00.
Панихида – 11.00.
Иерей отец Николай Григорьев.

 можно выписать
газету без доставки
(с получением в редакции).
Стоимость на полугодие –
306 рублей.
Стоимость на год –
588 рублей.
 Подписка через
общественных
распространителей
обойдется
на полугодие в
450 рублей.
На год – 744 рубля.
 Оформите
коллективную подписку
на предприятия! Стоимость
на полугодие 408 рублей,
на год –744 рубля.


Выписать газету "Маяк"
можно также
в любом
почтовом отделении.

Стоимость подписки
на полугодие 450 рублей.

Реклама на сайте
«Маяка»
Заявку присылайте
по адресу:

letemina_irina@mail.ru

Матрас
"Аскона"
!
!
!
о
н
т
а
л
п
с
е
б
ьни
е спал
При покупк рублей.
ч
от 40 тыся

Сысерть, ул. Быкова, 45,
тел. 6-888-0

Мойка +
сушка
в подар
ок!!!
При пок
от 25 тыупке кухни
сяч рубл
ей.

Бесплатная доставка мебели по Сысерти

Валенки
черные, серые, белые,
с вышивкой, мехом,
на подошве ТЭП.
Дутыши,
рабочие сапоги.

Магазины «Садовая лавка»
г. Сысерть, ул. К. Маркса, 85.
с. Кашино, ул. Ленина, 93.

Предъявителю купона скидка 10%

«Кедр»
мебельный магазин


АВТОШКОЛА
«ЭКСТРА ПЛЮС»

Предновогодняя скидка!
Автодром БЕСПЛАТНЫЙ.
Объявляем набор
в группу ВТС категории «В».

г. Сысерть,

ул. Коммуны, 39а,
Набор на 24 ноября.

Объявляет набор

на курсы водителей ТС кат «В»

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

п. Двуреченск,

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

с. Щелкун –

ул. Гагарина, 21.
Встреча 7 ноября в 11.00

Предприятие ООО «Вторчермет НЛМК-Урал»

Встреча 14 ноября в 9.30

закупает лом черных металлов
по высоким ценам

п. Бобровский,

При себе иметь паспорт РФ.

п. Октябрьский,

ул. Демина, 39а,
Занятия - в сб., вс. с 10.00.
Стоимость 18 тыс. руб.
без бензина.
Оплата в рассрочку.
Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30.

www.motorsgo.ru

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.

