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Экологическая катастрофа
в Октябрьском неизбежна

Ночью 7 ноября добровольная народная дружина поселка Октябрьский задержала 6 камазов с
отходами неизвестного происхождения. Антон Сергеев рассказывает:
- Сестра с дочерью вечером
ехали из Екатеринбурга. Звонят
мне и говорят: в сторону «гуртов» колонна камазов идет, не
знаешь, что такое? Мы с мужиками собрались и поехали туда.
Члены ДНД своими легковушками перегородили дорогу колонне грузовиков. Чуть не подрались с водителями большегрузов,
но разговор удалось направить в
конструктивное русло. По словам
водителей грузовиков, они тихой
сапой вывозили отходы с химмашевских очистных сооружений
и сваливали их в небольшой карьер на месте, которое жители
Октябрьского и Первомайского
называют «гурты». Вместе с грузовиками шел экскаватор, который прочищал дорогу «туда» и
заметал следы «обратно».
Для справки, химмашевские
очистные сооружения, или южная
аэрационная станция, построены в 70-х годах прошлого века,
занимают 70 га и изношены на
70%. Программа по реконструкции объекта расписана вплоть
до 2024 года и на нее требуются
миллиарды рублей. Через 9 лет

все старые объекты очистных
пропадут, а на их месте возникнет новый «город-сад» - аэрационная станция, работающая по
иной технологии. Сейчас, вероятно, в процессе реконструкции,
часть отходов несанкционированно вывозят за город. Никто
не думает о том, что весной эти
зловонные кучи растают и попадут в скважины, от которых поселок питается водой.
Александр
Петрович
Кривегин, глава октябрьской сельской администрации, говорит:
- Информация пока не подтверждена, но, по словам водителей, именно Химмаш начал
вывозить свои отходы на земли
ООО «Бородулинское». Объемы
огромные. Хорошо сработала
ДНД, пресекла этот факт, оперативно вызвали сотрудников полиции, ФСБ, ГАИ. Следствие ведется, «Бородулинское» подало
заявление в органы. Надеемся,
что этим делом займется прокуратура. Есть сведения, что
карьер на Шаманаихе засыпан
этими же отходами. Хотим мы
или не хотим, надо это дело

раскачивать и вести до конца.
Иначе весной все это будет в наших скважинах.
Виктория, пользователь форума жителей Химмаша himmash1.
ru, еще два с половиной года
назад комментировала тему невыносимого запаха на местных
очистных:
- Всю жизнь живу на
Инженерной (одна из самых
близких улиц к очистным сооружениям). То, что отфильтровалось на очистных (кажется,
это называется "кег", в общем,
самая гадость в твердом виде)
вывозится куда-то за город на
камазах с открытым кузовом,
вот это вообще ужас, особенно
если проезжает несколько таких
машин подряд, хочется надеть
противогаз (по крайней мере я
закрываю нос рукой, запах реально невыносимый).
После того, как дружинники
задержали грузовики и на место
происшествия прибыли наряды
полиции, ГАИ и ФСБ, автомобили с отходами отправили на
штрафстоянку.
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спецпроект «Сказка в кашино»

Для анимационного проекта
«Сказка в Кашино» требуются




администраторы
сопровождающие детских групп
аниматоры

Оплата от 500 до 1000 рублей в день.
Обязанности:
- сопровождение детских групп
на базе отдыха «Сова»
- контроль безопасности движения
детской группы
- помощь в навигации детей на мероприятии
- анимационное сопровождение детской группы
Для соискателей проводится
еженедельное обучение.
Занятость: 15 декабря – 10 января и далее в период
других анимационных мероприятий.
Возможность трудоустройства
в образовательный проект для школьников
«Единая промышленная карта»
Требования:
- образование не ниже средне-специального
- возраст от 18 до 45 лет
Трудоустройство по договору.
Оплата труда ежедневно за каждую смену.
Тел. 8 922 207 82 22
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Подарок для всего села

Коммунисты отметили
день Октябрьской революции
В полдень 7 ноября по Сысерти проехала колонна машин
КПРФ с развевающимися знаменами. День Октябрьской революции коммунисты отметили, почтив память земляковкрасноармейцев.
Первой точкой маршрута стал памятник на выезде из Сысерти.
Неподалеку от этого места 26 августа 1918 года были расстреляны несколько рабочих, борцов за Советскую власть. 9 мужчин
из южной части района — Щелкуна, Никольского, Новоипатова
— решили пойти на разведку в Сысерть. Там засели колчаковцы. Оружия у «красных» не было, пошли «на Сысерть» на свой
страх и риск. К сожалению, об этой вылазке стало известно белогвардейцам. Сторонников страны Советов нещадно расстреляли.
Партизан похоронили в родных деревнях, но памятник им поставили в Сысерти. Коммунисты ухаживают за ним: два года назад,
например, установили там небольшую беседку.
Коммунистка Тамара Крушинских говорит:
— Мы жили в то время, когда нам дали бесплатное образование — и основное, и высшее. Крестьянам давали землю. Мы жили
веселее, чем люди сейчас живут. Я вступила в партию в 1957 году.
Примером служил мой отец. Всегда 7 ноября люди собирались на
демонстрации, пели песни.
Вторым пунктом назначения стал памятник героям, павшим за революцию, на перекрестке улиц Красноармейская и
Большевиков. Делегация партии КПРФ и здесь оставила небольшой венок, а также очистила памятник от снега.
Михаил Кесельман считает, что день 7 ноября становится незаслуженно забытым:
— Мы за сохранение истории. Именно благодаря Октябрьской
революции страна сделала рывок в производстве, образовании,
медицине. Мы все потеряли в 1993 году, но
не имеем права менять историю. И поэтому мы должны отмечать не день народного
единства, а сохранить
день 7 ноября.
Дальше коммунисты отправились на
кладбище — почтить
память недавно ушедшего из жизни однопартийца, Владимира
Кочанова.

Мария Сорокина.
Фото автора.

Хотим сказать большое спасибо депутатам думы Сысертского
городского округа Виталию
Юрьевичу Никитенко и Игорю
Алексеевичу Субботину за прекрасную детскую площадку, организованную их силами во дворе
домов 19 и 21 по улице Новой.
Теперь в каждом многоквартирном дворе села Кашино
есть полноценная детская игровая зона! А двор, подшефный
Никитенко и Субботину, может
похвастаться тремя качелями,
горкой, паутинкой, рукоходом и
песочницей.
Уважаемые Виталий Юрьевич
и Игорь Алексеевич! Спасибо
большое Вам за заботу о жителях села! Спасибо большое, что
в ситуации, когда встал вопрос

о нечестной установке детской
площадки на окраине села и нехватки детских игровых зон в

жилых дворах, вы не стали уходить в долгое обсуждение данного конфликта, а приняли решение
своими силами, от себя лично
установить недостающую детскую площадку. Действительно
важно и приятно видеть таких
неравнодушных, деятельных и
решительных депутатов, которые
предпочитают долго не говорить,
а сразу берутся за дело.
Ваша детская площадка огромный подарок для всего села!
Уверены, что на ней вырастет не
одно поколение кашинцев.

Вероника Пиджакова,
председатель общественного
совета с. Кашино,
и жители домов
Новая, 21 и Новая, 19.

Школьники – за ЗОЖ
8 ноября депутаты школьной думы
Сысертского
городского округа завершили районную акцию
«Счастливые дети на
здоровой планете». В
рамках этого проекта в 10 школах района
прошли спартакиады,
тематические вечера,
конкурсы газет и рисунков, а также социально
значимые акции, посвященные борьбе за
здоровый образ жизни.
Всего в акции приняли
участие 1263 школьника из 10 образовательных учреждений
Сысертского района.
Финальное мероприятие
- танцевальный флешмоб, организованный совместно с танцорами из коллектива «EDC» под
руководством Никиты Москвина,

состоялся на центральном перекрестке Сысерти. Ребята не
только танцевали, но и громко
пели «Катюшу». Юные депутаты раздали прохожим листовки,

пропагандирующие здоровый образ жизни.

Мария Сорокина.
Фото автора.

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.

С первого дня здесь живут Банных
Номинация «Самый старый деревянный дом»

Внимание:
народная экспертиза!
Уважаемые читатели!
Может быть, именно ваш дом – гораздо старше этого, ключевского? Если так
– расскажите нам о нем. Если опровержений не поступит, мы включим этот рекорд
в нашу книгу.

По словам нашей
читательницы
Лидии
Петровны Банных, на
звание самого старого деревянного жилого
дома вполне удачно может претендовать дом по
улице Ленина, 11, в селе Ключи.
Этот деревянный домик на
три окна построен в 1870 году.
Нынче ему исполнилось уже
145 лет. С самого первого дня
строительства в нем жила семья
Банных. Их потомки живут там и
по сей день.

Для дома-долгожителя это
здание выглядит очень даже
стойким. Хозяева только окна
заменили на пластиковые, да
утеплили расстояние между
бревнами монтажной пеной.

Мария Сорокина.
Фото автора.
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10 ноября - день сотрудника мвд

в администрации округа

Служба в полиции:
престиж или призвание?

В первомайском ДК тепло

Их боятся те, кто нарушает закон, и уважают те, кому они помогли восстановить справедливость. Блюстители порядка вчера отметили свой профессиональный праздник. Накануне мы пообщались с начальником Сысертского межмуниципального отдела МВД Евгением Викторовичем
Узяновым о кадровой ситуации в полиции и о криминальной обстановке в районе.
– Оцените сегодняшнюю
криминальную ситуацию в
Сысертском районе. С чем
может быть связана раскладка самых «популярных» видов преступлений?
– В 2015 году отмечается
рост зарегистрированных
преступлений на 33%, по
сравнению с 2014 годом.
В то же время на 49% возросло и количество расследованных и направленных в
суд дел. Так, если в прошлом
году за первые 9 месяцев
мы возбудили 862 производства, 365 из которых удалось
довести до конца, то нынче
из 1140 заведенных дел мы
уже направили в суд 547. Об
улучшении качества работы
на месте происшествия свидетельствует повышение на 21%
случаев раскрытия преступлений
по горячим следам.
В основном, рост преступности коснулся имущественной
сферы: число грабежей выросло с 16 до 27, краж – с 440 до
630-ти, автоугонов – с 18 до 28.
Возможно, это связано со сложной социально-экономической
ситуацией в стране: людям снижают зарплату, на предприятиях
идут сокращения, банки повышают ставки по кредитам. Несмотря
на то, что нагрузка на сотрудников полиции возросла, раскрываемость тоже радует. Они стали
работать больше и качественнее,
благодаря системному подходу и
правильной организации рабочего времени.
Административных правонарушений в 2015 году тоже зафиксировано больше – 2671 против
2400 в прошлом году. Штрафов
наложено на сумму 752 тысячи рублей (против 560 тысяч),
а взыскано 362 тысячи (против
250 тысяч).
– Какова ситуация с подростковой преступностью?
– В сравнении с прошлым годом,
когда было

Казалось бы, катастрофа предотвращена. Но, по словам одного из водителей, проект по «утилизации» отходов был рассчитан
на 5 дней. Суббота, 7 ноября,
была третьим днем. Всего 14 грузовиков под покровом ночи вывозили зловонную жижу на территорию Октябрьского. В ночь,
когда дружинники задержали 6
машин, остальные 8 автомобилей
отправились на территорию местной горы Шаманаихи и вывалили
все, что привезли, в тамошний
карьер. Подземные скважины на
территории Шаманаихи – основной объект, который снабжает
водой население двух поселков.
Антон Сергеев рассказывает:
- На «гуртах», например,

Многолетняя история со строительством и запуском газовой
котельной в ДК поселка Первомайский наконец-то успешно завершилась. Эта зима для сотрудников и посетителей дома культуры станет самой теплой, пожалуй, за всю историю существования. Теперь остались бюрократические вопросы: кто получит
котельную на баланс. Наталья Владимировна Трухина, начальник
управления культуры администрации СГО, говорит, что котельную
необходимо передать на баланс ЖКХ. Ставок для сотрудников котельной в управлении нет и ввести их нельзя.

Мусора нет
На прошлой неделе в Верхней Сысерти силами администрации
и МУП «Благоустройство» ликвидировано две несанкционированные свалки. 15 КамАЗов мусора вывезли с территории дома
отдыха.

Первый пошел
Первый каток уже залит на стадионе «Металлург» в Двуреченске.
По традиции, поле для хоккеистов и любителей покататься на коньках там появляется самым первым и тает самым последним, так
что ледовый сезон у двуреченцев длится дольше всех в районе.
По сообщению Владимира Борисовича Шибаева, сысертские катки станут заливать на этой неделе, к концу же недели сдадут спортзал в ГЦД и, вполне вероятно, включат-таки освещение у корта в
микрорайоне.

20 квартир для льготников
Е. В. Узянов
зарегистрировано 26 преступлений, совершенных детьми и
подростками, произошел рост.
С начала 2015 года юные жители района совершили противоправные действия уже 95 раз.
Основные преступления несовершеннолетних – это кражи. Все
чаще в хищении участвуют несовершеннолетние, идущие на дело
«за компанию»: 21 преступление
нынче совершено в составе подростковых групп и 29 – в составе
смешанных. К уголовной ответственности привлечены 58 ребят
до 18 лет. Те, кто совершали преступления неоднократно из юных
нарушителей закона, отправлены в места лишения свободы.
Мы приняли решение поступать с
малолетними преступниками по
всей строгости и, не замалчивая
ни один серьезный проступок,
ставить на учет и проводить проверки по каждому из них. В этом
нас поддерживает прокуратура
района. Даже на прошлые грехи,
всплывавшие в ходе следствия,
мы не закрывали глаза. Оттого
и статистика так изменилась.
Кроме того, мы вышли на руководителей школ района с настоятельным требованием не

прятать за спинами пакости своих учеников, а привлекать к воспитанию полицейских. Практика
показывает, что это довольно
действенный метод по профилактике дальнейших правонарушений среди школьников. Работаем
мы и с родителями, и с классными руководителями, подключаем психологов. Ребята должны
понимать, что любое злодеяние
будет наказано.
– А как ведут себя
мигранты?
– Лицами этой категории совершено 22 преступления. Из
них 10 – дело рук двух похитителей автомобильных аккумуляторов. Помимо краж, заведено
по одному уголовному делу в
отношении мигрантов: за попытку дачи взятки инспектору ДПС,
за разбойное нападение, за покушение на изнасилование и за
мошенничество.
– В октябре прошла масштабная проверка нашего отдела полиции представителями
ГУВД. С чем связано данное
событие, насколько часто
оно происходит, какие цели
преследует?
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водоносный слой начинается на
уровне 1,5-2,5 метра. Все, что
вывезли сюда эти большегрузы,
весной обязательно попадет в
скважины.
Во-первых, надо сказать, что
отходы очистных сооружений
могут утилизироваться несколькими способами, в зависимости
от их химического состава, наличия тяжелых металлов, сложных
органических и неорганических
соединений и других элементов.
Первый вариант – в виде добавки к сырью при производстве
цемента. Второй – переработка,
в результате чего появляется пирокарбон. И третий способ – это
микробиологическое окисление,
в результате которого получается компост, которым могут

удобряться сельскохозяйственные угодья.
Кроме того, современные технологии позволяют тот осадок,
который выдают установки очистки сточных вод, использовать и
в качестве сырья при производстве асфальта. Если же осадок
содержит токсичные вещества,
он подвергается термическому
уничтожению на специализированных предприятиях.
Теперь осталось выяснить, кто
же отправил грузовики с твердыми отходами в Октябрьский, какое он понесет наказание и как
скоро эти кучи будут уничтожены. Мы будем следить за развитием событий.

Мария Сорокина.
Фото автора.

Ирина Владимировна Юровских, начальник отдела строительства, ЖКХ и жилищных отношений администрации СГО, сообщает, что приобретено 20 однокомнатных квартир для участников
боевых действий и семей с детьми-инвалидами. Но жилье обретет
своих хозяев только в 2016 году.

Точно в срок
Строительство детских садов в Патрушах, Сысерти и
Октябрьском выходит на финишную прямую, сообщает Константин
Васильевич Сурин, первый заместитель главы СГО. Три садика будут сданы в срок – в декабре 2015. Четвертый - в Большом Истоке,
который начали возводить позже остальных, не рискует приобрести статус долгостроя. Строители торопятся и, вероятно, успеют
сдать объект под Новый год - в первых числах января 2016.

До фонаря и лампочки
В Черданцеве на этой неделе приступают к монтажу уличных
светильников. Глава кашинской сельской администрации Михаил
Васильевич Сурин сообщает, что дополнительно установят две
опоры и повесят 24 светильника, а также оборудуют узел учета.
Компания «Сысерть-Электромонтаж» провела осмотр всего освещения на территории Южной сельской администрации. В Щелкуне
по непонятным причинам исчезло уличное освещение около пяти
домов, хотя все лампочки в светильниках были недавно заменены. В Аверине не освещается часть улицы Советской – вероятно,
во время замены опор там повредили кабель. В любом случае,
электрики пообещали устранить все неполадки до конца недели. В
Бобровском подремонтировали трансформатор на улице Ленина.
Напряжение в сети на этом участке пришло в норму, и ситуация,
по сравнению с прошлым годом, улучшилась. В Ключах – перебои
по техобслуживанию уличного освещения. Двуреченская сельская
администрация заключала разовый договор, в рамках которого
единожды в год освещение в селе проверяли, меняли перегоревшие лампочки. Денег на очередное заключение договора в бюджете пока нет.

Мария Сорокина.

криминал

Убийца сам привез
бездыханное тело жертвы в больницу
Ранним утром 3 ноября в приемный покой Сысертской районной больницы вошли двое мужчин и занесли на руках женщину в
полураздетом виде с множественными телесными повреждениями. Осмотрев женщину, медики констатировали смерть и сразу
позвонили в дежурную часть Сысертской полиции.
Прибывшей на место следственно-оперативной группе, которую возглавил начальник МО МВД России «Сысертский» Евгений
Узянов, сотрудники приемного покоя рассказали, что мужчины,
доставившие бездыханное тело, поспешили скрыться на автомобиле белого цвета.
Было создано несколько оперативно-поисковых групп.
Подозреваемый и его знакомый, помогавший вывезти труп женщины, были задержаны на территории строительного участка по
улице Пограничников в Сысерти. Проведя осмотр места происшествия, полицейские обнаружили женскую сумку, в которой находились документы погибшей. Ей оказалась сорокалетняя жительница села Кашино. Кроме этого, были обнаружены многочисленные
пятна бурого цвета на одежде одного из подозреваемых и на территории участка.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ
(убийство). Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет. Подозреваемый задержан и находится в ИВС.

А. Мартынова, специалист по СМИ Сысертской полиции.
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вопрос-ответ

благотворительность

Жильцы накопили долги по вине ТСЖ

Помогите погорельцам из Ключей

Я живу в Щелкуне, в новом доме по ул. Восточная. Квартиру
здесь купили в начале года. Платим за текущее содержание
жилья около 900 рублей в месяц. О том, что начисления идут и
на капремонт (дому всего 5 лет), мы услышали впервые, только когда получили первую и единственную квитанцию за сентябрь с суммой 8453.80 руб. Почему ее прислали только в сентябре? Можно ли не платить эту сумму – какой капитальный
ремонт пятилетнему дому?!

Любовь Утюпина, с. Щелкун.

Отвечает Татьяна Фомина, ведущий специалист прессслужбы ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»:
- Такие значительные суммы в квитанциях возникли из-за
того, что ТСЖ «Связист», обслуживающее данный дом, передало клиентскую базу абонентов Свердловскому филиалу ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс» не в ноябре 2014 года, как должен был, а
только в сентябре 2015 года. Разницу за 11 месяцев ощутили на
себе обычные жители дома.
Оплата за капитальный ремонт – не прихоть ресурсоснабжающей организации. После вступления в силу Закона N271-ФЗ платежи за капремонт являются обязательными.
Дом по адресу с. Щелкун, Восточная 1/а входит в перечень домов
для выставления счетов за капитальный ремонт. Свердловский
филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» не обладает лицевыми счетами
по этому объекту, ТСЖ «Связист» должны были передать клиентскую базу абонентов, чтобы начисление было начато задолго до
накопления таких сумм. Теперь жители будут вынуждены платить
за прошедшие месяцы: с ноября 2014 по сентябрь 2015.

16 октября при пожаре в деревне Ключи пострадала многодетная семья. Одинокая мать
Мария Кондратенко и ее трое детей – десятилетняя Валя, восьмилетняя Оля и четырехлетний
Родион – остались без крыши над головой.
Соседка и крестная ребятишек Ирина Ашаева
взяла семью под свою опеку: сняла им дом, организовала сбор помощи в деревне, а также обратилась за поддержкой в центр социального обслуживания населения и газету «Маяк». Благодаря
добрым людям, у детей и их матери уже появилась
новая одежда, холодильник. Магазин «Пикник»
предоставил постельные принадлежности и белье, кое-какую мебель, посуду. Но погорельцам
по-прежнему очень нужны зимняя одежда, обувь,
дрова. Мария – безработная. В деревне с трудоустройством беда. Единственный источник заработка – это социальное пособие 6800 рублей.
Поэтому среди тех, кто неравнодушен к судьбе
обездоленных, мы объявляем сбор помощи. Если
вы хотите передать вещи для семьи, вы можете связаться с их крестной Ириной Валерьевной
Ашаевой по телефону 8-904-382-44-79. А если у
вас есть возможность поддержать Кондратьевых
финансово, любую посильную сумму вы можете
перечислить на банковскую карту Марии.

Подготовила Мария Сорокина.

Вдова или труженик тыла?
Валентина Григорьевна Зырянцева обратилась в редакцию со
своей проблемой. Ей 94 года, и она имеет статус ветерана труда, труженика тыла и вдовы участника Великой Отечественной
войны. Она получала компенсацию по федеральной льготе вдовы участника ВОВ. Уже почти два года, по словам Валентины
Григорьевны, соцработники «кидают» ее туда-сюда:
- Я посмотрела документы мужа, в его орденской книжке написано: жена должна получать льготы. Но последние два года заставили меня очень сильно переживать, до болезни. Хочу решить
конкретный вопрос: получать мне льготы то ли по моим документам, то ли по документам мужа.
Меня вызвали в единый расчетный центр и говорят: напишите
заявление, что хотите получать компенсацию по льготе труженика
тыла. Спрашиваю: за кого давали льготу, если предлагаете меня
только сейчас тружеником записать? Молчат. Через четыре месяца снова мне звонят и говорят: придите, перепишите, что будете
как вдова получать. Там, конечно, компенсация побольше, и по
газу льготы дают. Снова написала заявление. 8 месяцев подряд
«жила» по нему. Но в октябре мне опять говорят: перепишите заявление, как на труженика.
Сколько может продолжаться эта чехарда? Можно мне остаться вдовой и больше ничего не писать?
Вопрос Валентины Григорьевны комментирует Татьяна
Сергеевна Кочкина, начальник отдела семейной политики,
опеки и попечительства, социальных льгот и гарантий управления соцполитики администрациии СГО:
- У Валентины Григорьевны есть и областная льгота – ветеран
труда, и федеральная – вдова, и надо понять, что у нее есть право
выбора. Эта «чехарда» происходит потому, что в связи с каждым
изменением федерального законодательства ей предлагают получать компенсацию по той льготе, которая на данный момент выгоднее. Это ни в коем случае не значит, что кто-то умаляет заслуги
Валентины Григорьевны и снимает с нее звание труженика тыла
или ветерана труда. Нужно просто понять, что компенсации по
льготам не плюсуются, человек должен выбрать, по какой льготе
ее получать. Я рекомендую Валентине Григорьевне обратиться в
информационно-расчетный центр, где ей предоставят подробный
расклад: сколько денег она получит в виде компенсации по каждой
льготе. А потом уже выбрать тот вид льготы, который покажется
ей более привлекательным.

Подготовила Мария Сорокина.

Если вам есть что рассказать, или вы хотите поделиться
своим мнением с другими читателями «Маяка»,
пишите в редакцию - письмо будет опубликовано
на страницах газеты.

Наш адрес:

г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40.
Пишите и по электронной почте
anomajak@mail.ru
Можно оставить сообщение на сайте
www.34374.info

Реквизиты счета для зачислений:
Получатель – Кондратенко Мария Николаевна
Счет получателя: 40817810916290500257
Банк получателя: Отделение N7003
Сбербанка России г. Екатеринбург
ИНН получателя: 7707083893
БИК банка получателя: 046577674
Корр. счет: 30101810500000000674
Код подразделения банка по месту ведения
счета карты (для внутренних переводов по системе Сбербанка России): 1670030482.

резонанс

Радио –
спасение для слабовидящих
Уважаемая Т. Г. Мерзлякова, убедительная
просьба сохранить радио. Мы, дети войны, выросли, и с юности привыкли к радиоэфиру. По
сей день мы им с удовольствием пользуемся.
По радио вещают прекрасные передачи:
«Литературный сериал», «День деньской»,
«Дорогая передача», «Домашняя академия». Не
отрываясь от домашних дел, мы можем услышать
самые свежие новости этого часа. Конечно, много и рекламы, но что поделаешь? Сейчас без нее
никуда.
Нам по 80 лет и более. Со зрением худо, да и
перед телевизором постоянно находиться вредно. Радио нам очень нужно, хоть и оно тоже стремительно дорожает. Раньше было 60, 90 рублей,

теперь уже 115 рублей. Только пенсию почему-то
индексировать забывают.

И. Емельянова.

г. Сысерть.

Хотим слушать новости!
Прочитала в вашей газете заметку «Жители
глубинки лишились государственного радио».
Хочу сказать, что оно нам просто необходимо.
Пенсионеры все новости оттуда узнавали. Я живу
в микрорайоне, дом 28. Так у нас сначала работать
радио перестало, а потом нас буквально вынудили расторгнуть договор. Сказали, что из-за стройки линия постоянно рвется и восстанавливать ее
нет смысла. Из дома N20 пришла женщина с той
же проблемой – ей ответили точно так же. А радио
неназойливо говорит целый день, стоит недорого и
слушать его удобно. Верните нам радио!

Любовь Турыгина.
г. Сысерть.

Доставка картошки с приключениями
То, что молодым и здоровым
может казаться обычным и пустяшным, нам – членам общества инвалидов - дается тяжело
и с приключениями.
Холодным октябрьским днем,
под пролетающим первым снегом мы развозили картофель
от ООО «Камертон» для своих
инвалидов. Заявок на второй
хлеб поступило больше двадцати. На всех – больше 4,5 тонны.
Каждому - по две сетки картофеля по 43 кг.
Руководитель
Сысертской
ячейки ВОИ Наталья Николаевна
Мартынова тщательно продумала
маршрут, чтобы не было лишних
движений. И вот уже почти все

развезли, но на Большевиков,
3-а нас ждали приключения.
Остановились на слабом грунте.
Передние колеса провалились в
него по ось.
Хозяин принес лопаты, доски, вспомогательный инструмент. Пытались выбраться своими силами – ни в какую! Н. Н.
Мартынова прислала на помощь
легковой автомобиль. Но и он
был не в состоянии вытянуть такой груз.
Остановили КамАЗ, который
оказался поблизости. Спасибо
водителю, который и сочувствующим оказался, и опытным, чтобы
спасти наш застрявший автомобиль. Правда, пока вытягивали

машину, сломали мостик, ведущий к дому. Пришлось еще и его
ремонтом заниматься.
Наконец, пусть с приключениями, мы свою задачу выполнили.
Обеспечили инвалидов стратегическими запасами на зиму.
Да вот беда: не запомнили номера автомобиля, не спросили
впопыхах, как зовут водителя.
Вдруг он читает эти строки. Нам
хотелось бы, чтобы он знал, что
он нас очень выручил. Спасибо
тебе, добрый человек, и низкий
поклон.

Н. Вотинова.
г. Сысерть.
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Ключи от новых квартир взамен аварийного жилья
12 октября жильцам аварийного многоквартирного жилого
дома, расположенного в Большом Истоке по улице Трудовая, 42,
глава Сысертского городского округа Александр Геннадьевич
Карамышев торжественно вручил ключи от новых квартир.
Это стало возможным благодаря реализации муниципальной
программы.
Постановлением
администрации Сысертского городского округа от 28.10.2014 года
N3485 утверждена муниципальная программа «Улучшение
жилищных условий граждан,
проживающих на территории
Сысертского городского округа» на 2015-2017 годы» (далее Муниципальная программа). В
соответствии с подпрограммой
1 «Формирование жилищного
фонда Сысертского городского
округа для переселения граждан из аварийного жилищного

фонда» на 2015 -2020 годы»
Муниципальной программы, на
реализацию мероприятий решением думы Сысертского городского округа от 03.12.2014 года
N404 «О бюджете Сысертского
городского округа на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017
годов» утверждены денежные
средства местного бюджета в
размере 15 000 000,0 рублей.
32 413 475,5 рублей на переселение граждан из аварийного
жилья должно поступить из областного бюджета.

В 2015 году расселяются три многоквартирных
жилых дома общей площадью 1051,5 кв.м. (26 жилых
помещений), признанных
аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012
года, расположенные по
следующим адресам:
город Сысерть, улица
Тимирязева, дом N2;
город Сысерть, улица К.
Либкнехта, дом N34;
поселок Большой исток,
улица Трудовая, дом N42.
Администрацией
Сысертского городского
округа заключено 17 муниципальных контрактов
на приобретение 23 квартир, в том числе:
- в поселке Большой Исток

приобретено 8 жилых помещений у застройщика в новом

микрорайоне «Комфорт», дом N1;
- в Сысерти приобретено 15
жилых помещений, из них 8 готовых квартир во вновь построенном жилом многоквартирном
доме и 7 - путем участия в долевом строительстве. Все квартиры
приобретены у застройщика.
На оставшиеся 3 квартиры
объявлен электронный аукцион на участие в долевом
строительстве.

Л. Аликина,
специалист администрации
СГО.

На снимках: вручение ключей; старое и новое жилье.

В помощь молодым семьям
В прошлом номере «Маяка» мы писали о том, что десять молодых семей стали счастливыми обладателями сертификатов, которые помогут им улучшить жилищные условия. И все благодаря
тому, что они участвовали в программе «Обеспечение жильем
молодых семей». Подробнее об этой программе и о том, как
стать ее участником, рассказывает специалист администрации
СГО Л. Аликина.
Реализация
прав
молодых семей на получение
социальных
выплат на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого
дома в Сысертском
городском округе проводится в соответствии
с
Подпрограммой
«Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015 - 2020 годы, утвержденной
Постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
17.12.2010 года N1050 «О федеральной целевой программе
«Жилище» на 2011-2015 годы»
(в редакции от 25.08.2015 года),
Подпрограммой «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной
программы
Свердловской
области
«Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области
до 2020 года», утвержденной
Постановлением Правительства
Свердловской
области
от
29.10.2013 года N1332-ПП «Об
утверждении государственной
программы Свердловской области «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной
политики в Свердловской области до 2020 года» (в редакции от
29.07.2015 года), подпрограммы

1 «Обеспечение жильем молодых
семей» муниципальной программы «Предоставление социальных выплат молодым семьям на
улучшение жилищных условий в
Сысертском городском округе на
2015- 2020 годы», утверждённой
постановлением Администрации
Сысертского городского округа
от 08.10.2014 года N2657 (в редакции от 29.09.2015 года).
Участником Подпрограммы
может быть молодая семья, в том
числе молодая семья, имеющая
одного и более детей, где один
из супругов не является гражданином Российской Федерации, а
также неполная молодая семья,
состоящая из одного молодого
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации,
и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в
неполной семье не превышает

35 лет на момент принятия
Министерством решения о включении молодой семьи в список
молодых семей - претендентов
на получение социальной выплаты в планируемом году по
Свердловской области;
2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить
кредит, либо иных денежных средств, достаточных
для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее
- платежеспособность).
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей»
молодым семьям участникам
Подпрограммы предоставляется
финансовая поддержка в форме
социальной выплаты.
Участие
молодой
семьи
в
Подпрограмме
является
добровольным.
Условием
предоставления
социальной выплаты является
наличие у молодой семьи, помимо права на получение средств
социальной выплаты, дополнительных средств - собственных
средств или средств, полученных
по кредитному договору (договору займа) на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома, в
том числе по ипотечному жилищному кредиту (займу), необходимых для оплаты строительства
индивидуального жилого дома
или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей

также могут быть использованы
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.
Размер социальной выплаты
составляет 35 процентов расчетной стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей, и
40 процентов расчетной стоимости жилья - для молодых семей,
имеющих одного и более детей,
и одиноко проживающих родителей с детьми и может выплачиваться за счет средств бюджетов
всех уровней.
В результате реализации
подпрограммы
«Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы
выданы Свидетельства о праве
на получение социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство
индивидуального жилого:
- в 2013 году 10 молодым семьям на получение социальных
выплат в размере 9 502 896,00
рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета1 414 200,00 рублей, за счет областного бюджета 4 298 500 рублей, за счет местного бюджета
Сысертского городского округа
– 3 790 196,00 рублей;
- в 2014 году 10 молодым семьям (из них 3 молодые семьи
многодетные) на получение социальных выплат в размере 11 347
392,00 рубля, в том числе за счет
средств федерального бюджета 2 034 000,00 рублей, за счет областного бюджета 4 717 700 рублей, за счет местного бюджета
Сысертского городского округа
– 4 595 692,00 рубля.
На 2015 год выделены денежные средства на предоставление
10 молодым семьям социальных

выплат на приобретение жилого
помещения или строительство
жилого дома из федерального
бюджета в размере 2 276 200,00
рублей, из областного бюджета –
3 980 500,00 рублей, из местного
бюджета – 4 476 000,00 рублей.
В
связи
с
принятием
Постановления Правительства
Российской
Федерации
от
25.08.2015 года N889 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2010
года N1050» утверждена федеральная целевая программа
«Жилище» на 2015-2020 годы.
Молодые семьи, признанные
участниками
подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 20112015 годы, должны пройти перерегистрацию до 01.09.2016 года
и предоставить заявления о признании молодой семьи участниками подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы.
Молодые семьи, не прошедшие
перерегистрацию до 01.09.2016
года, не смогут принять участие
в реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 20152020 годы.
За дополнительной информацией и заявлениями необходимо обращаться в кабинет N42
Администрации Сысертского
городского округа по адресу:
город Сысерть, улица Ленина,
дом N35, 3 этаж. Приемное время: среда с 13.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00, и (или) по
телефону (34374) 6-02-56.
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10 ноября - день сотрудника мвд

Служба в полиции: престиж или призвание?
Начало на 3 стр.
– Это плановая проверка по
линии министерства внутренних
дел. Проходит она раз в пять лет.
Проверялась работа ГУВД и территориальных отделов за период с прошлого визита комиссии.
Интересовали ее все направления нашей деятельности: общение с гражданами, техническая
укрепленность,
реагирование
на сообщения о преступлениях,
порядок в документах, боевая и
спортивная подготовка сотрудников и т.д. В обязательном порядке прослушиваются телефонные
переговоры в дежурной части.
Оценок комиссия не ставит. Ее
цель в том, чтобы проверить в
целом работу ОВД Свердловской
области, поддерживать в тонусе
личный состав.
– Коснулось ли нашего отдела сокращение в рядах сотрудников МВД?
– МВД в целом претерпело сокращение 10%. На Сысертском
отделе это практически не

отразилось. На сегодняшний день
в наш штат перевели 21 ставку
инспекторов ДПС. Это бывшие
сотрудники областного полка
ДПС, которые обслуживали трассу федерального значения, в том
числе пост возле Кашина.
– Есть ли вакансии?
– Сохраняется небольшой некомплект среди руководителей.
Например, свободна должность
начальника патрульно-постовой
службы. На рядовые должности
претенденты подбираются из
резерва. На данный момент 10
кандидатов проходят процедуру
оформления в отделе кадров.
– Появились ли за последнее
время новые сотрудники (руководители), которых хотелось
бы представить?
– Два месяца назад у меня
появился новый заместитель –
начальник полиции Александр
Анатольевич Зеленин. Коегде поменялись участковые.
Информацию о своем участковом можно найти на сайте
МВД.

– К слову об участковых.
По опыту прошлых лет заметила, что на отчетные встречи с
ними ходит очень мало народу. В чем проблема: в том, что
люди не знают об этих встречах, или не понимают, для чего
они нужны?
– Об отчетах службы участковых расклеиваются объявления, дается информация в СМИ.
Почему люди на них не приходят, неизвестно. Если у граждан есть вопросы к сотрудникам
правоохранительных органов,
жалобы, интерес к тому, как
ведется работа на территории,
на такие встречи стоит ходить.
Осенние отчеты уже стартовали
по графику.
– Какова средняя зарплата сотрудника полиции?
Планируется ли повышение в
ближайшем будущем? Нет ли
задержек?
– Средняя зарплата сотрудника (не руководителя) 25-32
тысячи рублей. Про повышение
в ближайшем будущем ничего не

слышал. Задержек не было.
– По хозяйственной части в отделе есть какие-то
изменения?
– Сейчас меняем кровлю на
сысертском здании, ремонтируем камеры для административных задержанных. Установлено
противотаранное
устройство,
дабы нежеланные гости не могли проникнуть на автомобиле в
наши ворота. На входе в здание
посетителей встречает рамка
металлоискателя.
– Престижно ли сегодня служить в полиции? Какие гарантии, льготы и бонусы получают
сотрудники от государства?
– Если человек готов морально и физически, он будет помогать людям и выполнять свой
долг, не стараясь кому-то понравиться и не думая о том, престижно это или нет. За себя я знаю,
что готов отдать, возможно, лучшие свои годы для того, чтобы в
районе стало лучше и спокойнее.
90% времени полицейский посвящает своей работе. Каждый

ли на такое способен? Да, у
нас есть социальные гарантии.
Полностью оплачиваются отпуска и больничные, санаторнокурортное лечение, дорога до
места отдыха в пределах России.
Но едва ли кто-то приходит в профессию только за этим. Служба
в полиции – это призвание, и это
должно идти изнутри.
– И все-таки изменилось ли
в глазах людей, чей покой вы
охраняете, отношение к сотруднику полиции за последние годы?
– Попробуйте представить,
что хотя бы на один день повсеместно исчезли блюстители
закона. Что в этот день будете
делать лично Вы? Наверное, постараетесь не выходить из дома,
забаррикадируете дверь и будете начеку.
Все-таки пока на улице есть
стражи порядка, граждане чувствуют себя защищенными, так
как знают, что при необходимости могут обратиться и получить
помощь.

Искать преступников – это талант,
или Романтика по-полицейски
Импровизация, искусство перевоплощения и романтика. Казалось бы, в профессии полицейского
для всего этого места нет. Однако в борьбе с преступностью все средства хороши, и от этого процесса даже можно получать удовольствие. Начальник
отдела уголовного розыска Сысертской полиции
в преддверии профессионального праздника поделился некоторыми секретами своей интересной,
опасной и крайне ответственной службы.
Павел Викторович Сединкин в
должности руководителя – с апреля прошлого года. А за его плечами – захватывающий путь на
поприще оперативника. Окончив
институт МВД, в 2008-м он пришел работать в отдел уголовного
розыска
Орджоникидзевского
района Екатеринбурга. Два года
упорной борьбы с криминалом
на Уралмаше прекрасно иллюстрировали способности молодого и толкового сотрудника.
В 2010 году Павла пригласили
в Главное управление МВД по
Свердловской области – в отдел
по особо важным делам убойного отдела.
– О службе в милиции я мечтал с самого детства, – говорит
Павел Сединкин. – Передо мной
был хороший пример – моя мама,
которая более 20 лет отработала
инспектором ПДН. От службы в
милиции она никогда не отговаривала, а сейчас гордится, что я
пошел по ее стопам.
На работу в уголовном розыске Павла вдохновили популярные сериалы девяностых «Улицы
разбитых фонарей», «Убойная
сила», позже – «Ментовские
войны». И в реальной деятельности, как ни странно, романтики оказалось не меньше. Сидеть
в засадах, выслеживать и задерживать преступников, искать
взаимосвязи между событиями,
по крупицам собирать картину
произошедшего. Что это, как

ни романтика пополицейски?
– Путь к раскрытию всех обстоятельств
преступления
часто
тернист и оттого
еще более интересен, – делится
Павел Викторович.
– От нашей смекалки, артистичности
и умения задавать
правильные вопросы зависит результат
розыскной работы. Нам просто
необходимо уметь импровизировать, так как наши будни наполнены непредвиденными ситуациями. Порой приходится
перевоплощаться в сотрудников
бытовых служб – связистов, дворников и т.п., или, прикинувшись
таким же жуликом, в коридоре
полиции вытягивать из подозреваемого нужную информацию.
Для того чтобы не быть разоблаченным, изучаю повадки задержанных, информацию о лагерях
и исправительных колониях - и
беру на заметку. Кстати, среди
преступников попадаются весьма своеобразные люди – умные,
расчетливые, интересные. У
них даже есть чему поучиться,
чтобы затем применять в своей
работе.
Павел хорошо помнит одно из
самых сложных и громких расследований за время службы в

убойном отделе – дело банды
Федоровича. Группировка выступала, якобы, за борьбу с наркоторговцами, на деле же под ее
прицел попадали даже родственники их жен. Началось следствие
с таинственного сожженного
трупа, найденного на Уралмаше.
Оперуполномоченный
Павел
Сединкин стоял у истоков этого
расследования, о котором спустя
время даже сняли документальный фильм. Обнаруженный мертвый мужчина оказался гражданином США. Затем последовали
новые убийства (всего 14 эпизодов), и потянулись ниточки к
Федоровичу и его подельникам.
Из сысертской практики полицейскому запомнился недавний
случай с убийством подростка
из п. Октябрьский. Задерживать
подозреваемых майор полиции Павел Сединкин ездил в
Кострому.
– Началось с того, что

родители потеряли своего 15летнего сына. Выяснилось, что
не так давно подросток угонял
автомобиль у мигрантов, а накануне хозяева машины решили
проучить юного угонщика, и у них
вышел конфликт. В ходе разборок
парня убили, тело увезли в самую
чащу леса за Б. Седельниково.
Мы выследили их по сигналу сотовых телефонов – они находились неподалеку от Костромы.
Вместе с сотрудником убойного
отдела ГУВД отправились в командировку, чтобы задержать
троих предполагаемых убийц.
Уже на месте к нам присоединились костромские оперуполномоченные. Мы застали преступников врасплох на заброшенной
пилораме в 140 км от города.
Обратно их везли на Газели. По
пути сообщники подробно рассказали о том, что их толкнуло на
убийство и на побег. Оказалось,
направлялись они в Москву,

чтобы сделать новые документы, но у них сломалась машина. В день приезда мужчины показали
место, где спрятали тело
мальчика.
В отделе уголовного розыска есть неформальное
разделение обязанностей.
Конечно, все оперативники – универсалы, но есть,
например, сотрудник, который собаку съел на борьбе
с торговлей курительными
смесями и прочей наркотической заразой. Кстати,
на его счету только за последний год два успешных
расследования по статье
УК «Легализация денежных средств, добытых преступным путем». Молодые
люди продавали наркотики, получая деньги с помощью онлайн-платежей
через Киви-кошелек или
банковские карты. Оба преступника уже осуждены и лишены
свободы.
Чтобы выйти на след злодеев,
«опера» находятся в постоянном
поиске. Проверяют информацию
о возможных преступлениях не
только по звонку в дежурную
часть, но даже ту, которую «сорока на хвосте принесла». Они
благодарны за любое бдительное
сообщение. Полицейские ищут
очевидцев, пропавшие вещи,
следы, зацепки и, конечно, информацию. Недаром их называют сыщиками. Здесь работают
идейные люди, которые посвящают практически все свое время
борьбе с ворами, грабителями,
мошенниками, убийцами и прочими нарушителями мирной
жизни.

Страницу подготовила
Юлия Воротникова.
Фото автора.
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В номере:

Новый взгляд
на Средний Урал-2030

Факты и события

«Уральская инженерная школа»
задула именинную свечу
Евгений Куйвашев подвел итоги первого года действия программы «Уральская инженерная
школа». Губернатор уточнил, что
за год состоялись важнейшие мероприятия кадровой подготовки.
В Верхней Пышме заработали
школа юных пилотов и дворец
технического творчества. Формируются совместные кафедры и
центры прикладных квалификаций на Уралвагонзаводе, Уралмаше, ВСМПО-АВИСМА.
«Мы создали 15 базовых кафедр для обучения инженеров
совместно с крупнейшими вузами Урала. Успешно реализуются
корпоративные образовательные
проекты с УГМК-Холдингом и Северским трубным заводом», – сказал Евгений Куйвашев.

В сфере образования региона
прошли 30 специальных мероприятий. В детских садах открылись
кабинеты конструирования. В
школах ввели программы углубленной подготовки по физике, оснастили оборудованием кабинеты
естественно-научного цикла, поставили 25 комплектов для сборки
3D-принтеров. «Положительным
итогом этой программы можно
считать увеличение среднего балла по итогам ЕГЭ по физике», –
подчеркнул министр образования
Юрий Биктуганов. Губернатор
поддержал предложение министра – расширить «географию»
программы: включить Невьянск,
Кушву и Артёмовский в список
площадок «Уральской инженерной школы» в 2016 году.

Миллиарды в бюджет
В консолидированный бюджет
Свердловской области за 9 месяцев 2015 года поступило 9,4 млрд.
рублей.
Как пояснила министр финансов Галина Кулаченко, это результат работы по снижению недоимок
по платежам в бюджет, повышения заработной платы до среднего
уровня и ликвидации убыточности
организаций.
Благодаря тому, что 4500 работодателей увеличили в своих
организациях заработную плату,
бюджет получил дополнительно 1,5
млрд. рублей по налогу на доходы
физических лиц. В результате работы «мобилизационной» комиссии
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2000 хозяйствующих субъектов погасили недоимки на 1,2 млрд. рублей.
Более чем в 2 раза относительно аналогичного периода прошлого
года увеличили отчисления в консолидированный бюджет области
ЗАО ТД «Уралтрубсталь», ОАО
«Первоуральский динасовый завод», ЗАО «ТД ТМК», ЗАО «Уралсевергаз», ОАО «Машиностроительный завод имени Калинина» и
другие.
Объем платежей в муниципальные бюджеты по имущественным
налогам физических лиц по состоянию на 1 октября увеличился в 1,6
раза и составил 458 млн. рублей.

Cемью с детьми бесплатно
проконсультируют юристы
Мингосимущества Свердловской области присоединится к всероссийскому Дню правовой помощи детям, который пройдет 20 ноября.
Напомним, всероссийский День правовой помощи детям проводится ежегодно во всех регионах Российской Федерации. Решение об этом
приняла правительственная комиссия по вопросам реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
20 ноября специалисты проконсультируют семьи по таким вопросам, как
z предоставление бесплатных земельных участков в собственность
гражданам, являющимся родителями или лицами их заменяющими,
воспитывающими 3 и более несовершеннолетних детей;
z предоставление бесплатно в собственность земельных участков
семьям, имеющим в своем составе инвалидов.
Консультации пройдут в министерстве по управлению
государственным имуществом Свердловской области по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 211 с 9.00 до 17.00.

В повестке

Губернатор 5 ноября
дал старт регулярному
скоростному
железнодорожному
сообщению
Екатеринбург –
Нижний Тагил. Также
электропоезда
«Ласточка» соединят
Екатеринбург и
Каменск-Уральский
с остановками в
поселке Кольцово, в
Арамили и на станции
Храмцовской.

Евгений Куйвашев
дал старт
скоростной «Ласточке»
«Это очень важное событие в жизни региона. Быстрые,
удобные и комфортабельные
электропоезда свяжут между собой столицу Среднего Урала и
крупнейший
промышленный
центр области. Уверен, это улучшит транспортную доступность
территорий и повысит качество
жизни. Жители будут тратить
меньше времени, чтобы ездить
на работу и учёбу, в гости к родственникам и друзьям», – заявил
глава региона.
Новые составы будут курсировать круглогодично. Стоимость проезда не будет отличаться от стоимости билетов в
прежних «экспрессах» на данных
направлениях.
По мнению Евгения Куйваше-

ва, запуск «Ласточки» – большой
шаг для развития внутреннего
туризма, ведь теперь можно быстрее добраться до многих культурно-исторических и природных достопримечательностей.
Поезда «Ласточка» значительно превосходят подобные европейские образцы по мощности,
параметрам безопасности и надежности в эксплуатации. Они
хорошо адаптированы к российским климатическим условиям.
«Уверен, маршрут будет пользоваться большой популярностью у пассажиров. Как губернатор Свердловской области, я и
впредь буду уделять пристальное
внимание развитию регионального железнодорожного сообщения», – отметил глава региона.

Цифры недели
Гран-при Всероссийской
туристской премии «Маршрут
года» в номинации «Лучший
региональный туристический
информцентр» присужден
Центру развития туризма
Свердловской области за
разработку
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для самостоятельных
путешественников.

Резидентом «Титановой долины»
стало ООО «РОВЕЗЕ ИНВЕСТ».
Европейская компания
инвестирует
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в строительство завода по
производству керамической
плитки и сантехнических
изделий. На плановую
производственную мощность
предприятие выйдет в 2018 году.

Людмила Бабушкина,
председатель
Законодательного Собрания
Свердловской области:
«Запуск «Ласточки» – удачный
пример государственно-частного партнерства. Этот проект
– результат политической воли
губернатора и возможностей
наших промышленников».
Алексей Миронов,
начальник Свердловской
железной дороги:
«Благодарим губернатора Евгения Куйвашева, всех причастных к большому проекту. Это
совершенно новое качество услуг, это уют, комфорт, скорость
и безопасность. Уверен, за такими поездами – наше будущее».
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из Ревды, Кушвы, Серова и
Тавды в октябре получили
ключи от новых квартир. В
ближайшее время новосёлами
станут дети-сироты из
Асбеста, Ачита, Кировграда,
Каменска-Уральского и
Нижней Туры. С начала года
обладателями квартир стали
593 сироты.
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Губернатор Евгений Куйвашев:
«Нам нужны не «воздушные замки», а обоснованные, строго просчитанные и обеспеченные ресурсами решения»
11 ноября 2015 г.

Новый взгляд на Средний Урал-2030
Через 15 лет Свердловская
область станет привлекательнее
для жизни, даст больше
возможностей для обучения,
работы и отдыха. Регион усилит
позиции как индустриальный,
деловой и транспортнологистический центр России.
Об этом говорится в Стратегии
социально-экономического
развития области до 2030 года.
Как отметил глава региона
Евгений Куйвашев, в документе
выделены 3 ключевых
региональных приоритета:
«Новое качество жизни»,
«Новая индустриализация»
и «Территория для жизни и
бизнеса».
Чтобы повысить конкурентоспособность региональной сферы образования,
в Стратегии-2030 разработаны три программы. Одна из них – «Уральская инженерная школа» – уже действует. Благодаря
программе создается непрерывная система
подготовки дефицитных инженерных кадров.
Программы «Педагогические кадры
21 века» и «Новое качество образования»,
по словам первого заместителя министра
общего и профессионального образования
Свердловской области Алексея Пахомова,
«носят обеспечивающий характер». Так, в
программе «Педагогические кадры 21 века»
меняются требования к обучению педагогов, становится обязательным владение английским языком, доля молодых педагогов
увеличивается до 27%. А программа «Новое
качество образования» – это, по сути, модернизация всех школ региона, на которую
потребуется около 180 млрд. рублей.

Среди проектов
для «Нового качества
жизни»
«Здоровое долголетие». Включает мероприятия для снижения смертности от заболеваний
сердечно-сосудистой системы и
новообразований.
Это позволит увеличить продолжительность жизни с 69,8 лет в 2015 году до 77,5
лет в 2030 году.
«Доступное жильё для уральских семей». Благодаря проекту,
увеличится доля семей, имеющих возможность приобрести
жилье с помощью собственных
и заемных средств с 54,7% в 2014 году до
60% в 2030 году. Уровень обеспеченности
жильем увеличится с 24,4 кв. м на человека
до 32 квадратов.

Что ожидать от «Новой индустриализации»?
В разделе стратегии «Новая индустриализация» предусмотрены программы по
обеспечению областного рынка труда кадрами в соответствии с перспективными
направлениями экономики.
По мнению исполнительного вице-президента СОСПП Татьяны Кансафаровой,
«это амбициозный, хорошо проработан-

ный документ, который прошел серьезное
общественное обсуждение. И систему компетенций и квалификаций необходимо развивать, соотнося со Стратегией-2030».
Губернатор Евгений Куйвашев считает, что одним из главных ориентиров
Стратегии-2030 становится формирование благоприятной среды для разви-

Тройка основных проектов в этом векторе:

тия экономики и бизнеса. «Нам нужны
не «воздушные замки», а обоснованные,
строго просчитанные и обеспеченные
ресурсами решения. Только развивая и
ускоренно внедряя научные достижения,
можно успешно конкурировать за человеческие ресурсы и новые рынки», – считает глава региона.
Планируемый рост объёмов
в агропромышленном комплексе на 15 лет

«Новые рынки» – вывод конкурентоспособной продукции и производственных услуг Свердловской области на приоритетные рынки.
«Уральский технополис» – формирование в регионе инновационного центра
международного уровня с участием вузов.
«Сбалансированный рынок труда» – обеспечение высококвалифицированными кадрами в соответствии с потребностями экономики.
Пройдя этот вектор, область сможет
войти в число 5 регионов-лидеров РФ в национальных и международных рейтингах
по уровню привлекательности инвестиционного климата. Увеличить вдвое произво-

дительность труда и объём промышленного производства – с 1,5 трлн. рублей в 2014
году до 3 трлн. рублей в 2030 году. Снизить
уровень безработицы с 6,1% в 2014 году до
5,6%.

56%
2014

75%

2030

мясо

44%
2014

70%
2030

молоко

36% 44%
2014

2030

овощи

«Территория для жизни и бизнеса»

«Новая индустриальная инфраструктура» – создание
территорий
опережающего
развития, развитие особой экономической зоны «Титановая
долина», индустриальных и промышленных парков. Это позволит снизить миграционные потоки населения с территорий
муниципальных образований в 1,5 раза (до
4 тыс. человек).

«Екатеринбург – глобальный
город» – встраивание столицы
Среднего Урала в сеть глобальных
городов на основе его потенциала.

«Транспортная
мобильность населения» – повышение доступности и качества
транспортных услуг, включая
развития скоростного и высокоскоростного сообщения. Благодаря проекту
средняя скорость сообщения общественного транспорта вырастет с 15,5 км/час в 2014
году до 19 км/час в 2030-м.

«Развитие индустрии туризма»
– продвижение исторического, ремесленного наследия, народных промыслов, природных
достопримечательностей.

«Чистая среда» – формирование
в Свердловской области системы
комплексного мониторинга экологической ситуации, организации сбора и переработки отходов.

Дмитрий Ноженко,
министр экономики
Свердловской области:
«Мы не хотим, чтобы наши
дети уезжали учиться в другие города, мы хотим, чтобы
они учились в Свердловской
области, чтобы к нам приезжали поступать талантливые ребята из
других регионов».

Виктор Кокшаров,
ректор УрФУ
им. Б.Н. Ельцина:
«Стратегия развития области – это, прежде всего,
долгосрочный план развития человеческого капитала, перевод производства на
рельсы новейшей техники и технологии,
рост конкурентоспособности предприятий».

Татьяна Абанкина,
директор центра
госсектора экономики
Института управления
государственными
ресурсами НИУ ВШЭ:
«Очень важно, чтобы в
стратегических документах было отражено индустриальное наследие региона – бывшие заводы и фабрики, которые стали памятниками архитектуры».

Если говорить об этом приоритете, то он направлен на создание условий для сбалансированного развития муниципалитетов области, включая отдаленные территории.

Основные проекты этого направления:

Мнения
Евгений Куйвашев,
губернатор
Свердловской области:
«Долгосрочная стратегия
является основой для разработки государственных
программ Свердловской области. И на основе четко
выверенных ориентиров мы будем формировать бюджетные расходы, принимать
управленческие решения».

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
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Губернатор и тагильчане сверили часы
В Нижнем Тагиле 5 ноября Евгений Куйвашев посетил ряд объектов –
новых, реконструируемых, востребованных жителями. «Чувствуется,
что городу есть что показать, чем похвастаться. Искренне рад. Спасибо руководителям предприятий Нижнего Тагила, которые в сложное
время сохраняют производства, коллективы, социальные программы.
Мы со своей стороны тоже делаем все возможное для развития города и улучшения жизни тагильчан», – отметил глава региона.

На городской набережной, для благоустройства которой губернатору удалось привлечь
средства федерального бюджета, Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику воинаминтернационалистам.

Проект «Ласточка» – один из наиболее ярких примеров успешной политики импортозамещения в Свердловской области. Так, уральские предприятия производят 60% комплектующих для электропоезда, к 2017 году это будет 80%. «Ласточка» развивает скорость до
160 километров в час. Состав учитывает различную высоту посадочных платформ, имеет
современную систему кондиционирования. Каждый состав состоит из 5 вагонов и вмещает
до 900 человек. Количество сидячих мест – 368.

Глава региона посетил физкультурно-спортивный комплекс «Президентский», который
построен на средства областного, федерального и муниципального бюджетов. ФОК может
принимать тысячи посетителей.

Губернатор в ходе визита в Нижний Тагил провел прием граждан по личным вопросам в общественной приемной.
К губернатору обратилась Алевтина
Цушко, которая попросила обеспечить ее
22-летнего сына-инвалида техническими
средствами реабилитации. «Мы получили
в 2013 и 2014 годах дотации из областного
бюджета, на эти деньги купили подъемники.
Сейчас остро нуждаемся в пандусах. Помогите, пожалуйста», – рассказала тагильчанка.
Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов доложил,
что к новому году Сергей Цушко будет обеспечен всем необходимым.
Также к Евгению Куйвашеву обратилась
Анна Павлова, которая уже несколько лет
стоит на очереди по программе обеспечения
жильем детей-сирот.
«Сейчас нахожусь в декретном отпуске,
одна воспитываю ребенка. В общежитии нет
санузла, и мне приходится купать ребенка в
раковине», – пожаловалась заявительница.

По словам министра строительства
области Сергея Бидонько, в настоящий
момент в Нижнем Тагиле за счет областного бюджета строится около 200 квартир для
детей-сирот. «Мы планируем выделить квартиру заявительнице именно в этом доме, до
нового года она получит ключи от однокомнатной квартиры», – отчитался министр.
Губернатор дал поручение главам ведомств держать на контроле решение вопросов и до конца 2015 года доложить об их исполнении.
Далее губернатор встретился с депутатами местной думы. Он заверил, что область и
дальше будет обеспечивать финансирование
запланированных ранее программ.
«На реализацию социально-экономических программ за последнее время было
выделено 11 миллиардов рублей, в том числе
– 6 миллиардов из областного бюджета. На
эти средства строятся детские сады, дороги
и другие объекты», – сказал Евгений Куйвашев.

Главе региона также показали недавно реконструированный за счет бюджетов всех
уровней Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина–Сибиряка.
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Евгений Куйвашев: Отношение к культуре и к работникам этой сферы – один из главных показателей благополучия общества. Работники
библиотек, музеев, театров, домов культуры помогают сохранить традиции, нравственные ориентиры в стремительно меняющемся мире.
11 ноября 2015 г.

«Лоскутная фантазия»
уехала в Японию

Краснотурьинск

Алапаевск

«Камни Антарктиды»

Чем так близок Чайковский?

ночью светят ярче

В городе открылась выставка «Лоскутная фантазия», приуроченная к 10-летию творческого объединения «Гала»,
которым руководит Галина Паклина. На стендах – более
200 работ. За 10 лет существования творческого объединения непростой технике лоскутного шитья обучились 60
человек. Многие стали участниками престижных областных, российских и зарубежных выставок. В Японии, например, по сей день работы мастериц клуба «Гала» украшают российское посольство.
«Вестник»

В области прошли торжества, приуроченные к 175-летию
со дня рождения выдающегося композитора Петра Ильича Чайковского, судьба которого неразрывно связана с
Уралом и Алапаевском. «Суть проекта «Наш Чайковский»
выражается слоганом «Чайковский ближе, чем ты думаешь», в котором есть и указание на «территориальную»
близость к Алапаевску, где композитор провел часть своего детства, и стремление показать близость творческого
наследия каждому человеку», – рассказали организаторы
акции.

Впервые 4 ноября в городе прошла всероссийская акция
«Ночь искусств». Культурным центром стал краеведческий музей. В рамках акции гости побывали на концерте
студентов Краснотурьинского колледжа искусств и познакомились с частной коллекцией художника-камнереза
Равиля Уразова «Камни Антарктиды», посетили мастеркласс народных умельцев Светланы и Владимира Аксютиных и научились ткать половики.
«Вечерний Краснотурьинск»

www.mkso.ru

Рефтинский

Байкалово
Б

«Ритм» танца уже в интернете

Скоротали вечер

В октябре ансамбль эстрадного танца «Ритм» завоевал
сразу несколько почётных наград. Коллектив стал лауреатом I степени в Международном фестивале-конкурсе «Dance Exclusive» и отличился на конкурсе «Эльмашfest-Екатеринбург» в номинации «Современный танец».
Также был отмечен авторский сольный номер Виктории
Матвеевой в номинации «Современный танец – соло». В
настоящее время коллектив «Ритм» принимает участие в
Интернет-конкурсе «Созвездие-2015».

с дедушкой Корнеем
В библиотеке села Чурманское впервые прошёл День чтения. Сельчане ответили на вопросы викторины по сказкам Чуковского «Наш добрый дедушка Корней». Вместе с
детьми читали любимые произведения. Школьники проверили свои знания по истории Свердловской области,
Байкаловского района и родного села в интеллектуальной
игре «Люби и знай свой край родной».

«Тевиком»

«Районные будни»

Краснотурьинск

Красноуфимск
30-летний труд –

Камышлов

в одной «Летописи»
Александра Зуева ещё 30 лет назад, в
1985 году, решила написать о людях и
об истории родной деревни Банное.
К 40-летию Победы начала собирать
материалы. Тогда многие фронтовики
были живы, они делились воспоминаниями, фотографиями. И вот сейчас,
когда минули десятилетия, Александра
Ивановна держит в руках долгожданную книгу «Летопись деревни Банное».
«Там – о фронтовиках, тружениках
тыла, детях войны. Постаралась никого не забыть», – делится автор. Тираж
– 70 книг – земляки разобрали. Ещё 3
издания на память получили Криулинская школьная и районная библиотеки
и школьный музей.

у школы-юбиляра
Камышловская детская хореографическая школа отметила 10-летие. Многие
годы танцевальное искусство в городе
культивирует профессионал, директор
школы Надежда Маркова. По словам
педагогов, воспитанников из года в
год становится больше – сегодня занимаются 105 детей. Поэтому есть мечта – увеличить площади для занятий.
Председатель городской думы Татьяна
Чикунова поздравила школу-именинницу и выразила надежду, что в 2016
году вопрос с новым помещением должен решиться.

Алапаевск
Байкалово
Рефтинский
Екатеринбург
Камышлов
Ревда
Арамиль
Красноуфимск

«Вперёд»

Ревда

Екатеринбург
катеринбург

«Бы»

и вдохновенное прочтение
Город на II Международном конкурсе «Театромания» в
Екатеринбурге представили сразу 4 коллектива: «неЛегалы» Татьяны Тихомировой, «Играй, город» Татьяны
Вяткиной, «Куролесица» Татьяны Кириллкиной и «Провинция» Людмилы Копытовой. Все они привезли домой
призы и дипломы. Большое количество чтецов представил
коллектив «неЛегалы». На фестивале выступили Даниил
Бадретдинов, Антон Заболотских, Ксения Макушева и
Влад Лежнев. Последний получил специальный диплом
«За артистизм и вдохновенное прочтение». Также коллектив представил литературно-музыкальные композиции
«Советы для непослушных детей», «Во деревне» и «Бы».
revda-novosti.ru

Есть мечта

Лесной

Фестиваль

мужской культуры
XXI Всероссийский фестиваль традиционной мужской
культуры «Дмитриев День» организаторы приурочили ко
дню памяти Святого Дмитрия Солунского – покровителя
Российского воинства. На фестиваль приехали лучшие
фольклорные коллективы и этнографы со всей России.
Как отметили в Региональном центре патриотического
воспитания, здесь представлено всё богатство мужской
культуры: борьба на опоясках, кулачные бои, музыкальные певческие традиции и песенные традиции казаков.
Порадовали зрителей песни и игра на гармони, гуслях и
балалайке.
рцпв.рф

«Камышловские известия»

Арамиль
А
Дорога ложка

к оригинальному жанру
Ансамбль ложкарей Детской школы искусств выступил на отборочном туре премии «Призвание Артист»,
который состоялся в Екатеринбурге. Заводной номер
в исполнении юных талантов под руководством Тома
Пастухова, руководителя уральского коллектива «Парни
Саб Ложки», покорил жюри, и ребята победили в номинации «Оригинальный жанр». Это не первое выступление
ложкарей. Летом «Парни Саб Ложки» стали лауреатами
на Grand Moscow Festival.
aramil.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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в дни школьных каникул

Справиться с инопланетянами
помогут инженеры-герои
Герои бывают не только в фильмах или на войне, они
есть и среди представителей мирных профессий, например, инженеров. Проявить героизм, а также смекалку,
изобретательность и сплоченность предложили школьникам. 24 октября и 7 ноября центр детского технического творчества провел необычное состязание под названием «Инженеры-герои».
Четыре команды приняли участие в первом этапе конкурса,
который назывался «Прокачка
героев». Испытания начались
с «визитки». После знакомства
ребят посвятили в огромную тайну: на Землю готовят нападение
инопланетяне. И именно дети
смогут предотвратить беду. Но
для этого им нужно быть очень
дружными и готовыми к любым
трудностям.
Пронести ядерный груз, соблюдая очень строгие правила.
Представив себя молекулами,
пройти сквозь воображаемую
решетку вещества. Запустить
метеор по «простыне космоса»,
избегая его попадания в гравитационные поля планет. Все
супер-задания выполнялись одновременно целой командой. А за
старание и отсутствие штрафных
баллов присуждались не очки, а
«скилы» – денежные единицы.
Только вместо ядерного груза –
деревянные бруски, вместо молекулярной решетки – нитка, а метеор – это пластмассовый шарик.
Конечно, любой технический
спец должен быть интеллектуально подкован. Увлекательная
викторина по физике показала
инженерный потенциал каждой
команды. А после этого, как выяснилось, самое интересное только
начиналось. Все свои знания и
конструкторскую мысль участники должны будут проявить в

домашнем задании. У
них есть две недели, чтобы создать из небольшого набора канцелярских
принадлежностей два
изобретения. Поскольку
инопланетяне угрожают
планете, каждой команПутешествие метеора по «простыне космоса»
де необходимо построить мост для переправки секретного оружия, а
конструкции ребра жестко- выбранные ворота, но на этом
также машинку, которая
сти: маленькие цилиндры из инженерные подвиги отнюдь не
автоматически будет добумаги, встроенные в «до- заканчивались.
ставлять боеприпасы.
Ребят ждали новые конструкрожное полотно». Этот мост
Заработанные «скивыдержал не только робота торские задачи в борьбе с инолы» ребята могли ис– юные инженеры охотно планетными захватчиками. На
пользовать для покупки
тестировали бумажное изо- возведение каждого из трех
дополнительных строибретение
собственными стратегических объектов даПреодоление молекулярной решетки
тельных
материалов:
ногами, отчего оно даже не валось по сорок минут. Из завещества
ниток, деревяшек, мопасенных средств участникам
деформировалось.
торчика, батареек и
Мост, сконструирован- предстояло построить самую выжелезных предметов и два магдаже фруктов. А еще
ный кашинскими ребята- сокую радиовышку с узким оснокоманды получили в помощники нита. «Банда» из школы N10 (Б. ми, тоже легко вынес тестовую ванием, которая должна простоизвестных супергероев, которые Седельниково) остановилась на нагрузку. А вот постройка 23-й ять, как минимум, 10 секунд. С
обладают уникальными способ- Супермене, а команда «Легион» школы испытание не прошла. И этим справились не все. Второе
ностями, которые пригодятся школы N23 заинтересовалась не помогли 9 тысяч зубочисток, задание – «Спасение астронавпри тестировании изобретений. возможностями персонажа по использованных в конструк- та». Космический корабль терЖаркие споры разгорелись меж- имени Камень.
ции. Мостик прогнулся, и робо- пит аварию при посадке, и надо
7 ноября в ГЦД состоял- машина застряла в «пропасти» поймать падающего астронавта.
ду школьниками на этапе выбора
ся второй этап конкурса – между двух столов.
героя-помощника.
Роль человека выполняло сырое
Команда «Апейрон» из кашин- «Нападение инопланетян». На
Второе изобретение, которое яйцо, которому нужно устроить
ской школы выбрала Хроноса, этот раз команд собралось уже предстояло проверить на каче- мягкое приземление с высоты
который дает возможность ис- меньше – школа N14 выбыла из ство, – это машинки, сделан- в полтора метра. За каждого
пользовать 5 элементов из часов гонки инженеров. Вначале судьи ные с помощью разрешенных спасенного пилота команде нав конструкции и вторую попытку протестировали детские изобре- элементов. Их нужно запустить числялись баллы. Лучше всех с
при ее испытании. «Молния» (ко- тения. По каждому мосту шири- в одни из ворот, расположен- заданием справилась команда
манда 14-й школы) использует ной 50 см проехал робот массой ных на разной дистанции – от 2 «Банда».
силу железного человека: в их около 4 кг. Прочную и красивую до 4 метров. Силу супергерояИнопланетяне обесточили госооружении может быть до пяти переправу смастерили девчонки помощника никто не отменял, рода, поэтому людям нужно поиз д. Б. Седельниково. поэтому кому-то разрешалось строить новый источник энергии
Вероятно, за основу была использовать в конструкции мо- – ветровой генератор. Такова
взята технология, как в тор и лебедку, кому-то – силу ве- легенда третьего испытания
ортопедическом матра- тра, а кому-то – толчок пальцем. «Ветровая энергия». Большее
се. Они использовали в Все машинки удалось загнать в число оборотов лопастей мельницы за один выдох получилось
у команды «Легион».
Результаты всех испытаний
суммировались, и команды заняли свои места с разницей в один
балл. На первом месте оказалась
команда «Апейрон» из 8-й школы, на втором – «Банда» из 10-й
школы, а на третьем – «Легион»
из 23-й школы. Ребята получили кубки, медали и грамоты. Но
главное – у них появился неплохой инженерный опыт и живой
интерес к изобретательству.

Крепкий мост команды «Апейрон»

Команда «Легион» использовала силу ветра

Юлия Воротникова.
Фото автора.
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Педагогические чтения
в преддверии новой четверти

Состоялся первый съезд
психологов образования

260% - это много или мало?
А если иметь в виду, что именно настолько возросла детская
и подростковая преступность в
Сысертском районе?
Поэтому 6 ноября в актовом зале сысертской школы
N1 собрались представители
администрации
округа,
организационно-методического
центра, управления образования, директора школ и заведующие детскими садами,

22 октября делегация педагогов-психологов Сысертского
городского округа приняла участие в работе первого областного съезда психологов образования. Для нас съезд стал большим событием. Долгое время вопросам развития психологии
и созданию кадрового потенциала уделялось недостаточное
внимание.
Съезд проходил на высоком профессиональном уровне. Открыл
его приветственным словом Юрий Иванович Биктуганов, министр
общего и профессионального образования Свердловской области.
Выступали представители ведущих организаций, занимающиеся
подготовкой специалистов в области психологии. Наконец-то состоялось создание хорошего информационного, делового поля.
Теперь мы знаем, к кому обратиться, чтобы реализовать конкретные проекты в своих образовательных учреждениях.
Методическое объединение психологов в нашем районе осуществляет свою деятельность в стабильном творческом формате.
Мы содействуем созданию благоприятных условий адаптации обучающихся в школе, способствуем созданию позитивного климата
обучения, а также повышению психологической компетентности
родителей и педагогов. В частности, в ноябре во всех образовательных учреждениях стартует неделя психологии, посвященная
дню психолога, который отмечается 22 ноября.
Нам очень важна возможность обмениваться информацией с
коллегами, а также поддержка министерства. Меня радует, что по
решению первого съезда психологов образования будет инициировано обучение психологов специалистами МЧС навыкам помощи в экстремальных ситуациях, а также создание служб медиации
в образовательных учреждениях.

педагоги и воспитатели. Главной
темой муниципальных педагогических чтений на этот раз стала «Профилактика социальнонегативных явлений в детской и
подростковой среде».
Педагоги не только обменивались мнениями о том, какая
работа по профилактике ведется на территориях. Они обсуждали и те меры, которые им по
силам внедрить в своих школах.
Горячие дискуссии развернулись
на девяти площадках для
обсуждений.
Кроме этого, руководителям муниципальных методических
объединений
вручили благодарственные
письма за вклад в развитие
образования в Сысертском
районе.
По итогам чтений всем
докладчикам (а было их
около 50) вручили сертификаты участников. Педагоги,
присутствовавшие в качестве зрителей, смогли почерпнуть для себя новые
методы и формы работы со
школьниками.

Павлина Чусова, руководитель делегации.
г. Сысерть.

Да будет
музыка и дети!

Мария Сорокина.
Фото автора.

Надписи молоком
и дневники путешественников
В центре внешкольной работы в каникулы кипит жизнь.
Творческие коллективы играют и поют, разгадывают загадки и собираются на чаепития. В четверг, 5 ноября, там
прошел первый творческий квест.
Пять команд, 100 минут и
куча разноплановых заданий.
Нацарапать поздравление к
юбилею любимого центра на бересте? Легко! Написать невидимое письмо молоком? Разгадать
дневник сысертского путешественника? И этому научим!
Танцевать, петь или создавать
неповторимые розы при помощи
нескольких техник росписи? Без
проблем!
На каждом «контрольном пункте» ребята выбирали для себя
одно из трех заданий разной
степени сложности. По итогам
его выполнения можно было
заработать деньги – «сысертскиты». В личный зачет или командный фонд – на усмотрение
каждого участника. Самое интересное началось после того,

как все испытания были
пройдены. Самый настоящий аукционист и его
помощница-гимназистка
разыгрывали лоты, которые можно было обменять на заработанные
деньги.
Среди аукционных товаров были мешок с конфетами, приз-сюрприз
(картонная коробка с неизвестным содержимым,
которым потом оказались канцтовары для каждого участника команды),
старинные кованые гвозди, кусочки шлака с сысертского
завода, сертификат на экскурсию по родному городу, магниты
и брелки. Самым необычным
лотом стали кубики: на каждой

грани у них нарисованы персонажи бажовских сказов. А самым
желанным лотом для школьников
оказались мягкие брелоки – барашки в теплых шарфах.
Хорошее настроение ребят и

педагогов, желанные подарки в
карманах и новые знания – вот
самый главный итог каникул!

Мария Сорокина.
Фото автора.

29 октября в большеистокской детской школе искусств
открыт сезон Детской филармонии в Сысертскому районе.
В концертном зале школы
прошла творческая встреча с
уральским композитором.
Максим Андреевич Басок –
член Союза композиторов
России, заслуженный деятель
искусств, профессор, кандидат
искусствоведения, дипломант
международных конкурсов. Он
окончил свердловскую музыкальную школу-десятилетку
при Уральской консерватории,
затем саму консерваторию и по
настоящее время преподает там
же на кафедре теории музыки.
Его выпускники – члены Союза
композиторов России. Максим
Андреевич постоянно участвует
в семинарах, конференциях,
фестивалях.
На экране дети увидели некоторые произведения композитора. Это музыкальные сказки
«Каштанчик», «Слоненок и его
друзья», мюзикл «Денискины
рассказы» в исполнении учащихся школ искусств Екатеринбурга.
Автор исполнил песни для детей
из циклов «Фейные сказки», «Я
сделал крылья и летал». Ученики
школы искусств и школы N11 под
аккомпанемент композитора
дружно спели его веселую песню «Снеговик». А в завершение
встречи маленькие музыканты
задали автору свои вопросы.
Автограф-сессия и фотосессия
продолжили живое общение с
гостем.
Вскоре юных слушателей ждут
новые встречи с исполнителями и композиторами родного
края. В программе филармонии – детский спектакль «В
мире добрых волшебников»,
«Рождественские встречи» и
«Святочные вечера», выступления воспитанников школы
искусств и артистов.

Т. Коршунова,
преподаватель ДШИ.
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Ночь с искусством
Впервые Сысерть стала участницей всероссийской акции
«Ночь искусств», прошедшей по всей стране 4 ноября.
Участники акции могли посетить краеведческий музей
вечером. Детей развлекали программой «Музей в сундучке»,
показывали самые интересные
экспонаты и рассказывали их
историю. Потом все желающие
посмотрели фильм «Тайная
сила», съемки которого проходили в Сысерти. В фильме мелькают такие знакомые места, как магазин «Кедр», завод, Бессонова
гора, крыльцо краеведческого
музея…
Взрослым же показали выставку учеников художественной школы и предложили сделать
музейное селфи – собственную
фотографию на фоне любого музейного экспоната.
Продолжилась «Ночь» экскурсией по улице Быкова. О, сколько интересных фактов хранят
в себе сысертские здания! Как
богата история родного города!
Экскурсовод, краевед и архитектор Александр Савичев в костюме заводского рабочего начала
19 века провел экскурсантов по
историческому центру Сысерти.
Он рассказал об архитектуре, культуре, кинематографе и
литературе.
Оказывается, кино в Сысерти

смотрят уже больше сотни лет!
Первый кинотеатр в городе располагался напротив нынешнего
магазина «Светофор», недалеко
от мебельной фабрики. А улица
Быкова, по которой прошли экскурсанты, называлась Узенькой
в те времена, когда завод только
появился.
Двухэтажное деревянное здание библиотеки сотню лет назад
было украшено барельефами поэтов. Сегодня это – жилой дом,
фасад которого скоро закроют
сайдингом. Справа от бывшей
библиотеки есть небольшой проулок. Там сохранилась стена из
плитняка, одна из самых крупных
в Сысерти. В советское время ей
хотели дать статус памятника,
но что-то не срослось. Сейчас
брандмауэрная стена длиной в
22 шага находится в полуразобранном состоянии. Возводили
такие стены между деревянными
домами, чтобы в случае пожара
огонь не перекинулся на соседние постройки.
Интересно, что в этой части
города в основном построены
бывшие купеческие усадьбы. Но
если данных о сысертских заводчиках и рабочих в архивах предостаточно, то вот о торговцах

не известно практически
ничего. Только фамилии
купцов, живших в этих домах. Ни имени, ни гильдии,
ни фотографий – в советское время вся эта информация была нещадно уничтожена. В распоряжении
краеведов есть лишь один
из горстки снимков. На нем
изображена купчиха, которая сидит около своей лавки. На вывеске значится:
«Магазин галантерейных товаров Губкина и Кузнецовой».
Вообще, на перекрестке улиц
Береговая и Базарная (ныне –
Коммуны и Быкова) располагалась главная торговая площадь
города. На главном базаре торговали, в основном, хлебом.
Там, где сейчас находится магазин «Скарлетт» - располагались
книжные лавки. За нынешним
«Строителем» - лавки с галантерейными товарами. Неподалеку
находился кабак. Назывался он в
стиле остальных питейных заведений Сысерти – не то «Собачий
ящик»,
не
то
«Северное
сияние».
На большинстве зданий постройки второй половины 19
века можно увидеть орнамент

в виде кристальных снежинок.
Архитекторы называют снежинки
«фирменным стилем Сысерти»,
потому что в это время сюда
приехали рабочие из Северной
плотницкой мастерской. Они и
трудились над будущим «лицом»
города.
В доме, который находится
напротив сегодняшнего «Кедра»,
квартировались управляющие
заводов. Печные трубы обшиты
кровельным железом, на них
выкованы подсолнухи. Есть в
Сысерти и трубы с коваными
розами.
Рядом с краеведческим музеем – детский сад. В 19 веке
в этом здании была богатейшая библиотека ТурчаниновыхСоломирских. Скат крыши венчал

резной деревянный круг в виде
солнца. Сейчас от него осталась
только восьмая часть.
Во дворе женского детского
приюта Иверской Богоматери
экскурсантов ждал сюрприз –
фигура пионера с книжкой в руках. Такие скульптуры украшали
парк, нынешнюю «лодочную»,
в советское время. В 19 веке
здесь было более 200 копий со
скульптур мирового значения.
Сегодня – необрезанные кустарники и мусор.
Так много интересного можно
увидеть, если гулять по улочкам
старого центра неспешно, вглядываясь в наличники и крыши
домов. Улицы нашего родного
города хранят в себе много тайн
и загадок.

Им всем нужна Надежда
- Мне нужна Надежда… - с такой просьбой подхожу к маленькой рыжеволосой девчушке лет 10. Она, не дослушав меня, убегает и через минуту возвращается, молча кивая в пространство
позади себя. Там появляется Надежда Борисовна Деева – руководитель кружков ключевского дома культуры.
Для взрослых – группа здо- восточные танцы – это плохо.
ровья, восточные танцы. Детям Взрослые ходить перестали, а
– кукольный театр, театральная дети, 3-5 человек, остались.
и изо-студии, танцевальный колТут, казалось бы, и вопрос
лектив. Обычный ассортимент решен. Какой резон ездить из
для сельского ДК. Но для клю- Екатеринбурга ради троих речевских ребятишек и их родите- бятишек? Но воспитанники
лей такое разнообразие – сродни Надежды Борисовны ждали ее у
сенсации.
дверей клуба при любой погоде,
Формально клуб в селе всег- как долго бы она ни добиралась в
да существовал. Был сначала Ключи. Ей дали половину ставки
в церкви, потом – на базе шко- руководителя кружка, и Надежда
лы. Но в прошлом году школу в решила заняться с малышами риКлючах закрыли, ребят перевели сованием – в прошлом она рабов Двуреченск, а здание осталось тала преподавателем ИЗО.
пустым.
- И тут ко мне пошли дети.
Надежда Борисовна частень- Сначала 7, потом 15, и так по
ко бывала здесь: ездила из нарастающей. Дисциплины, коЕкатеринбурга в гости к друзьям. нечно, долго добивалась: на заВдруг у нее родилась идея о том, нятии ведут себя нормально, а
чтобы организовать в селе вос- после – в окна стучат, хулиганят.
точные танцы. Решила устано- Придумала мотивацию: ведете
вить небольшую плату за заня- себя хорошо – идем в маленький
тия – 100 рублей, чтобы окупался поход. Если и там показываете
бензин.
себя дисциплинированными –
- На первую встречу пришли идем в большой поход. И вот уже
дети и взрослые. Когда
увидела ребят, то поняла: деньги с них брать
просто не могу. За каждым ребенком – своя
история, и просить 100
рублей – рука не поднимается. Так стали
заниматься один раз в
неделю. Аэробикой, общей физподготовкой с
элементами восточных
танцев. И все было хоПрограмма кружка ИЗО
рошо, пока одну из женрассчитана на все возраста
щин не избил муж за
то, что, по его мнению,

результат – полная дисциплина.
Еще ребята стали приходить.
Сейчас в наших кружках занимается 45 детей из 56, которые
живут в Ключах.
Кроме детей, на занятия рисованием стали приходить и
взрослые. Надежде Борисовне
пришлось адаптировать программу под все возраста. Теперь
частенько оформляют в клубе
общие выставки. Сегодня здесь
выставка сельскохозяйственная.
На картинах – тракторы и буренки всех мастей. Во то время, когда ребятня занята рисованием,
Надежда читает им – например,
бажовские сказы, или рассказывает о профессиях.
- Мальчишки, конечно, все к
земле тяготеют. Трактористами
быть хотят, водителями бульдозеров. А девчонки кроме профессии продавца и не знают
ничего. Рассказываю им о том,
что работать можно кем угодно.
Что самое главное – это трудиться. Если научитесь трудиться, то
весь мир будет в ваших руках.
С появлением этой женщины в селе жизнь местных жителей заиграла яркими красками.
Всей деревней не верили в Деда
Мороза – до того самого случая, как он
собственной персоной не пришел к ним
на елку. Самый настоящий, с бородой
и желанными подарками, про которые
писали в письмах и
отправляли без веры
в чудо.
Или,
например,
одежда. Какое разнообразие у ребятишек
из малообеспеченных

Надежду Дееву малыши очень любят:
она и рисует с ними, и книжки читает
семей? Порой даже зимних курточек по наследству от старших
не достается. Волонтеры организации Про.Добро, которые теперь
тесно сотрудничают с Надеждой
и ее воспитанниками, стараются
привезти самые нужные повседневные вещи для ребят. А уж в
ДК знают каждого по именам и
даже по размерам одежды и обуви. В костюмерной, кроме нарядов для театральных постановок,
припасено много вещей для тех,
кому они и вправду нужны.
Сейчас основная проблема –
это проведение газового отопления в ДК. Надежда Борисовна
говорит, что встречалась с администрацией СГО для решения
этого вопроса. Добро дали, и
при помощи волонтера Андрея
Овсянникова они в скором времени проведут в клуб газ.
Владимир Николаевич (к сожалению, никто не знает его фамилию) живет недалеко от клуба.
Он приезжает сюда на лето и
тоже приобщает ребят к труду.
Вот, например, волейбольную
площадку построил. Да не один,
а с помощью целой ватаги ребят.
Они и колышки для разметки
сами вбивали, и столбы помогали

вкапывать, и даже сетку натягивать. А то, что сделано своими
руками – разрушать как-то не хочется. До поздней осени играли
в волейбол и втайне гордились:
сами ведь, сами все сделали!
Небольшим коллективом, с
директором Любовью Юрьевной
Логвиненко,
библиотекарем
и несколькими волонтерами,
Надежда Борисовна Деева целыми днями дарит свою любовь
сельским детям.
Любовь Юрьевна:
- Я постоянно говорю родителям: эти занятия не вам нужны,
и не нам, по большому счету, а
самим ребятам. Этот клуб будет
их клубом, они будут хозяевами
в этом селе. Надо достойно их
воспитать.
Вот и воспитывают в них не
столько умение петь и танцевать, сколько любовь к труду и
уважение к ближним. Это поможет им вырасти достойными
людьми. Ведь самое главное у
них уже есть: в них верят, на них
надеются.

Страницу подготовила
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Забытый уральский уголок

Турклубу – быть
Педагоги и школьники октябрьской школы N18 легко могут
развести костер с одной спички, открыть консервную банку при
помощи камня, сделать шалаш за 15 минут… А летний лагерь
«Сыскар», который уже несколько лет подряд они организуют на
берегу реки Сысерть! А походы на Чусовую, археологические раскопки на Урале!
В пятницу, 6 ноября, в подвале школы открылся турклуб. Первая
встреча поколений, обмен опытом и задушевные беседы: среди
гостей – бывший директор школы Валентина Павловна Клешнина,
директор спорткомплекса «Чайка» Сергей Анатольевич Толмачев,
археолог-любитель Дмитрий Владимирович Авдеев, ныне – строители, а в школьные годы – туристы Федор Султанов и Шамиль
Латипов, Николай Павлович Першин.
Светлана Рудольфовна Акатьева, преподаватель октябрьской
школы искусств, пришла на встречу со своими воспитанникамигитаристами. Кстати, все они – члены школьного турклуба, заядлые походники. Пели Высоцкого и Визбора, песни неизвестных
авторов и просто играли на гитаре.
Валентина Павловна Клешнина рассказала школьникам о своем первом походе.
- Сплавляться по Чусовой летом, после окончания 8 класса, нас
повел педагог Александр Дмитриевич Мокроносов. Мы взяли с собой камеры от старых комбайнов – ни о каких байдарках тогда и
речи не могло быть. Совхоз «Бородулинский» выделил нам целое
ведро куриных яиц. Мы их сварили и несли с собой. Когда добрались до места, то накачали шины и соорудили плот на понтонах.
Хлеба с собой не брали. И его невозможно было достать почти ни
в одной деревушке по пути нашего следования. Помню, пока мы
плыли, Александр Дмитриевич читал нам книгу, а весь плотик сотрясался от нашего хохота. Этот сплав стал для меня отправной
точкой. После него я поняла: походы для меня – это все.
Ирина Михайловна Конькова, Ольга Николаевна Захарова,
Нина Антоновна Халиуллина, Ольга Аркадьевна Кудюкова – педагоги школы N18, опытнейшие туристы, рассказывали школьникам о своих походах и сплавах, о сложных перевалах и отсутствии
комфортных условий – обо всем том, что не страшит настоящих
походников.
По итогам встречи решили: турклубу – быть! Сергей
Анатольевич Толмачев даже пообещал привлечь к развитию туризма в Октябрьском спонсоров.

Мария Сорокина. Фото автора.

Как избежать трагедий на льду
ГИМС МЧС России по Свердловской области предупреждает, что выход и выезд на лед категорически запрещен.
Если вы находитесь вблизи водоемов, соблюдайте правила безопасности. Основным условием безопасного пребывания на льду является соответствие его толщины нагрузке.
Для одного человека безопасной считается толщина льда не
менее 10 сантиметров. Каток можно оборудовать при толщине льда 20 сантиметров и более. Пешие переправы считаются безопасными при толщине льда 20 сантиметров и
более. Легковые автомобили могут выезжать на лед в строго
определенных местах при толщине ледового покрова не менее 40 сантиметров. Для определения толщины льда следует
его прорубить, вырубить (вырезать) кусок и замерить его
толщину.
Любители подледного лова должны следовать следующим правилам:
- не выходить на подледный лов в одиночку;
- двигаться по льду друг за другом, с интервалом 5–6
метров;
- всегда брать с собой веревку длиной 25–30 метров, на
конце которой крепится груз;
- остерегаться скрытых под снегом глубоких трещин;
- не ловить рыбу в местах с быстрым течением;
- не пробивать много лунок на небольшой площади;
- не употреблять алкоголь без меры;
- не использовать белые укрытия (палатки), так как они
не видны на фоне снега;
- строго соблюдать правила эксплуатации газовых
обогревателей;
- не выходить на лед в темное время суток.
С. Колмогоров, государственный инспектор
ГИМС МЧС России по Свердловской области.

В осенние каникулы туристы клуба «Рифей» совершили
многодневный поход в район
Верхней Сысерти. Целью похода было посещение Храповских
скал.
В первый день, стартовав
по Иткульской дороге, дошли
до кордона Плита и, оставив тяжелые рюкзаки, побывали на
Хрустальном пруду – живописном водохранилище, где идет
строительство турбазы.
Ночевка была на Плите. На
этом месте в старину находился
большой трактир, где уставшие
путники могли отдохнуть, перекусить и поменять лошадей. Здесь
сохранилась атмосфера крестьянского хозяйства XIX века:
отсутствие электричества, половики, полати, старинная мебель,
самовар, стены украшены репродукциями картин.
Во второй день ушли на заброшенный Храповский кордон
и скалы горы Веселый Мыс. О
происхождении названия места
«Храпы» есть интересная легенда. Один охотник долго брел по
лесу в поисках добычи. Он так
сильно устал, что лег и захрапел.
И вот, якобы, так и храпит по сей
день. На самом деле звук, похожий на храп, слышится от порывов ветра, проходящих сквозь

каменную гряду. Говорят еще,
что здесь недавно видели медведя, но нам встречались лишь
следы косуль.
Поднявшись на вершину, мы
не увидели широких просторов
– горы поросли лесом. Но среди
скал обнаружили гнездо какой-то
большой птицы. Уже под вечер,
усталые и голодные, вернулись
обратно на Плиту. После ужина
нас ждала жарко натопленная
русская банька с березовыми
вениками и ароматный травяной
чай со сладостями.
На следующий день, перед
тем как отправиться обратно,

совершили небольшую прогулку
к деревянному идолу древнеславянской богини Макошь, что находится вблизи кордона.
Почти 60 километров пути
оказались для многих участников первым серьезным походом, а для бывалых – очередной прогулкой. За эти три дня
нам удалось многое сделать и
увидеть.
Мы еще долго будем вспоминать пылающий камин, мирный
треск дров и заснеженную лесную дорогу – то, чего так не хватает сегодня в городской суете.

Каникулы – это походы!
В то время как многие школьники в осенние каникулы не
знали, чем занять свое свободное время, ребята из турклуба
«Рифей» совершали походы.
В один из дней они посетили
излюбленную детьми туристскую базу ЦВР «Серебряное
копытце».
В теплом и уютном здании на

берегу Сысертского пруда собрались юные туристы старшей
и средней групп. Сначала пили
горячий чай с печеньем и бутербродами из дома, затем играли
в шахматы, слушали туристские
песни и соревновались в метании
дротиков. Пока не стемнело, во
дворе шли тренировки по стрельбе из настоящего лука. Отлично

получалось даже у девочек.
После вкусного ужина мы совершили ночной поход на камень
Сивко-Бурко. С фонариками по
темному лесу дошли до памятника, рассказали ребятам его
историю.
Поздним вечером девочки
мыли посуду, а мальчишки пытались настроить игровую приставку к телевизору. Много радостных эмоций принесла любимая
игра «Кастрюлька».
Перед сном устроили просмотр художественного фильма «Жизнь Пи» о взаимоотношении человека и хищного
животного в экстремальной
ситуации. Спать легли за полночь. Как настоящие туристы,
улеглись не в кровати, а в
спальниках на полу.
Утром, после завтрака, мы
покинули наше пристанище
– скоро сюда придет новая
группа, ведь турбаза редко пустует. Дни осенних каникул не
прошли даром. Все получили
заряд бодрости и настроение
на новую учебную четверть.

А. Горнов,
педагог и методист ЦВР.

22

усадьба

11 ноября 2015 г.

советы о надежды возняк

Обворожительный нектар

Пышнее и ярче

Для его приготовления берем траву, любой навоз, компост и на
выбор сахар, варенье или компот (1 кг), 200 г дрожжей, заливаем
теплой водой (45 градусов) и настаиваем в течение двух суток. На ведро такого настоя добавляем 1,5 л сыворотки. При поливе разводим
1:10. Данный настой очень эффективен, если в почве есть трава, перегной, кухонные отходы, т.е. питание для микроорганизмов. Важна
и постоянная влажность почвы. Вывод: органика, мульча и влага –
необходимые условия для эффективной работы микроорганизмов.

Чтобы цветы дольше цвели и соцветия были крупными, а зелень
пышной, поливаем их два раза до цветения и один раз во время цветения настоем хмеля.
Трехлитровую кастрюлю заполняем на треть цветами и листьями хмеля, заливаем горячей водой, запариваем на медленном огне
один час, настаиваем сутки, процеживаем. После добавляем две
ложки муки, 100 г сахара, 100-150 г картофельного пюре и снова настаиваем в течение суток.
Концентрат (применяем 1:10) хранится в закрытой емкости три
месяца в тепле, если это зима. Данным настоем можно поливать и
комнатные цветы.
PS: Хмель растет вдоль речки Каменки.

Стимулятор роста растений готовим сами
1,2 стакана сахара или один стакан старого варенья, которое не
жалко, заливаем тремя литрами теплой воды, добавляем 100 г пекарских дрожжей. Оставляем на неделю для брожения. Поливаем
при соотношении 1:5. Рассаду и посевы поливаем один раз в неделю,
взрослые растения – один раз в месяц. Замечено: растения, политые
данным раствором, развиваются в два раза лучше, чем политые купленными стимуляторами.

коротко
 Если хотите, чтобы черви
хорошо поработали за вас с почвой, полейте ее настоем крапивы, а сверху замульчируйте
травой. На этом месте появится
большое количество червей, которые разрыхлят и облагородят
почву.
 Настаиваем в воде соцветия
и листья валерианы и обрабатываем данным настоем томаты.
Плоды томатов после такой обработки не узнать – они будут и
красивыми, и вкусными. Нельзя
обрабатывать данным настоем
морковь, редис и лук.
 Никогда не выбрасывайте
шкурки бананов. Это отличное
удобрение. Два-три дня настаиваем шкурки и поливаем настоем комнатные цветы; летом
– томаты.
 Обработку ягодных кустов
горячей водой проводим весной только в солнечную погоду,
в пасмурную клещик из своего
укрытия не выйдет. Такая обработка должна быть однократной.
При повторной обработке горячей водой можно повредить будущие соцветия, часть которых
может погибнуть, часть дать мелкие ягоды.

Спасаем томаты от фитофторы
Первую обработку растений проводим раствором йода.
Растворяем 10 мл йода в 10 л воды. Для лучшего прилипания раствора добавляем мыло, желательно дегтярное. Вторую обработку делаем через десять дней после первой. Для этого в 10 л воды добавляем
10 мл зеленки и снова мыло. Для третьей обработки - через десять
дней после второй – покупаем в аптеке метронидазол, 10 таблеток
разминаем, растворяем в небольшом количестве теплой воды и разводим в 10 л воды.
Эти профилактические обработки проводим, не дожидаясь появления фитофторы и других грибковых заболеваний.
Данным раствором можно обрабатывать и другие овощи и
цветы, это, кроме всего, и внекорневая подкормка растений
микроэлементами.

Томаты серии «Уральский дачник»
поразят вкусом и урожайностью

Д

остаточно часто перед садоводами стоял непростой
выбор – какие томаты садить.
Многие растения с очень вкусными плодами дают небольшой
урожай, а самые урожайные,
наоборот, имеют не очень вкусные плоды. Иностранные продуктивные гибриды – тоже не выход. Да, они отлично плодоносят
и помидоры у них – загляденье,
красивые, глянцевые, но совершенно невкусные – водянистые,
«пластмассовые» и аромата данные томаты не имеют.
И вот на рынке появились уникальные сорта и гибриды серии
«Уральский дачник», произведенные челябинскими селекционерами. Все томаты данной серии обладают необыкновенным
вкусом и просто поразительной
урожайностью. А как они красивы! Каскады кистевых томатов,
свисающих с мощных кустов, –
еще и украшение вашей теплицы.
С четырех кв. метров теплицы

можно спокойно снимать до ста
килограммов томатов и более.
Все новые гибриды устойчивы к основным болезням
томатов, пониженной освещенности, к июньским возвратным
заморозкам, которые они легко
переносят.

Магазины
«Садовая
лавка»
предлагают
следующие гибриды томатов
серии «Уральский дачник»:
«Красным красно», «Марьина
роща», «Спасская башня»,
«Третьяковский»,
«Красная
гвардия».

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.

болезнь можно предупредить

Перед посадкой лука посыпаем бороздки песком, смешанным с препаратом Почин (на 5 кг
песка берем одну пачку Почина).
Когда перо лука вырастет на
8-10 см, поливаем его раствором
нашатырного спирта (две столовых ложки на 10 литров воды).
Лук после такой обработки будет
здоровым.


Спасаемся от гриппа и от простуды
Одну головку чеснока растираем на мелкой терке. Полученную массу кладем в банку и заливаем одним стаканом нерафинированного подсолнечного масла. Через сутки смесь можно использовать. Берем одну
чайную ложку полученного состава, смешиваем с одной чайной ложкой
свежевыжатого лимонного сока и выпиваем маленькими глотками за
полчаса до еды. Делаем это каждое утро, можно и три раза в день.
Такое «лекарство» принимаем зимой три месяца подряд и простуда
обойдет нас стороной.
Данную смесь нельзя принимать больным панкреатитом и
аллергикам.

Для вас,
садоводы!
14 ноября

центр природного
земледелия
проводит семинар
на тему

«Защита растений
от болезней
и вредителей.
Выращиваем
экологически
безопасный
урожай».
Семинар пройдет
в малом зале
Сысертского ГЦД.
Начало – в 13.00.
Вход свободный.
Н. Мухлынина,
руководитель
центра природного
земледелия.

сегодня-завтра...
Стряхиваем снег с ветвей.
Отаптываем снег по контуру приствольных кругов для
защиты от проникновения к стволам мышей.

Подокучиваем снегом
ягодные кустарники, особенно
побеги малины.

Если из-за капризов погоды не успели побелить стволы
плодовых деревьев, обвязываем их полосами белой бумаги,
светлыми капроновыми чулками
(колготками) или привязываем к
стволам сосновый лапник иголками вниз.
 Контролируем уровень снега под косточковыми плодовыми
культурами, страдающими от выпревания корневой шейки.
 Садим в комнатных условиях лук и чеснок на зелень, кресссалат, листовую горчицу.

Приобретаем семена,
средства защиты растений, удобрения, стимуляторы…

Продолжаем следить за
картофелем и овощами, заложенными на хранение. Пораженные
гнилью клубни и корнеплоды
выносим из подвала, а очаги
гниения купируем известьюпушонкой. Оптимальная температура для хранения картофеля +2
градуса, влажность воздуха – 9095%. Повышение температуры
до +7 градусов и выше приводит
к преждевременному прорастанию клубней и корнеплодов.



Сроки хранения семян цветов
О будущей красоте цветников
необходимо начинать беспокоиться заранее.
Осень и зима – ответственный период, во время которого незаметно для человека в крохотных семенных
зародышах поддерживается их жизненная сила, ждущая
своего часа для пробуждения. Бывает очень обидно, когда семена цветов не проросли. Силы и средства затрачены, время упущено. Чтобы не столкнуться с такой ситуацией, нужно знать сроки и условия хранения, а также
особенности сбора семян.
Одни семена надо сеять сразу после сбора, с каждым днем хранения они теряют свою всхожесть. Семена
других растений могут храниться годами, не теряя
свойств. При прочих равных условиях дольше сохраняют всхожесть семена, собранные в сухое лето. При
влажной погоде на семенах могут поселиться грибки и

микроорганизмы, существенно влияющие на всхожесть,
естественно, в сторону ее уменьшения.
Всхожесть семян цветов зависит не только от условий хранения, но и от того, к какому виду принадлежит
растение.
Многие астровые (каллистефу, арктотис, календула)
теряют всхожесть после одного-двух лет хранения. Этот
же срок выдерживают флоксы, вербены, гелихризум, гацании, годеции, кохии и наперстянки.
3-4 года могут храниться агератум, хризантемы, гвоздичные (гвоздики, смолевка), норичниковые (львиный
зев, немезия, пенстемон), мальвовые (лаватера, малопа, шток-роза), маковые, эшшольция, агератум, акроклинум, виола, гайлардия, георгин однолетний, дельфиниум,
иберис, колокольчик, мальва, маргаритки, декоративный
подсолнечник, лобелия, скабиоза и табак.
4-5 лет сохраняют всхожесть пасленовые (нирембергия,

петуния, сальпиглоссис и шизантус), бобовые (душистый
горошек, люпин, фасоль) и губоцветные (шалфей), алиссум, гомфрена, душистый горошек, космея, настурция,
рудбекия, сальвия и бархатцы.
После 6 лет могут прорасти бальзаминовые, крестоцветные (левкой, лобулярия, малькольмия), амарантовые
(амарант, целозия) васильки.

Т. Махнева,
государственный инспектор отдела надзора
за качеством зерна и семенного контроля
Управления Россельхознадзора
по Свердловской области.
Страницу подготовила Л. Старкова.
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В рамках проведения
Всероссийского дня
правовой помощи детям

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

20 ноября

MIDURAL GROUP

срочно требуются:
 Плавильщик

С 1 января 2016 года
Свердловская область
перейдет к электронному
обмену данными ЗАГСов

Департамент
информационной политики
губернатора.

ТРЕБУЮТСЯ

Ключевский завод
ферросплавов

с 10.00 до 16.00 час.
в ГБУ «КЦСОН
Сысертского района»,
по адресу
ул. Химиков, 9
проводится
бесплатное
правовое
консультирование
населения.

По решению федерального
министерства связи и массовых
коммуникаций, Свердловская
области вошла в число 15 регионов РФ, готовых к электронному
обмену сведениями органов
ЗАГС через единую систему
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Таким образом, с 1 января 2016
года жителям нашего региона не
нужно будет предъявлять бумажные документы при получении
ряда государственных услуг, что
значительно ускорит процесс их
оказания, и сэкономит время на
посещении различных ведомств.
В министерстве транспорта и
связи Свердловской области
рассказали, что в регионе
успешно завершились тестовые работы по электронному
обмену сведениями органов
ЗАГС. Данные работы проводились субъектом совместно
с Минкомсвязи РФ в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 29 июня
2012 года N1123-р, которым
определен перечень сведений,
обмениваться которыми органы
государственной власти должны
в рамках межведомственного
взаимодействия.
С нового года госорганы, расположенные на территории
Свердловской области, будут
обмениваться информацией о
регистрации рождения и смерти, установлении отцовства,
смене имени, а также заключении и расторжении брака в
электронном виде через СМЭВ.
Отметим, что в настоящее
время обмен этими данными
осуществляется с помощью
бумажных носителей.
Получать сведения ЗАГСов в
электронной форме, в частности, смогут Пенсионный фонд
РФ (ПФР), Федеральная миграционная служба РФ (ФМС) и
Федеральная таможенная служба РФ (ФТС). Например, при выдаче и распоряжении материнским капиталом не понадобится
предъявлять свидетельство о
рождении – эта информация
может быть получена ПФР через СМЭВ. При оказании услуги
по замене паспорта в случае
изменения фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте
рождения ФМС будет запрашивать эту информацию в органах
ЗАГС в электронном виде, а не
спрашивать копии документов у
граждан.

ТРЕБУЮТСЯ
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ЗАО «Умекон» в п. Бобровский

срочно требуются:

- электромонтер
по ремонту электрооборудования, 4 - 6 разряда
- Мастера цеха металлоконструкций
- Сверловщики
- Трактористы
- Операторы станков с программным управлением
- слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования
- электросварщик
на полуавтоматических и автоматических машинах.

Тел. 8(343) 374-28-35.

Требуется

курьер
на доставку.

Тел. 8-922-196-10-29.

В магазин «Продукты»
требуется

продавец
с опытом работы,
с сан. книжкой.
8-922-135-69-62.

(ученик) – з/п от 27000 руб;
 Слесари-ремонтники – з/п от 18000 руб;
 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей –
з/п от 15000 руб;
 Станочник широкого профиля - з/п от 16500
руб;
 Слесарь по сборке металлоконструкций – з/п
от 25000 руб;
 Станочник деревообрабатывающих станков –
з/п от 12500 руб;
 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования – з/п от 16500 руб;
 Электромонтер по обслуживанию подстанций
– з/п от 12000 руб;
 Машинисты крана (мостового, козлового) –
з/п от 18000 руб;
 Кладовщик по сырью, готовой продукции –
з/п от 16000 руб;
 Лаборанты химического анализа – з/п от
12500 руб;
 Контроллеры в производстве черных металлов – з/п от 14000 руб;
 Пробоотборщики – з/п от 11800 руб;
 Водитель автомобиля кат. «С» - з/п – 17000
руб;
 Кассир торгового зала (возможно трудоустройство пенсионера по возрасту, удобный график работы).

Мы предлагаем работу на крупном, стабильно
работающем предприятии, обучение профессиям, заработная плата выплачивается два раза в месяц, широкий спектр социальных гарантий и выплат по условиям
коллективного договора, медицинское обслуживание,
питание.
Осуществляется доставка к месту работы и обратно
из г. Екатеринбург и г. Арамиль.
Предприятие осуществляет обучение по рабочим
профессиям. На период ученичества с Учеником заключается ученический договор, Ученику выплачивается
стипендия в размере 5 965 рублей в месяц, с начислением районного коэффициента 15%, работа, выполненная Учеником на практических занятиях, оплачивается
сверх установленной стипендии в соответствии с принятыми у Работодателя системами оплаты труда.

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

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

Вы энергичны,
жизнерадостны,
общительны?
Попробуйте себя
в роли
рекламного агента
газеты «Маяк»

8 (34374) 6 85 74

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
- Администраторов в кафе
- Оператора АЗС, с опытом работы, график 1/3
- Поваров, график 1/2
- Пекарей, график 1/2
- Кассиров, график 1/2
- Официантов зала, поддержание чистоты в зале, график 1/2
-Условия: доставка транспортом компании из с.
Щелкун, с. Никольское.
Тел.: 8 922 711 24 29, 8 922 727 10 55

На Сысертский участок
ООО «Вторчермет
НЛМК-Урал»
требуется

машинист крана
(козлового).
С удостоверением
об обучении по данной
профессии
не менее 3-го разряда.
Тел. 8-965-540-00-53.

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

11 ноября 2015 г.

Бурение скважин

в любом месте
малогабаритной установкой под ключ
гарантия
рассрочка
скидки

8-904-810-21-32

•Перевозка усопшего в морг

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

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

Бурение и ремонт
скважин

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

Гарантия, качество.
8-912-243-81-99

8-912-63-00-169

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.

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

Тел. 8-904-982-39-49.

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

только в ноябре и декабре месяце.

Рассрочка до 6 месяцев.
Тел. 8-922-228-42-80.
Режим работы
с 10.00 до 16.00

Вывоз жбо,
5-9 куб. м.

низкие цены
круглосуточно

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.

Вывоз жидких
бытовых отходов.
Низкие цены.
10 куб. м./1400 руб.
Тел. 8-962-385-12-73.
Сантех. работы.
Монтаж
Ванных кабинок,
унитазов.
Разводка труб.
Отопление.
Тел. 8 922-194-31-76.

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

Отсев, щебень, песок,
скальный грунт.

Вывоз снега,
мусора

Тел. 8-922-196-10-29.
Заборы из профнастила,
ворота, сейф-двери,
решетки, лестницы,
навесы
из поликарбоната.
Тел. 8-908-925-84-51.

Ворота, заборы

Береза, сухарник.
Газель – 3 000 руб.,
газон – 6 000 руб.

Тел. 8 (343) 213-26-96

Услуги

Установка
спутниковых антенн

• Экскаваторапогрузчика
• Гидромолота JCB 3сх
Зимние цены. Скидки.

Тел. 8-906-81-38-700.

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.
Dverimetall-hit.ru

Dverimetall-hit.ru

Продам

Реставрация,
ремонт,
перетяжка
мебели.

Сейф-мет. двери.

мясо
домашних
кроликов,

живой вес и под заказ.
Тел. 8-963-036-56-64.

ООО Компания
«Стимул»

(филиал г. Екатеринбурга)

предлагает услуги
в сфере

Будем рады помочь Вам!!!

Контакты: г. Сысерть,
ул. Коммуны, 26 а.
8-953-058-02-11
Stimul.olga 87Gmail.ru

Ремонт
окон

Доставка бесплатно.
8-900-197-17-64.

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

из профнастила.

недвижимости,
туризма,
строительства.

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

Дрова колотые.

8-906-802-87-77

Домашняя
кухня
Меню и цены
спрашивайте
у оператора

Доставка готовой еды
с 10:00 до 22:00 час.
по низким ценам.
Тел. 8-982-633-05-72
Тел. 8-905-803-87-01

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

Триколор, Телекарта.

Обмен рессиверов на уральское время.

Тел.: 8-912-28-16-967
8-932-612-00-35

Кировская
обувная фабрика
принимает в ремонт
и на реставрацию
любую обувь.
У нас натуральная кожа,
выбор подошвы,
изменение фасона.
Минимальный аванс 500 руб.
Оплата после ремонта.

18 ноября с 12.00 до 18.00

в ГЦД г. Сысерть.
Пансионат в Сысерти
предлагает услуги
по уходу за пожилыми,
больными людьми
и после реабилитации.
Если ваши родные нуждаются
в заботе, поддержке, звоните
по тел. 8-912-032-10-53,
Ольга Юрьевна.

Ремонт
холодильников

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

Тел. 8-922-211-40-98

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.

поздравление. реклама

11 ноября 2015 г.
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Александра Николаевича Неугодникова
поздравляем с 65-летием!
65 – не срок для старости,
Пусть не чувствует сердце усталости!
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Если ты не стареешь душой!
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу!
Родственники.

Центр творческого
развития
Приглашает на занятия:

Дошколята танцевали
и пели для своих вторых мам




Кашинский детский сад N16 сегодня отпраздновал свой юбилей. По-домашнему скромный и душевный вечер в честь 35-летия
учреждения прошел в зрительном зале сельского ДК.
Здесь собрались настоящие и бывшие педагоги детсада, ушедшие
на пенсию, родители, бабушки и дедушки дошколят. Праздник открыл
глава Кашинской сельской администрации М. В. Сурин, а заведующая детсадом Э. А. Горбунова отметила грамотами отличившихся
сотрудников. Творческие подарки в виде песен и танцев подготовили для своих вторых мам ребятишки из старших групп садика и его
выпускники - ныне ученики местной школы и участники коллективов
дома культуры.
После концертной программы празднование юбилея продолжилось в стенах детского сада за большим столом, накрытым благодаря
стараниям местной администрации.



для детей от 6 до 14 лет
 Нейропсихологическая диагностика и коррекция
 Консультации психолога

и нейропсихолога
 Индивидуальные и групповые

занятия с психологом
 Проведение праздников

Набор групп по тел. 8-982-645-19-01
г. Сысерть, ул. Свободы, 38-а
vk.com/centr38a

Реклама

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

Удобный сервис
на сайте «Маяка» объявления
по интернету

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





Предъявителю купона скидка 10%

Заведующая детсадом
Э. А. Горбунова

Ю. Воротникова. Фото автора.

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

«Уроки фантазии» для детей от 6 лет
«Студия декора» для детей от 8 лет
 Подготовка к школе
 Семинары для родителей
Развитие творческого мышления
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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.
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реклама. объявления

11 ноября 2015 г.

Уважаемые рекламодатели!
Предлагаем Вашему вниманию

уникальную акцию!
Только в период

с 16 ноября по 20 декабря,
оплатив три объявления,
такое же четвертое Вы получаете

в подарок!

При оплате шести объявлений –
два Ваших объявления
размещаются бесплатно!
Выходить они будут столько раз, сколько
захотите – хоть до конца следующего года!
Все подробности Вы можете узнать
у нашего менеджера:
тел. 6-16-42, 8-950-643-84-66.
Эл. почта: Shavrikovaanna@mail.ru
Наш сайт в интернете: www.34374.info

3=4
Оплатив
три объявления,
четвертое
вы получаете

в подарок

Реклама на сайте
«Маяка»
Заявку присылайте
по адресу:

letemina_irina@mail.ru

Уборка
коттеджей, домов,
офисов,
помещений

после ремонта
Качество,
надежность
гарантируем.

Тел. 8-912-67-888-62

Распродажа,
которую ждали целый год!
С 01.12.2015 г. по 31.01.2016 г.
ежедневно, с 9-00 до 21-00

Скидка 15%

На весь ассортимент, а также на услуги!
Старые цены + 15% скидка

= двойная выгода
Кабинет ветеринарной помощи и Ветеринарная аптека,
без перерывов и выходных,
г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 60.
Фармацевтическая лицензия №66-13-3-000196 от 06.09.2013 г.

АВТОШКОЛА
«ЭКСТРА ПЛЮС»

Есть заключение ГИБДД N1165808 от 17.04.2015 г.

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

г. Сысерть,

ул. Коммуны, 39а,
Набор на 24 ноября.

п. Двуреченск,

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

с. Щелкун –

ул. Гагарина, 21.
Встреча 7 ноября в 11.00

Объявляет набор

на курсы водителей ТС кат «В»

ДЛЯ КУРСАНТОВ НАШЕЙ АВТОШКОЛЫ
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОДРОМ!!!
Все машины оборудованы аудио- и видеокамерами

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, Тел. 8-909-703-19-70
extra-plus66.ru
п. Октябрьский, тел. 8-922-140-99-05.

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.

www.salut-sysert.ru

Большой выбор фейерверков
Низкие цены
Адрес: г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 70,
остановочный комплекс «Сельхозпродукты»,
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 27 (на территории ТЦ «Монетка»).
8-932-600-6000, 8-906-813-8700

