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АЛЕКСАНДРУ НОВИКОВУ
НЕ ДО ПЕСЕН –
У НЕГО УКРАЛИ 600 ГА СЫСЕРТСКОЙ ЗЕМЛИ

Л. Ассонова

А. Новиков

И

звестный певец шансонье и художественный руководитель
Екатеринбургского театра эстрады Александр Новиков вы
ступил потерпевшим по делу о незаконном отчуждении земель в
Сысертском районе. Речь идет о продаже 600 га, расположенных
между д. Большое Седельниково и п. Полевой. Уголовное дело
расследуется в Сысерти. Позавчера в местном суде решался во
прос об избрании меры пресечения в отношении пока единствен
ной фигурантки – Ларисы Ассоновой.
Лариса Ассонова до недавнего времени являлась директором
ООО «Светояр». Как утверждает соучредитель фирмы, небезыз'
вестный А. В. Новиков, женщина была номинальным руководите'
лем с правом подписи документов. Фактически же 20%'ной долей
уставного капитала ООО владел бывший замминистра экономики
Свердловской области Михаил Шилиманов. Остальные 80% принад'
лежали Новикову. Как выяснилось, огромный участок в Сысертском
районе был собственностью ООО «Светояр», ООО «Уральская жи'
лищная компания». Здесь планировалось обустройство Уральского
индустриального парка. Данный проект включен в программу разви'
тия правительства Свердловской области и был представлен потен'
циальным инвесторам в рамках «Иннопрома'2015».
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АКТУАЛЬНО

ГРИПП НАСТУПАЕТ:
стань иммунной прослойкой или заболей
Все активнее сысертские врачи призывают жителей округа
прививаться от гриппа. Прививка эта – обязательная, так как вхо
дит в национальный календарь. Но главным аргументом медиков
нынче является прошлогодний опыт, когда из за продолжитель
ной эпидемической ситуации по ОРВИ почти три месяца округ
находился в режиме карантина. Отменили все массовые меро
приятия в помещениях, непривитых детей не пускали в школы и
детсады.
Прошлой зимой заболевае'
мость на нашей территории била
рекорды: эпидемический порог,
который измеряется еженедель'
но, превышал показатели 2014

года в полтора раза. По итогам
сезона тяжелые формы ОРВИ и
грипп зафиксированы у восьми
тысяч человек. Среди них 1637
привитых, и 6368 непривитых.

Значит, те, кто пренебрег вак'
цинацией, к врачам обращались
в четыре раза чаще. При этом
зимой 2013'2014 г.г. тяжело за'
болели 6890 человек (1250 при'
витых и 5640 непривитых).
В Роспотребнадзоре уверяют:
если бы прививки от гриппа были
более популярны, превышения
эпидемических порогов в про'
шлом году можно было бы избе'
жать. Впрочем, план вакцинации
по национальному календарю
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Четыре новых звания
и сотня грамот полицейским
13 ноября в концертном зале ГЦД им. Романенко свой профес
сиональный праздник отметили сотрудники полиции. Этот день,
традиционно, своего рода отчетный для органов внутренних дел.
На торжестве вручаются медали за отличие в службе, присваи
ваются очередные звания, оглашаются и награждаются отличив
шиеся за год службы сотрудники.
Не менее ста фамилий про'
звучало в этот день в зале.
Удостоенные грамот и знаков от'
личия полицейские поднимались
на сцену и получали награду из

рук заместителя начальника
Сысертского межмуниципально'
го отдела В. В. Яметова. Слова
благодарности за мужество,
упорство и принципиальность в

борьбе с преступностью вырази'
ли в адрес стражей порядка гла'
вы Сысертского и Арамильского
округов А. Г. Карамышев и В. Л.
Герасименко, председатели дум
обеих территорий, а также пред'
седатель Сысертского районного
суда А. В. Трухин и начальник
Сысертского отдела УФМС О. И.
Жицкая.
Не забыли собравшиеся по'
чтить память милиционеров, по'
гибших при исполнении
служебных
обязанно'
стей: Александра Зозули,
Александра Остащенко,
Степана Быкова.
Очередные
звания
в этот день были при'
своены четырем сотруд'
никам. О. В. Тиунова и
А. Е. Шавриков стали
капитанами полиции, С.
В. Япарова ' старшим
лейтенантом, а А. В.
Зверева ' старшиной.
Все они получили но'
венькие погоны.

Юлия Воротникова.
НА СНИМКЕ: момент
награждения

Фото автора.

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве
подписали две металлургические компании

Антон Купцов

У сысертского прокурора
новый заместитель
Кадровые перестановки произошли на прошлой неделе в
Сысертской межрайонной прокуратуре. Помощника прокурора
Антона Купцова назначили заместителем. Его предшественник
Николай Прищепа перешел в областное надзорное ведомство.
Напомним, Антон Купцов служит в Сысерти с августа 2014
года. А приехал он из Краснотурьинска, где занимал должность
помощника прокурора. Здесь ему доверили контроль за работой
полиции, федеральной службы судебных приставов, отдела над'
зорной деятельности и изолятора временного содержания. К нему
же попадали документы, связанные с отказом в возбуждении уго'
ловных дел.
Сейчас в его обязанности входит надзор за процессуальной
деятельностью органов следствия, дознания, полиции и следствен'
ного комитета. Кроме того, заместитель прокурора оценивает, на'
сколько обоснованы обвинительные заключения по уголовным
делам, прежде чем они попадут в суд. Как и прежде, Антон рабо'
тает с обращениями граждан, рассматривает жалобы субъектов
уголовного производства и выступает в суде в роли государствен'
ного обвинителя.

Юлия Воротникова.

«Ключевская обогатительная фабрика» нарастит производство в несколько раз, чтобы поставлять
сырье, необходимое для сохранения производства на Ачинском глиноземном комбинате РУСАЛа.
12 ноября пред'
седатель
правле'
ния MidUral Group
Сергей Гильварг и
заместитель гене'
рального директора
РУСАЛа по между'
народному глино'
земному
бизнесу
Яков Ицков заклю'
чили контракт на
поставку продукции
Ключевской обога'
тительной фабрики
(входит в MidUral
Group) для нужд Ачинского гли'
ноземного комбината (входит в
ОК РУСАЛ). Уральские метал'
лурги обязуются отгрузить 1 млн
230 тыс. тонн продукции в адрес
одного из ключевых предприятий
РУСАЛА.
Ключевская обогатительная
фабрика была построена в 2004
году для переработки накопив
шихся металлургических шла
ков Ключевского завода ферро
сплавов. Из техногенного сырья
фабрика выпускает продукцию

высокого передела, востребо
ванную ведущими металлур
гическими компаниями в рам
ках государственной стратегии
импортозамещения.
Реализация контракта позво'
лит Ключевской обогатительной
фабрике в разы увеличить объ'
ем выпускаемой продукции. Для
этого будет проведено техниче'
ское перевооружение и созданы
новые рабочие места.
«Мы в несколько раз увели'
чим масштаб производства, и

это станет практически новый
бизнес. Компания инвестирует
порядка 100 ' 110 млн рублей в
модернизацию
оборудования
Ключевской обогатительной фа'
брики, ' отметил председатель
правления MidUral Group Сергей
Гильварг. ' Кроме того, данный
контракт приближает нас к ре'
шению экологической проблемы:
переработав накопленный за
годы работы КЗФ отвал, мы вер'
нем этим живописным местам
природную красоту».
Подписанию контракта пред'
шествовали кропотливые научно'
исследовательские работы, под'
твердившие целесообразность
использования продукции КОФа
для нужд Ачинского глиноземно'
го комбината.
Помимо основного соглаше'
ния, стороны подписали протокол
о расширении сотрудничества в
научно'исследовательской сфе'
ре и увеличении поставок леги'
рующих добавок.

Всеволод Орешкин,
консультант по связям
с общественностью ОАО
«УК «РосСпецСплав-Группа
МидЮрал».

Голуби грелись
о горячие булки хлеба
Работа Сысертского хлебокомбината была приостановле
на на месяц. Специалисты Южного Екатеринбургского отдела
управления Роспотребнадзора по Свердловской области в се
редине октября провели внеплановую проверку. Потребитель
обратился в орган с жалобой на качество хлебобулочной про
дукции. Но выехавших на предприятие санврачей заинтересо
вало другое обстоятельство.
В складском помещении и в фасовочном цехе, где хранилась
неупакованная продукция, проверяющие застали целые стаи голу'
бей. Они свободно залетали сюда через входные ворота.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, дикие птицы являются ис'
точником загрязнения оборудования и выпускаемой продукции
(микробиологического и физического характера), что создает
угрозу для здоровья граждан. Рассмотрев материалы ведомства,
26 октября суд принял решение приостановить на месяц работу
участков хлебокомбината, облюбованных пернатыми. Склад и фа'
совочный цех были опечатаны 28 октября, погрузка хлеба произ'
водилась в другом месте.
Однако уже через неделю хлебокомбинат ходатайствовал об
отмене постановления в связи с тем, что нарушения устранены.
Сейчас он работает в обычном режиме.
Что касается обращения потребителя по поводу плохого ка'
чества хлеба, проверка показала, что продукция соответствует
нормам. В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора отобра'
ли пробы, и по физико'химическим показателям они оказались
удовлетворительными.

Ю. Воротникова.
Фото с сайта JustMedia.
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В МФЦ доступно уже более 200 услуг

Ветераны труда спонсируют
модернизацию Сысертского АТП?
В редакцию на днях обратилась читательница «Маяка» Валентина Александровна Кадочникова. Она узнала от знакомой,
что на Сысертской автостанции ветеранам труда предлагают
приобрести проездные карточки.
– Теперь, чтобы попасть на
бесплатный рейс, нужно предъ'
явить кондуктору «электрон'
ный абонемент» стоимостью
сто рублей, – говорит В. А.
Кадочникова. – Заранее об этом
нигде не сообщалось. Приходишь
оформлять билет, подаешь вете'
ранское удостоверение, а кассир
просит заплатить. А у тебя, мо'
жет, и копейки с собой лишней
нет? Это походит на простой
сбор денег с пассажиров.
Ситуацию прокомментиро
вал директор Сысертского АТП
Ф. Л. ПОТАПОВ.
– С 1 декабря 2015 года мы
вводим новую систему учета
пассажиров. Для этих целей уже
установлено специальное про
граммное обеспечение и обору
дование. На льготниках мы апро
бируем систему, а в будущем,
если она будет работать без
сбоев, введем оплату по пласти
ковым картам для всех пассажи
ров и на все наши рейсы. А пока
на каждую запущенную в оборот
карту будут занесены данные о
льготе и ее владельце. Мы идем
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по пути прогресса и хотим све
сти к минимуму документообо
рот, связанный с учетом поездок
льготных категорий граждан. Для
этого мы закупили 1000 пласти
ковых карточек, а также пере
носные считывающие устройства
для кондукторов.
Федор Леонидович отме'
тил, что покупка абонементов
– дело добровольное. Однако
уже с декабря новая система
вводится на двух рейсах – 1076
(Щелкун – Екатеринбург) и 1077
(Никольское – Екатеринбург),
попадающих под постановление
правительства
Свердловской
области. Согласно докумен'
ту, право бесплатного проезда
на междугородном транспорте
имеют труженики тыла и лица,
награжденные орденами или
медалями СССР за самоотвер'
женный труд в период Великой
Отечественной войны, ветера'
ны труда, реабилитированные
граждане и лица, признанные
пострадавшими от политических
репрессий, граждане, получив'
шие увечье или заболевание при

прохождении военной службы
или службы в органах внутрен'
них дел Российской Федерации в
период действия чрезвычайного
положения либо вооруженного
конфликта, а также Почетные
граждане Свердловской области
и имеющие знак отличия «За
заслуги перед Свердловской
областью».
Карточка электронного абоне'
мента предназначена для опла'
ты проезда, наподобие Е'Карты.
Однако Е'Карта изначально пред'
полагала выгоду для пассажиров:
при ее наличии стоимость одной
поездки меньше, чем при оплате
наличными в транспорте. И если
сысертская версия проекта не
предполагает подобные условия
и билет останется по прежней
цене, непонятно, зачем челове'
ку тратить лишние 100 рублей на
оформление именной карты.
– Насколько я могу догады
ваться, убыток, полученный
перевозчиком от провоза по
ЕКарте, компенсирует админи
страция Екатеринбурга, – гово
рит Ф. Л. Потапов. – Скорее все
го, мы тоже будем делать скидки
на проезд при расчете с помо
щью наших пластиковых карт.
Мы в этом заинтересованы, так
как при наличном расчете неко
торые недобросовестные води
тели не доносят деньги до кассы
предприятия.
Выходит, что тест'драйв нов'
шества на добровольных началах
спонсируют и без того небогатые
люди, которые, казалось бы,
должны быть защищены государ'
ством от лишних трат. В пользу
частного проекта, видимо, мож'
но экспериментировать, невзи'
рая на то, как это отразится на
кармане льготников.

Юлия Воротникова.
НА СНИМКЕ: та самая
проездная карточка.

Фото автора.

Многофункциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг (далее МФЦ) государственное
учреждение, осуществляющее функции по взаимодействию с
органами государственной власти, органами местного самоу
правления и организациями, участвующими в предоставлении
государственных (муниципальных) услуг, информированию
граждан и организаций, приему и выдаче документов, обра
ботке персональных данных, связанных с предоставлением
указанных услуг.
Основной идеей создания МФЦ является реализация принципа
«одного окна», в соответствии с которым предоставление услуг
федерального, регионального, муниципального уровня осущест'
вляется на бесплатной основе в одном месте. Гражданин при
этом освобождается от необходимости получать справки в других
госучреждениях, ходить по инстанциям или платить посредникам.
От получателя требуется только подать заявление и получить ре'
зультат в установленный срок, а всю остальную работу, в том чис'
ле межведомственное согласование, проводят сотрудники МФЦ и
соответствующие государственные и муниципальные органы вла'
сти. Всего на данный момент в МФЦ оказывается 201 услуга.
За оказанием услуг, предоставляемых в МФЦ, жителям
района не обязательно ехать в Сысерть. Обратиться можно в
близлежащее, так называемое, удаленное окно, расположен
ное в Большом Истоке, Двуреченске или Щелкуне.
Отдел ГБУ СО «Многофункциональный центр»
в г. Сысерть расположен по адресу:
г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 56.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник, среда, четверг, пятница – с 08.00 до 18.00
Вторник – с 08.00 до 20.00
Суббота – с 09.00 до 15.00
Все дни без перерыва.
Воскресенье – выходной
Телефон: (34374) 5'32'99
Удаленное окно ГБУ СО «Многофункциональный центр»
в п. Большой Исток расположено по адресу:
п. Большой Исток, ул. Ленина, 119-А, 2 этаж.
Режим работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00
Перерыв с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье – выходной
Удаленное окно ГБУ СО «Многофункциональный центр»
в п. Двуреченск расположено по адресу:
п. Двуреченск, ул. Димитрова, 44, 2 этаж.
Режим работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00
Перерыв с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье – выходной
Удаленное окно ГБУ СО «Многофункциональный центр»
в с. Щелкун расположено по адресу:
с. Щелкун, ул. Ленина, 181
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 17.00
Перерыв с 12.00 до 13.00
Суббота, воскресенье – выходной

ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Наши курсанты - лучшие в Свердловской области
22 курсанта военно-патриотического клуба «Патриот», который работает на базе центра внешкольной работы СГО под руководством Виталия Анатольевича Хабибова, 7 и 8
ноября побывали в селе Мартюш Каменского района. Там прошел областной военнопатриотический лагерь «Россия. Родина. Единство».
В рамках работы лагеря со'
стоялись не только учебно'
тренировочные
занятия
(например, разбор и сбор де'
сантного парашюта, автомата
Калашникова), но и соревнова'
ния – первенство Свердловской
области по рукопашному бою и
интеллектуальная викторина.
Наши бойцы продемонстри'
ровали свое мастерство в руко'
пашном бою. Среди 38 участни'
ков первенства клуб «Патриот»
представляли шестеро. Все они
дошли до финала. В итоге – раз'
громная победа. Первое место в
командном зачете, четыре «зо'
лота» и два «серебра». По ито'
гам интеллектуальной викторины
«История создания вооруженных
сил РФ» ВПК «Патриот» занял 2
место.

Виталий
Анатольевич
говорит:
' Мы проводили районное пер'
венство по рукопашному бою.
Но военно'патриотических клу'
бов у нас мало, борьба была не
сложной, в итоге мы сами и ста'
ли чемпионами. А на областном
первенстве в тяжелейших боях
мальчишки это чемпионское зва'
ние подтвердили. Организаторы
даже шутили: «Ты кого привез?
Надо было любителей, а у тебя
профессионалы!».
Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике высоко оценило резуль'
таты, показанные ВПК «Патриот»
и наградило В. А. Хабибова бла'
годарственным письмом за ак'
тивную жизненную позицию и
личный вклад в дело гражданско'

патриотического
вос'
питания подрастающего
поколения.
Следующей ступень'
кой на пути развития клу'
ба станет всероссийский
слет юных патриотов, ко'
торый пройдет в Перми
в
феврале.
Виталий
Анатольевич считает, что
его воспитанникам пой'
дет на пользу участие в
слете такого масштаба:
' Мы обязательно на'
учимся чему'то новому,
хочется, чтобы возникли
новые идеи, чтобы мы об'
рели полезные связи. Надеюсь,
что парни смогут привезти на'
грады и оттуда.
Победа на областном слете
обеспечила «Патриотам» статус

соорганизаторов и руководи'
телей
военно'патриотических
сборов, которые пройдут в
июле 2016 года в Каменске'
Уральском. В новом амплуа они

поделятся накопленными знани'
ями и опытом с членами област'
ных клубов.

Мария Сорокина.
Фото Виталия Хабибова.
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СНИМОК ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

Приобщаемся к классике
через книгу и мелодию

Прохожим угрожают деревья
Обрезка ветвей старых деревьев в Сысерти –
проблема давняя и набившая оскомину. Стволы
многолетних тополей, кленов и прочих деревьев
зачастую представляют опасность для людей.
Нависшие над дорогами, тротуарами, домами
ветви могут обломиться, покалечив случайных
прохожих, в любой момент – от ветра, грозы или
просто от старости. Буквально стелятся кроны в
районе двухэтажек по ул. К. Либкнехта. Нависают
над тротуарами и проездами. На фото – деревья на

месте снесенного несколько лет назад дома N32. А
ведь здесь огромный ежедневный поток пешеходов:
в основном, это спешащие на автобус пассажиры
или идущие на работу и с работы гидромашевцы.
По поводу небезопасности этих городских на'
саждений жители ближайших домов в администра'
цию уже обращались. Ответ один: средств на их
кронирование или спил пока нет.

Ю. Воротникова.
Фото автора.

Экскурсия по пожарной части
и выставка рукоделия

Настоящий врач –
это золотые руки
и доброе сердце

А. Лямин, Н. Тихонова,
Р. Проскурнина,
С. Сапожникова,
А. Сапожников,
пациенты
хирургического
отделения ЦРБ.

Т. Косилова.
г. Сысерть.

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

Люди в белых халатах испокон
веков ассоциировались у
каждого с бескорыстной помо
щью, способностью излечить
любой недуг и помочь пациен
ту в трудный час. Но самыми
хорошими врачами становят
ся те, кто не только изучает
теорию и практику медицины,
но и обладает человеческими
качествами. Все это сочета
ется у врачей хирургического
отделения Сысертской ЦРБ.
Волею судьбы мы оказались
в хирургическом отделении с
диагнозом желчнокаменная бо'
лезнь. Внимательное отношение
со стороны медиков к каждому
человеку нас просто поразило.
Где такое встретишь в наше
время?
Хотелось бы выразить чувства
особой благодарности заве'
дующему отделением хирургии
Олегу Владимировичу Чауде и
его коллегам – медицинским
сестрам В. С. Латыповой, О. В.
Ивановой, Е. Ф. Рулевой, а так'
же всему коллективу отделения
реанимации и анестезиологии, в
частности, В. И. Белоусову и
А. В. Петрову.
Наше выздоровление – это
полностью ваша заслуга! Низкий
поклон за ваш неоспоримый
профессионализм, золотые руки
и доброе сердце.

В День народного единства сысертская районная библиоте'
ка пригласила своих читателей на «Ночь искусств», подготовив
литературно'музыкальный вечер «В мире прекрасного». Встречу
посвятили осени, которая прекрасна в любую погоду.
Ведущая вечера И. Н. Пасынкова свое выступление сопрово'
ждала строчками из стихотворений великих поэтов – Пушкина,
Есенина, Тютчева, Фета. А иллюстрировали рассказ неповтори'
мые пейзажи Левитана, Саврасова и других художников. Музыка,
песни, поэзия и великолепные полотна оставили на душе приятное
чувство и легкую тоску по золотой осени.
Присутствующим предложили самим выступить со стихами. На
импровизированную сцену в этот вечер решили выйти некото'
рые члены литературного клуба «Открытие»: В. В. Ефремов, Н. В.
Асина, Т. К. Гладышева, В. В. Лобова, Т. А. Баринова и другие. Все
вместе вспомнили песни про костер рябины красной и осенние ли'
стья, а затем обратились к представленной в читальном зале вы'
ставке работ клубов «Рукодельница» и «Затейница». Порадовали
оригинальные и просто красивые вязаные и вышитые крестиком
изделия, удивительные композиции из атласных лент и бисера.
Завершилась «Ночь искусств» дружеским чаепитием.
А через день, 6 ноября, здесь же состоялся не менее интерес'
ный тематический вечер «Волшебство музыки». Его посвятили
175'летию со дня рождения П. И. Чайковского. Сотрудники би'
блиотеки Е. В. Аверкиева и И. Н. Пасынкова поведали о жизни
и творческом пути великого композитора. Конечно, не обошлось
без прослушивания фрагментов из его произведений – широко из'
вестных и не очень.
Музыка Чайковского отличается задушевностью, простотой и
доступностью языка. Мы получили возможность вспомнить балет'
ные спектакли «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебединое
озеро», оперу «Кузнец Вакула», а также народные песни в его
обработке и фортепианные произведения. Необычайное удоволь'
ствие от приобщения к миру классической музыки гостям было
обеспечено. Огромная благодарность нашей любимой районной
библиотеке за такие полезные и воодушевляющие праздники для
души!

Вспомнили совхозные будни
и увидели себя молодыми
В начале ноября в ДК имени П. Г. Зуева п. Октябрьский со
стоялся тематический вечер «Как не любить мне эту землю». На
него пригласили бывших работников совхоза «Бородулинский»,
трудом которых он жил, процветал и был известен не только в
области, но и в России.
Вечер открыла ведущая В. А. Балыбердина и активисты школьно'
го краеведческого музея, которые напомнили историю создания со'
вхоза, рассказали о достижениях того времени. Говорили о том, как
быстро рос поселок, ведь совхозные строители в лучшие годы сдава'
ли в эксплуатацию по 80 квартир в год. Как первым в Сысертском
районе поселок получил природный газ. Как интересно было жить
и работать в совхозе, благодаря высоким зарплатам, возможности
получить благоустроенное жилье, заниматься в спортивных секциях
и кружках художественной самодеятельности. Именно поэтому по'
ловина выпускников местной школы оставалась в родном поселке.
Гости посмотрели фильм о совхозе «Хозяева земли». На экра'
не многие увидели себя молодыми, полными сил и трудового эн'
тузиазма, а также людей, которые уже ушли из жизни, и, конечно
' бывшего директора совхоза, Героя социалистического труда Петра
Григорьевича Зуева. Это при нем из убыточного хозяйства совхоз
стал миллионером. П. Г. Зуев – это человек, которого знает каждый
житель поселка, даже дети, которые родились, когда его уже не ста'
ло. Его именем назван дом культуры.
После просмотра фильма все поднялись в гостиную на чаепи'
тие, организованное с помощью генерального директора ООО
«Бородулинское» И. Г. Макарова.
За столом пенсионеры с теплотой вспоминали годы работы на
птицефабрике, ферме и других цехах, как вместе отмечали празд'
ники, почти бесплатно путешествовали по стране. Гости вечера с
удовольствием слушали выступления вокального квартета «Русская
душа», солистки Екатерины Масонис и мужского дуэта С. Брагина и
В. Ипатова, а потом и сами запели свои любимые песни.

В. Балыбердина, зав. детским отделом октябрьского ДК.

В конце октября 24 отряд ФПС по Свердловской области
совместно с Сысертским ВДПО провел встречу ветеранов по
жарной охраны. Гостей провели по помещениям 112 пожарной
части, показали современную технику и фотовыставку, посвя
щенную 25 летию МЧС.
Затем в учебном классе их ждала приятная неожидан'
ность – выставка творческих работ ветеранов пожарной охра'
ны – Валентины Егоровны Широковой и Татьяны Васильевны
Темняковой. Вышитые картины и изделия из бисера и бумаги,
забавные куклы и вязаные аксессуары заинтересовали не только
гостей, но и сотрудников пожарной части.
Ветеранов поприветствовала инспектор по кадрам Л. Г. Гирич.
Участники мероприятия благодарили организаторов за празднич'
ное настроение, душевность и радость общения.

Т. Степура, инструктор ВДПО.

«Реченьку» ждут в Двуреченске
Недавно ансамбль русской песни «Реченька» из клуба поселка
Каменка провел выездной концерт в социально'реабилитационном
отделении п. Двуреченск.
Гостей приняли радушно и пожилые «постояльцы» учрежде'
ния, и работники, и руководители. Желающие дружно подпевали
вокалистам, ведущая проводила различные конкурсы, и, конечно,
зрители и артисты остались довольны вечером. Творческому кол'
лективу выразили сердечную благодарность за душевную встречу
и внимание и пригласили участников «Реченьки» приезжать по'
чаще. Ансамбль вновь планирует посетить учреждение в конце
ноября.

Марина Каримова, заведующая клубом поселка Каменка.
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АКТУАЛЬНО

ГРИПП НАСТУПАЕТ:
стань иммунной прослойкой или заболей
Начало на 1 стр.
был выполнен почти на 100%. Из
13966 человек, которым вакцина
положена бесплатно, в приви'
вочный кабинет явились 13945
человек. По эпидемиологиче'
ским показаниям должны были
привиться еще 11228 человек.
Сюда относятся категории, для
которых обязательная вакци'
нопрофилактика
обусловлена
профессией: работники торгов'
ли, общепита, птицеводческих
и промышленных предприятий.
Прививку им должен оплачивать
работодатель.
По государственным нормам,
для того чтобы предотвратить
эпидемию, нужна так называе'
мая иммунная прослойка – 40%
от населения территории. При
этом в Сысертском округе всего
было привито 17268 человек – это
27,9% от численности населения
(61887 человек). Поэтому, когда
вирус добрался до нас, он начал
косить всех, у кого слабый имму'
нитет. Нынче план вакцинации
увеличили. По национальному
календарю в сезоне 2015'2016
бесплатные прививки рассчита'
ны на 18697 человек (на данный
момент привито 14115 человек),
по эпидемиологическим пока'
заниям вакцина положена еще
6053 жителям округа (из них пока
привились менее трети).
Передовики бесплатной вак'
цинации – медики, педагоги,

коммунальщики, работники транс'
порта и призывники. План в этих
группах выполнен. По постановле'
нию главного государственного са'
нитарного врача по Свердловской
области от 14.08.2015 N05'24/1,
план должен составлять 85% от
подлежащего вакцинации контин'
гента. Со скидкой на медотводы
и письменные отказы. Для детей
эта планка выше – 95% должны
быть защищены от гриппа. Но за'
ведующая эпидемиологическим
отделом Сысертской ЦРБ Е. Н.
Носова отмечает, что с каждым
годом все труднее убедить роди'
телей в необходимости ставить
прививки детям. Из 6381 школь'
ников (это 95% от их общего чис'
ла) прививка имеется у 4892'х. Из
3454 организованных дошкольни'
ков привиты 2469. Аховая ситуа'
ция среди малышей с 6 месяцев
до 3 лет, не посещающих детсады
– из 1575'ти иммунитет от гриппа
получили лишь 118. Плохо идут в
больницу и студенты (всего 53 из
246'ти).
Как известно, грипп опасен
осложнениями. Он может перей'
ти в бронхит или пневмонию (вос'
паление легких), в гайморит или
синусит (воспаление придаточ'
ных пазух носа). Не исключено
даже поражение сердца, почек и
головного мозга.
– Опасаться гриппа, в первую
очередь, стоит пожилым людям,
беременным женщинам и ро'
дителям, у которых есть дети

дошкольного и школьного воз'
раста, – комментирует замести'
тель начальника территориаль'
ного Южного Екатеринбургского
отдела Роспотребнадзора А. О.
Эккарт. – Эти группы людей наи'
более восприимчивы к вирусным
инфекциям по причине ослаблен'
ности иммунитета.
Самое
распространенное
осложнение после гриппа – пнев'
мония. Узнать ее несложно: вам
кажется, что вы уже пошли на
поправку, и тут внезапно повы'
шается температура тела до 39'
40°С, появляется озноб, боль в
грудной клетке, кашель.
Как только вы заметили та'
кие симптомы (даже если не
все) – срочно вызывайте врача!
Успех лечения зависит от его
своевременности.
Летальных исходов, причи'
ной которых стал вирус гриппа,
в прошлом сезоне, к счастью, в
СГО отмечено не было. А вот из
ста человек, получивших ослож'
нения в виде пневмонии – 10
смертельных случаев, все среди
взрослого населения в возрас'
те от 39 до 76 лет. ( В 2013'2014
г.г. было 123 случая пневмонии
и 7 летальных исходов). Прочих
осложнений ОРВИ и гриппа в
округе не было выявлено, но
знать о них стоит.
Нередко после гриппа воз'
никает гайморит. При этом за'
болевании слизистая оболочка
носовых ходов и гайморовых

пазух просто перестает очищать
нос от содержимого, и бактерии
начинают стремительно размно'
жаться, вызывая воспаление. На
этом этапе выделения из носа
перестают быть прозрачными и
приобретают коричневый или зе'
леный оттенок. Далее к насморку
присоединяется головная боль,
отдающая в область зубов, ощу'
щение тяжести или давления в
лице, болезненность при нада'
вливании на область придаточ'
ных пазух (щеки, лоб) и повыше'
ние температуры тела до 38 °С.
Нервная система также очень
восприимчива к вирусам грип'
па. Самые распространенные
осложнения, которые поражают
эту систему, – полиневрит, ради'
кулит и невралгия. Но лидерами
по праву можно назвать воспа'
ления мягкой и твердой оболо'
чек головного или спинного моз'
га – арахноидит и менингит. Эти
болезни могут развиться уже на
седьмой день заболевания грип'
пом. К этому времени вы начи'
наете чувствовать улучшение и,
как правило, выходите на рабо'
ту. Первые симптомы арахнои'
дита – головную боль, мелькание
«мушек» перед глазами, боль в
области лба и переносицы, тош'
ноту, головокружение – чаще
всего принимают за слабость
после перенесенного гриппа или
интоксикацию. А в это время
нарушается циркуляция спинно'
мозговой жидкости, в результате
чего начинается воспаление пау'
тинной оболочки мозга. Если его
не заметить вовремя, возможен
сепсис – гнойная инфекция.
Менингит начинается с нарас'
тающей головной боли (как пра'
вило, на 5'7 день заболевания).
Она вызвана раздражением
болевых рецепторов мозговых
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оболочек и их сосудов. Головная
боль имеет распирающий, раз'
рывающий характер. Далее по'
являются тошнота и рвота, не
связанные с приемом пищи, на
фоне усиления головной боли и
светобоязнь. У детей часто раз'
виваются судороги. Поэтому при
внезапной головной боли (при
отсутствии температуры) важно
как можно раньше обратиться к
врачу.
Вирусные токсины гриппа по'
вышают уровень миоглобина в
моче и нарушают работу почек.
У пожилых людей могут наблю'
даться осложнения со стороны
сердечно'сосудистой системы,
например, перикардит или мио'
кардит. Миокардит начинается
на фоне инфекции с упорных
болей в сердце, сердцебиения и
одышки, изредка – с болезнен'
ности в суставах. Температура
тела при этом нормальная или
слегка повышенная. Перикардит
проявляется болью в груди, уси'
ливающейся при кашле, дыхании,
при перемене положения тела,
одышкой и лихорадкой. Оба за'
болевания очень опасны и требу'
ют лечения в стационаре.
– Всех желающих получить
«щит» от вируса мы ждем в при
вивочном кабинете, – говорит Е.
Н. Носова. – Пенсионеры, кото
рым тоже положена бесплатная
прививка, идут не очень активно,
поэтому их приглашают настоя
тельно – через предприятия, ве
теранские организации, управле
ние социальной политики. И даже
если вы относитесь к какойто
из категорий, в которой план
уже выполнен, но прививки не
имеете, вам ее в любом случае
поставят. Вакцина в Сысертской
больнице есть.

Юлия Воротникова.

«ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» - В СКБ-БАНКЕ!
В ноябре 2015 года СКБ-банк отметил свой 25-летний юбилей. Это один из немногих банков, который может
назвать себя ровесником банковской системы современной России: первый офис банка был открыт в Екатеринбурге в 1990 году. А в свой день рождения СКБ-банк не только принимал поздравления от многочисленных
клиентов и партнеров, но и сам дарил подарки.

Подарок для вкладчика
2 ноября 2015 года, в день 25'летнего юбилея
СКБ'банка, были подведены итоги творческого кон'
курса «Семейный портрет». Напомним, о старте акции
СКБ'банк объявил в феврале 2015 г. Для участия в ак'
ции необходимо было в период до 1 ноября 2015 года от'
крыть в любом из офисов СКБ'банка вклад на сумму не
менее 100 000 рублей и прислать в Банк свой семейный
портрет. Каждый из клиентов, приславших фото, автома'
тически становился участником творческого конкурса
и получал шанс выиграть главный приз ' комфортный и
вместительный автомобиль!
За время конкурса в адрес СКБ'банка поступили ты'
сячи фотографий ' это и фотографии собравшихся вме'
сте больших семей, и свадебные снимки молодоженов, и
«селфи» родителей вместе с детьми, и старинные фото'
карточки, и даже детские рисунки. В соответствии с усло'
виями проведения творческого конкурса «Семейный
портрет» специальная комиссия назвала имя победите'
ля: им стал житель Таганрога Роман Едуш. Для участия
в конкурсе он прислал семейный портрет, на котором он
сам, его жена, теща и маленькая дочка позируют фото'
графу в осеннем лесу. Теперь эта дружная семья будет
выбираться на загородные пикники на новеньком авто'
мобиле от СКБ'банка.

Вклады крупным планом
Победитель творческого конкурса и обладатель авто'
мобиля Роман Едуш – один из более чем миллиона че'
ловек, доверивших СКБ'банку свои сбережения. Вопрос
сохранения и приумножения средств становится осо'
бенно актуальным в преддверии новогодних праздников:
многие клиенты спешат положить на депозит предново'
годнюю премию и уже к весне получить заметный доход.

В этом году в СКБ'банке действует сезонное предло'
жение – вклад «Исполнение желаний». Его особенность
в том, что максимальная процентная ставка в 11,75% го'
довых, объявленная в ноябре, фиксируется на весь срок
действия депозита. Сделать шаг к исполнению желаний
легко и со сравнительно небольшой суммой – открыть
вклад можно, начиная с суммы в 10 000 рублей.
Еще один популярный вклад – «Счастливая монета»,
позволяющий получить высокую доходность за короткий
срок. Этот депозит можно пополнять без ограничений до
достижения максимальной суммы вклада, а также сни'
мать средства до неснижаемого остатка. Традиционно
пользуется популярностью и вклад «Пенсионный», пред'
лагающий специальные условия для старшего поколения.
Депозит очень прост и удобен в использовании: вкладчик
может пополнять этот вклад, а также по необходимости
снимать с него денежные средства до минимальной сум'
мы вклада без потери процентов в любой день.

Новый год – новые офисы

Главное – надежность

Условия по вкладу «Исполнение желаний». Приходно'расходные
операции не предусмотрены. Выплата процентов ' в конце срока вкла'
да. При досрочном возврате вклада проценты рассчитываются по став'
ке вклада «До востребования». Срок вклада: до 270 дней. Сумма вкла'
да: от 10 000 до 100 млн. руб. Совершение операций по счетам вкладов
' по тарифам Банка. Узнать более подробные условия по вкладам вы
можете по телефону, на сайте или в офисах Банка. Условия действи'
тельны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является.
ОАО «СКБ'банк».

Уже 25 лет СКБ'банк подтверждает свою надежность
на российском банковском рынке. Среди акционеров
банка – крупнейшая российская промышленная группа
Синара. Банку присвоены высокие рейтинги агентств
Fitch и RAEX. С ноября 2004 года СКБ'банк являет'
ся участником государственной системы страхования
вкладов, а в 2014 году банк получил статус банка'агента
АСВ и выплачивает страховое возмещение вкладчикам
банков, лишившихся лицензии. На сегодняшний день
СКБ'банк входит в ТОП'30 крупнейших банков в стране
по количеству и объемам вкладов.
В феврале 2015 г. СКБ'банк был включен в опубли'
кованный Банком России перечень кредитных органи'
заций, соответствующих требованиям для размещения
средств пенсионных накоплений.

Первый офис СКБ'банка был открыт в 1990 году в
Екатеринбурге. Сегодня филиальная сеть банка – это свы'
ше 180 подразделений по всей стране, от Калининграда
до Камчатки с запада на восток и от Мурманска до
Черкесска с севера на юг.
В этом году банк приступил к обновлению формата
отделений. Два офиса нового формата, сочетающего
в себе современные дизайнерские решения и клиен'
тоориентированную инфраструктуру, были открыты в
Екатеринбурге, два – в Санкт'Петербурге. В таком же
формате будут открываться все новые офисы, и именно
на их базе будут внедряться современные банковские
и информационные технологии, такие как электронная
очередь, терминалы самообслуживания, электронные
кассиры, банкоматы cash'in, зона обслуживания 24/7 и
так далее.

г. Сысерть, ул. Коммуны, 26а
ул. Свободы, 38;
8-800-1000-600
Звонок бесплатный, круглосуточно
На правах рекламы
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ПРАВОПОРЯДОК

НАЗНАЧЕНИЯ

Указом президента РФ судьей
Сысертского районного суда на'
значена Светлана Вячеславовна
Филимонова. Ранее она была
мировым судьей участка N1
Сысертского района.

А. Трухин,
председатель Сысертского
районного суда.

18 ноября 2015 г.

Кто ответит за всплеск
подростковой преступности?
В отношении председателя территориальной комиссии по де
лам несовершеннолетних и защите их прав А. В. Сазонова про
водится прокурорская проверка. Поводом стал всплеск преступ
ности среди несовершеннолетних в 2015 году.
За 10 месяцев этого года подростки засветились в преступлени'
ях 98 раз, в то время как в 2014 году эта цифра была в три раза
меньше – 27 преступлений. Среди нынешних нарушений закона два
убийства, два разбойных нападения, два автоугона, одно изнасило'
вание, четыре грабежа, три преступления в сфере незаконного обо'
рота наркотиков. Эти показатели вывели Сысертский район в лидеры
по подростковой преступности в Свердловской области.
При этом на очередном координационном совещании по про'
филактике правонарушений и безнадзорности подростков в адрес
председателя ТКДН А. В. Сазонова прозвучало много претензий об
отсутствии взаимодействия с органами профилактики. Александр
Валентинович к совещанию был не готов, информацией не владел,
на многие вопросы прокуратуры ответить не мог.
Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, а причина – в
ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей и фор'
мальном подходе к работе комиссии по делам несовершеннолетних.
В связи с этим я уже обратился к главе Сысертского городского окру'
га и управляющему администрацией Южного управленческого окру'
га с требованием организовать служебную проверку и направить ин'
формацию в правительство Свердловской области. На сегодняшний
день целесообразность дальнейшего нахождения в должности пред'
седателя ТКДН А. В. Сазонова – под большим вопросом.

М. Чертович,
Сысертский межрайонный прокурор.

Новоипатовский пожарный спас рыбака,
провалившегося под лед
Несмотря на все предупреждения об опасности выхода на
осенний лед, любители ловли пренебрегают ими и выходят на во
доемы, чтобы порыбачить.
11 ноября, в среду, работник по'
жарной части 19/10 села Новоипатово
Игорь Николаевич Мокрушин находил'
ся на выходном в гостях в Каменском
районе, в селе Рыбниковское. Около
10 часов утра прогуливался вдоль
озера Червяное.
– В тот день, – вспоминает
Мокрушин, – на льду было много ры'
баков. Вдруг раздался крик. Я увидел
человека, который барахтался в воде
и безуспешно пытался выбраться из
ловушки. Хрупкий лед ломался, полы'
нья увеличивалась, а тяжелая намок'
шая одежда тянула ко дну.
Игорь Мокрушин, как истинный
спасатель, не смог остаться равно'
душным к чужой беде. Он медленно и
аккуратно начал продвигаться по льду к человеку, вытащил его на
берег и помог добраться до автомобиля. Рыбак провел в воде около
пяти минут, ему срочно требовалось тепло.
При возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе на льду,
необходимо звонить по единому телефону спасения 01 или 112 со
всех мобильных операторов.

Е. Титова,
инструктор по противопожарной профилактике ПЧ 19/1.

АЛЕКСАНДРУ НОВИКОВУ НЕ ДО ПЕСЕН –
У НЕГО УКРАЛИ 600 ГА СЫСЕРТСКОЙ ЗЕМЛИ
Начало на 1 стр.
Согласно материалам след'
ствия, втайне от учредителей
директор «Светояра» выстави'
ла на продажу по заниженной
цене земельные участки на тер'
ритории несостоявшегося инду'
стриального парка. Сообщником
Ассоновой, по мнению певца,
выступил топ'менеджер екате'
ринбургской овощебазы N4 Иван
Обухов. Впрочем, бизнесмены
по'прежнему полны решимости
вернуть землю себе и воплотить
правительственный проект в
жизнь.
– От имени нашей фирмы она
продала фирме Обухова 350 гек
таров за 14 млн. рублей, тогда
как он стоит больше миллиарда
рублей, – негодует Александр
Новиков. – Ассонова получила
за этот участок деньги. В тече
ние пяти минут она переводит
эти деньги на фирмупрокладку.
Еще через 15 минут переводит
эти деньги еще на одну фирму
прокладку. И затем опять возвра
щаются Обухову. То есть Обухов
получил участок 350 гектаров
и обратно свои деньги. Это за
вершенное преступление, завер
шенное мошенничество. Кроме
того, она продала участок, при
надлежащий лично Шилиманову.
На эту продажу у нее не было
никакого разрешения. В общем,
ни за один из проданных участ
ков она деньги в кассу не при
несла. О какой экономической
деятельности может идти речь?!
Каков директор, да?! Участок
стоит миллиард, а она продает
его за стоимость в сто раз ниже!
Остальные участки (всего
землю разбили на 39 участков)
были проданы ничего не подо'
зревавшим людям – предприни'
мателям и физическим лицам.

приступ, и ее увезли на
скорой помощи в мест'
ную больницу.
Далее в зале слу'
шаний был разыгран
довольно любопытный
юридический спектакль.
Адвокат
Ассоновой
вновь выступила против
ходатайства следова'
теля. Теперь главным
аргументом стало от'
сутствие подзащитной,
в связи с чем решение
о заключении под стра'
жу в заочной форме
принято быть не может.
Кроме того, максималь'
но допустимый срок
задержания 72 часа к
тому моменту уже со'
А. Новиков выступает в зале сысертского суда
рок минут как истек.
Потерпевшая сторо'
Причем одной покупательнице деятельности, а значит, эта мера на назвала случившееся запла'
«повезло» вдвойне. Ей достался к ней применяться не может.
нированным ходом, а Ассонову
Первая часть заседания прод' – искусной симулянткой. И не'
участок с кадастровым номером
Сахалина. Теперь они не могут лилась всего пять минут. Суду смотря на то, что слушание не
оформить право собственности были переданы дополнительные касалось сущности уголовного
из'за возбужденного уголовного документы со стороны обвинения дела о мошенничестве, А. В.
дела. Эти сделки, скорее всего, и защиты: протоколы допросов, Новиков посчитал нужным вы'
признают ничтожными. Смогут объяснения свидетелей, харак' сказать свое мнение судье.
ли люди вернуть деньги, упла' теристики и т.д. В числе бумаг,
– Речь идет не о споре хозяй
ченные мошенникам, большой представленных защитником, – ствующих субъектов, не о престу
доверенность от соучредителя плении в сфере экономических
вопрос.
Заседание, прошедшее 16 ООО «Светояр» А. В. Новикова отношений и даже не об эксцес
ноября в зале Сысертского рай' на совершение Л. Ф. Ассоновой се исполнителя. Мы имеем дело
онного суда, касалось вопроса сделок с недвижимостью, а так' с хорошо организованной пре
о мере пресечения в отношении же протоколы собраний, где ру' ступной группой. Здесь нет места
подозреваемой. Задержанная ководители согласовали продажу взаимодействиям покупателя и
Ассонова уже провела в ИВС участков по цене ниже рыночной продавца, а есть только мошен
72 часа, и следователь отдела стоимости.
ничество, совершенное группой
Судья Бесова объявила 10' лиц по предварительному сгово
по особо важным делам СУ СК
России А. А. Махно ходатайство' минутную паузу для изучения ру с использованием служебного
вал о том, чтобы заключить по' документов. Однако перерыв положения. Были похищены до
дозреваемую под стражу на весь продлился около полутора ча' кументы и, пользуясь доверен
срок расследования. Адвокат Л. сов. Когда участники заседания ностями и доверием акционеров,
Ф. Ассоновой настаивал на том, и журналисты вернулись в зал, сообщники провели тщательно
что преступление, в котором подозреваемой клетке для под' продуманную аферу.
она подозревается, относится судимых уже не оказалось – у
На этом судья Бесова прерва'
к сфере предпринимательской нее, якобы, случился сердечный ла пламенную речь, попросив

выступающего изложить кон'
кретную позицию по поводу рас'
сматриваемого ходатайства.
– Я считаю, что действия с
земельными участками по их
продаже, отчуждению и оформ
лению в собственность являются
кражей личной собственности.
Гражданка Ассонова должна
быть взята под стражу, потому
что все время, пока она была на
свободе, она делала все, чтобы
заметать следы, воздействовать
на свидетелей и на акционеров,
через своих сообщников зани
маться шантажом и угрозами,
которые зафиксированы орга
нами следствия. Если подозре
ваемая будет выпущена из зала
суда, она скроется за границу.
Кроме того, изъяты еще не все
документы, которые Ассонова
похитила, а значит, она способ
на и дальше совершать престу
пления. Поэтому я настаиваю на
том, чтобы она находилась под
стражей весь период следствия
по делу.
Остальные
потерпевшие
– компаньон Новикова М. Н.
Шилиманов и директор фирмы
«Уральский
индустриальный
парк» А. Я. Хренов – высказать'
ся не пожелали.
Несмотря на доводы потер'
певших и заместителя прокурора,
судья последовала букве закона
и в удовлетворении ходатайства
следователя отказала. Ассонова
из Сысертской больницы может
спокойно отправиться домой. А
по громкому уголовному делу
(очередному в земельной сфе'
ре), где фигурируют люди, при'
ближенные к политической вер'
хушке Свердловской области,
тем временем, продолжается
следствие.

Юлия Воротникова.
Фото автора.
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Факты и события

Губернатор в составе
президиума Госсовета
Напомним, Госсовет является
совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного
функционирования и взаимодействия органов госвласти.
Для решения оперативных
вопросов формируется президиум, состав которого определяется
президентом и подлежит ротации
раз в полгода. Президиум анализирует работу Госсовета и его решений.

За 10 лет школ станет больше

Если учесть демографический
рост в Свердловской области, то
к 2025 году в регионе должны появиться 145 тысяч новых мест в
школах – такова потребность, чтобы дети учились в 1 смену.
Школьной теме было посвящено селекторное совещание с участием глав регионов, которое провел председатель Правительства
России Дмитрий Медведев.
Как отметил губернатор Евгений Куйвашев, для выполнения
этой задачи предполагается строительство новых школ, замена
ветхих и аварийных зданий на новые, повышение эффективности
использования имеющихся помещений.

В рамках программ, действующих в Свердловской области, в
период с 2015 до 2025 года планируется строительство 157 новых
зданий, реконструкция и возведение пристроев в 31 учреждении и
капитальный ремонт 181 школы.
Будут выведены из эксплуатации
изношенные здания, благоустроены 24 школ, приведена в соответствие новым требованиям инфраструктура учебных заведений.
Как пояснил министр образования Свердловской области
Юрий Биктуганов, из Минобрнауки ожидается получить методики, с помощью которых будет доработана областная программа по
созданию мест в школах.

Маленьким уральцам
достраивают сад
«До конца ноября важно закончить строительство ещё 28 детских
садов, и контроль я не буду снимать до полного выполнения программы», – подчеркнул премьерминистр области Денис Паслер.
Так, на оперативном совещании областного правительства обсуждался вопрос безусловного выполнения требований одного из майских
указов Президента РФ о достижении к 2016 году 100% доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
«В течение 2015 года в министерстве строительства и развития
инфраструктуры находятся в работе 73 детских сада, 14440 мест.

Строительство объектов ведётся в
37 муниципалитетах», – доложил
министр строительства Сергей
Бидонько.
Глава ведомства рассказал, что
в 2015 году на строительство детских садов в регионе выделено 4,3
млрд. рублей, в том числе 900 млн.
– из федерального бюджета.
На федеральные средства в
7 муниципалитетах строят 12
зданий, из них 7 уже введены в
эксплуатацию в Екатеринбурге,
Среднеуральске, Берёзовском и
Верхней Пышме. В ноябре 2015
года садики за счет федеральных
средств введут в Нижнем Тагиле,
в декабре – в Серове и Тугулыме.

В повестке
На встрече с
редакторами
муниципальных СМИ
губернатор поздравил
журналистское
сообщество с
появлением в
Екатеринбурге
Дома журналистов,
который стал новой
площадкой для
интересных и полезных
встреч. Говорили о
будущем региона,
промышленности,
качестве жизни...

Фото ura.ru

Евгений Куйвашев:
«Мы вкладываем
значительные средства
в поддержку агропрома.
Будем это делать и впредь».

Губернатор Евгений Куйвашев
включен в состав президиума
Государственного совета РФ.
Соответствующее
распоряжение подписал Президент России
Владимир Путин.
Помимо губернатора Свердловской области, в состав президиума вошли главы Краснодарского и Красноярского
краев, Новгородской, Владимирской, Ульяновской, Сахалинской
областей, Кабардино-Балкарии и
Севастополя.
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Редакторы поблагодарили
Евгения Куйвашева
за откровенную беседу
Губернатор напомнил редакторам, что в начале октября был
утвержден прогноз социальноэкономического развития до
2030 года. На его основе практически сформирована стратегия
развития региона на ближайшие
15 лет.
Продолжая тему «Стратегии-2030», редактор газеты «Диалог» из Полевского Елена Рыбчак
поинтересовалась, предусмотрены
ли программой развития изменения в металлургии и машиностроении?
«В отношении Полевского могу
сказать, что у вас мы запустили
уникальное производство – завод
точного литья, это металлургия 2-й
половины 21 века, а у нас в области
она уже есть. Вот и ответ, насколько реальна наша Стратегия-2030.
Металлургия и машиностроение

– базовые отрасли, на которых построен каркас уральской промышленности. Эти производства будут
меняться как технологически, так
и структурно. Этим нам предстоит
серьезно заниматься», – сообщил
Евгений Куйвашев.
Глава региона напомнил, что
в рамках программы «Уральская
инженерная школа» взят курс на
подготовку специалистов, в том
числе для металлургии и машиностроения.
Многих журналистов интересовал вопрос формирования областного бюджета на 2016 год и
выделения средств муниципалитетам.
Евгений Куйвашев пояснил,
что формирование главного финансового документа области
и внесение изменений в него –
процесс постоянный. Все будет

Цифры недели
Свердловская область – одна из
лучших в России по темпам и
объёмам иммунизации против
гриппа. Это отметила главный
государственный санитарный
врач Российской Федерации
Анна Попова. В области привиты
35,5 % населения – это

1 421 300
ȄǲǸǻǯǲǷ.

Благодаря договоренностям
губернатора уральские
промышленники с начала
2015 года получили
от Минпромторга РФ почти

520

ǹǸǺ

субсидий на уплату процентов
по кредитам на пополнение
оборотных средств. По этому
показателю область лидирует
в России.

определяться
экономической
ситуацией и величиной доходов
бюджета.
Главный редактор «Берёзовского рабочего» Игорь Усольцев
поинтересовался, будет ли когданибудь построена дорога между
Берёзовским и Екатеринбургом?
«Дорога будет построена только при условии создания единого
генерального плана по развитию
наших территорий. Я недавно
встречался с главами территорий,
которые могут войти в «Большой
Екатеринбург» и предложил сделать единый генеральный план.
Только тогда мы сможем двигаться
по приоритетам», – отметил губернатор.
Разговор также касался вопросов экологии, строительства, развития свердловской медицины,
сельского хозяйства и других тем.

400

ǿȈǾ

из федерального бюджета
выделено на призовой
фонд конкурса «Лучший
экспортёр Свердловской
области». Цель мероприятия
– поддержать региональный
экспорт. Подробнее –
на сайте www.sofp.ru
или по телефону:
+7 (343) 288-77-85 (доб.610).

Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы вкладываем значительные средства в поддержку агропрома.
И будем это делать и впредь, поскольку это инвестиции в продовольственную безопасность региона».
18 ноября 2015 г.
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Свердловские продукты круглый год
Производить для уральцев качественные
продукты – ключевая задача
агропромышленного комплекса области. Сегодня
свердловские аграрии наполняют продуктовую
корзину населения картофелем и яйцом
на 100%; молоком, мясом, мясопродуктами –
на 50%.
«Сейчас мы поставили перед собой цель –
добиться круглогодичного обеспечения жителей
региона овощами собственного производства»,
– отметил глава региона Евгений Куйвашев.
Этому способствует система поддержки
местных производителей и замещение
продовольственного импорта.

Аграриев в 2016 году
поддержат финансово
В настоящий момент аграрии
Свердловской области получают
поддержку из областного и федерального бюджетов по 31 направлению. Среди них – возмещение
процентной ставки по привлеченным кредитам, молочное животноводство и племенное дело,
техническая и технологическая модернизация производства,
развитие малых форм хозяйствования на селе. Об этом было заявлено на заседании президиума
правительства Свердловской области по вопросам АПК, в котором принял участие губернатор
Евгений Куйвашев.
С 2016 года появятся новые
направления
государственной
поддержки: создание и модер-

низация селекционных центров
в растениеводстве и животноводстве, строительство картофелехранилищ, овощехранилищ и
плодохранилищ, а также создание оптово-распределительных
центров.
По словам Евгения Куйвашева, в ближайшее время нужно
рассчитать потребности сельхозпроизводителей в кредитных ресурсах и сбалансировать их с возможностями областного бюджета
на 2016 год, чтобы можно было
заранее спланировать и заложить
необходимые объемы финансирования. При этом объём финансовой поддержки сельского хозяйства региона не должен быть
ниже уровня 2015 года.

Банки помогут готовиться
к посевной

Осень на исходе, и сейчас самое время для планирования посевной кампании 2016 года. «Идёт
посев озимых культур и требуется
обеспечение посевной семенным
материалом на следующий год.
Кроме этого, необходимо своевременно определить объёмы и источники кредитных ресурсов на
самое необходимое – технику и
запчасти, топливо, минеральные
удобрения», – отметил Евгений
Куйвашев.
Глава региона акцентировал
внимание банкиров на необходимость поддержать аграриев кредитованием.

Мнения

Председатель правления СКБбанка Денис Репников заявил,
что финансовое учреждение готово обеспечить потребности свердловских аграриев в кредитах не
менее чем на 500 миллионов рублей.
Руководитель свердловского филиала «Россельхозбанка»
Алексей Павин сообщил, что
банк в штатном режиме уже рассматривает заявки на следующий
год от сельхозпроизводителей.
Срок рассмотрения пакета документов на кредитование от небольших хозяйств займет не более 5 дней.

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской
области:
«Необходимо устойчивое
финансирование агропромышленного комплекса –
эффективные инвестиции,
доступные кредитные ресурсы. Только таким образом мы сможем
обеспечить уральцев качественной сельскохозяйственной продукцией собственного
производства и повысить социальное благополучие селян».

Цифры
В 2015 году на развитие
сельскохозяйственного
производства области
предусматривается поддержка
из федерального бюджета
на сумму около 1, 8 млрд. рублей
и из областного бюджета –

2,8

ǹǸǽǱ

.

Средняя заработная плата на
предприятиях АПК –

22 775
(план – 19 650 рублей).

Итоги уборочной кампании-2015
в Свердловской области
(тыс. тонн)

628
Зерно

780

Картофель

Овощи

174,0
1 020 499,7
тыс. тонн млрд. штук тыс. тонн
яиц
куриных

Денис Паслер,
председатель областного
правительства:
«Благодаря системной господдержке
агропромышленный комплекс области
демонстрирует уверенный
рост. Важно, что меры поддержки и вложение собственных средств
позволяет хозяйствам не только наращивать
объемы производства, но и увеличивать производительность труда, повышать зарплату,
создавать условия работы на селе».

Свердловские аграрии в 2015
году дополнительно получат из
федерального бюджета почти 70
млн. рублей. Соответствующее
постановление утвердило Правительство РФ.
Как рассказал
министр АПК и
продовольствия
Свердловской области
Михаил
Копытов, дополнительные средства пойдут на
компенсацию расходов по краткосрочным кредитам, взятым
аграриями на поддержку сфер животноводства и растениеводства, в
частности, на строительство и реконструкцию животноводческих
комплексов,
овощехранилищ.
Благодаря бюджетной поддержке
в регионе введены в эксплуатацию
современные
овощехранилища
для 24 тысяч тонн овощей и картофеля.

В этом году в областном бюджете предусмотрено 8 млн. рублей
на строительство объектов, приобретение оборудования, автотранспорта, заготовку и переработку дикорастущей продукции и
овощей. Всего в 2015 году из федерального и областного бюджетов
на поддержку свердловских животноводов выделено 239,6 млн.
рублей, растениеводов – почти 112
млн. рублей. Региональные власти
начали предоставлять гранты.
«Полученные дополнительные
средства будут незамедлительно
распределены по хозяйствам в качестве компенсации процентной
ставки по кредитам», – сообщил
Михаил Копытов.
На финансирование сферы
АПК и продовольствия Среднего
Урала в 2015 году предусмотрено
около 5 млрд. рублей. Приоритетными направлениями станут
создание селекционных центров
и строительство овощехранилищ.

44 Растёт спрос на заморозку

Предприятия АПК
произвели продукцию
(за 9 месяцев 2015 года)

мяса скота
и птицы

Растениеводы и животноводы
получат 70 миллионов!

молока

В августе этого года в поселке
Исток открылось новое предприятие по глубокой переработке
овощей мощностью 10 тысяч тонн
в год.
По словам директора ООО
«Ягоды
Урала»
Григория
Болотова, в производство уже
вложено 120 млн. рублей. Здесь
ведётся глубокая заморозка картофеля, перерабатывается морковь и капуста. В планах предприятия – перерабатывать другие

Елена Трескова,
депутат Заксобрания
Свердловской области:
«Для развития экономики
решающее значение имеют сельские территории и
их руководители. Для этого
были созданы курсы «Корпоративная культура современных сельских
территорий». В ходе семинаров специалисты получили информацию о привлечении
инвестиций в село, взаимодействии с представителями всех ветвей власти».

овощи, лесные и садовые ягоды.
Первые месяцы работы показали востребованность такого
производства: сейчас объем заказов превышает технологические
возможности.
Григорий Болотов пояснил,
что в год жители области потребляют 14 тыс. тонн замороженных
продуктов, и заверил, что предприятие сможет в будущем обеспечить больше половины потребности.

Григорий Болотов,
директор
ООО «Ягоды Урала»:
«Наше предприятие по глубокой переработке овощей
готово расширяться, так
как мы в состоянии обеспечить более половины
потребностей региона. И здесь большие
надежды мы возлагаем на областные
программы поддержки подобных производств».

ПАРЛАМЕНТСКИЕ
ВЕСТИ
9
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Изменения ускорят
расселение
Жители домов, признанных аварийными
до 1 января 2012 года, должны быть расселены
до 1 сентября 2017 года. Работа идёт. Дома строятся.
Не удивительно, что на излёте 2015 года в прессе
всё чаще стала появляться информация о новосёлах,
которым повезло переехать из своих опасных
для жизни квартир в новостройки.

Зампредседателя
областного парламента,
лидер
свердловских единороссов Виктор
Шептий отметил,
обеспечение жильем собственников домов, признанных аварийными, в Свердловской области
идёт в соответствии с «майскими»
указами Президента РФ. Так, в
селе Туринская Слобода построен 29-квартирный дом, в который люди в основном переехали
из частного сектора. В Байкалово
жильцами 3 новостроек стали
переселенцы из старых бараков и
дети-сироты. Дома построены по
типовым проектам, но они «привязаны» к местным условиям и
отапливаются через автономную
газовую котельную. Новоселы, которые раньше жили в деревянных
бараках с печным отоплением, водой из колонки и «удобствами» во
дворе, теперь оценили все блага
цивилизации.

Однако наряду с позитивными
событиями, как показал всероссийский мониторинг, есть отставание в реализации программы.
«Чтобы облегчить организационные вопросы, которые возникают
при процедуре расселения, депутаты фракции «Единая Россия»
подготовили поправки, которые
предложили ввести в Жилищный
Кодекс РФ и в федеральный закон
«О Фонде содействия реформированию ЖКХ», – рассказал Виктор
Шептий.
В частности, в Жилищный
Кодекс предлагается внести уточнения, без конкретных сроков,
и сделать отсылку на федеральный закон «О Фонде содействия
реформированию ЖКХ». В 185
федеральном законе предложено уменьшить сроки именно для
программ переселения, софинансируемых госкорпорациями. Это
позволит сократить сроки до 1
месяца, снять лишние барьеры
для своевременного выполнения
программ.

Александр Козлов,
исполнительный директор проекта
«Школа грамотного потребителя»:
«Поправки в Жилищный Кодекс коснутся сроков уведомления собственников об изъятии их жилых помещений в
аварийных домах и о сокращении сроков для предъявления
исков. Это поможет жителям быстрее переехать в новое
жилье».
Александр Сидякин,
зампредседателя комитета Госдумы
по жилищной политике:
«Инициатива уже направлена в профильные комитеты и
может быть принята до конца года. Она поможет избежать злоупотреблений и значительно уменьшит время
расселения».
Павел Качкаев,
зампредседателя комитета Госдумы
по жилищной политике:
«Общий срок принятия решения по переселению выходит
за рамки календарного года, а новые поправки уменьшат
данное время на 4 месяца. Инициативу уже поддержали
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» и министерство строительства и ЖКХ РФ».

Цифры

Сегодня в рамках программ переселения граждан из аварийного жилья
в области строится

46

ǹǺǻǰǻǷǯǭǽǿǵǽǺȈȂ Ǳǻǹǻǯ.
Большинство из них возводится при поддержке Фонда содействия
реформированию ЖКХ. В ближайшее время из средств этой
госкорпорации в Свердловскую область дополнительно поступит

27,5

ǹǸǺ .
Данное решение приняло федеральное правительство.

В ноябре ключи от новых квартир получили ещё 158 уральцев

Из барака
в новый дом!
В Свердловской области
введены в эксплуатацию
еще 2 многоквартирных
дома для расселения
аварийного жилья.
Ключи от новых
квартир получили
158 человек, сообщили
в региональном
министерстве
энергетики и ЖКХ.

Черёмухово
Отделка, пластиковые окна, все
блага, только заселяйся и живи!
9 ноября в поселке Черемухово Североуральского городского округа
был большой праздник – сдача нового 65-квартирного дома. Сюда
из 9 аварийных бараков переедут
143 человека. Для вручения ключей новоселам приехал министр
строительства Свердловской области Сергей Бидонько. Будучи
главой Карпинска, он бывал здесь
неоднократно.
– Сегодня на территории
Свердловской области реализуется много социальных программ,
– отметил глава минстроя. – В
этом году мы строим около 40 домов для переселения граждан из
аварийного жилья, примерно 30
домов для детей, оставшихся без
попечения родителей. Получить
бесплатное жильё в наше время
– дорогого стоит. Все возможно,
потому мы сегодня с вами администрация города, правительство
области, депутаты Законодательного собрания. Когда мы вместе
ставим какие-то задачи, то они и
решаются легче.
Присутствовал на церемонии
и зампредседателя Заксобрания

Напомним, дом в Черемухово строился в рамках региональной
программы переселения граждан из аварийного жилья
при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Общий объем финансирования составил 122,6 млн. рублей.
Более 60 млн. рублей направил областной бюджет, 40 млн. –
госкорпорация и 22 млн. – муниципалитет.
области Анатолий Сухов.
– Вы сегодня заезжаете в новый дом, – сказал вице-спикер
парламента. – Безусловно, та социальная программа, которая существует в Свердловской области,
будет продолжаться и в последующие годы. Мы, депутаты, будем
принимать бюджет области, все
эти моменты там будут отражены.
Владимир
Ильиных, глава
администрации
Североуральска:
«Сегодня мы в
очередной
раз
перелистываем
страничку социально-экономического развития нашей территории. Открываем новый жилой дом,
построенный в соответствии с
указом президента «О переселении
граждан из ветхого и аварийного
жилья». Дом построен при непосредственной поддержке партии
«Единая Россия».
Особые слова благодарности
я хотел бы выразить губернатору Свердловской области Евгению
Куйвашеву, который за 2,5 года
был у нас 5 раз. Евгений Владимирович знает все проблемы, и многие вопросы, которые до этого не
решались годами, решились.
Хочу поблагодарить областного премьера, нашего земляка Дениса Паслера. Спасибо всем, кто принимал участие в строительстве,
кто неравнодушно относится к
нашей территории».

Сарана
Второй дом находится в селе
Сарана Красноуфимского района. Новоселье в нем отметят 15
человек. Дом также построен по
региональной программе переселения из аварийного жилья.
Работы финансировались только
из средств областного и местного бюджетов. Общая сумма затрат составила 10,6 млн. рублей:
свыше 10,3 млн. – из областной
казны.
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к домам для расселения аварийного
жилфонда, новостройки подключены к централизованным
сетям водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, оборудованы общедомовыми приборами учета коммунальных
ресурсов.
Николай
Смирнов,
министр
энергетики
и ЖКХ
Свердловской
области:
«Благодаря
реализации программы переселения
граждан из аварийного жилья условия проживания улучшают не
только горожане, но и сельские
жители. А новое строительство,
как правило, всегда способствует
комплексному развитию территорий».

Губернатор Евгений Куйвашев: «Cельское хозяйство является одним из ключевых приоритетов,
его особую роль мы закладываем в стратегию развития региона до 2030 года».

10БЛАСТИ
АКТУАЛЬНО
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

18 ноября 2015 г.

Г орноуральский

Серов

Заречный

Выросло поголовье

Металлурги строят

Поделились урожаем

Поголовье скота в Шумихинском совхозе в текущем году
увеличилось на 34 головы. Выросло стадо и в других хозяйствах района. Порадовали животноводы и своими
надоями. Так, в ООО СП «Николопавловское» производство молока за год выросло с 2 997 до 3 249 килограммов.
Всего с начала года хозяйства Горноуральского городского округа надоили почти 55 тысяч центнеров молока.
«Пригородная газета»

свинокомплекс

Серовский завод ферросплавов готов начать масштабный
инвестиционный проект по строительству свинокомплекса на 250 тысяч голов. Как рассказал генеральный
директор предприятия Валерий Фадеев, когда комплекс
выйдет на полную мощность, он будет выпускать 45 тысяч
тонн мяса в год, до 500 тысяч тонн колбасы и мясопродуктов. По словам министра сельского хозяйства региона
Михаила Копытова, с вводом объекта регион полностью
будет обеспечен мясом свинины.
«Серовский рабочий»

с пенсионерами

В городе прошла акция «Поделись урожаем» с участием
Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН). Через объявление в городской газете
садоводам и огородникам предложили помочь одиноким пенсионерам и инвалидам, состоящим на учете в
КЦСОН и нуждающимся во внимании и поддержке.
Так, жительница Заречного Наталья Казакова передала
15 вёдер картофеля, а Вера Яровая – 4 ведра моркови.
Осенние дары пришлись очень кстати и порадовали пожилых людей.
«Пятница»

Ачит

Туринск

Корм в новой упаковке

«Энергия»

главного агронома

Технология заготовки зеленых кормов с упаковкой в
пленку широко распространена во всем мире. Для России
эта технология является новой и в Ачитском районе пока
применяется только в двух хозяйствах: СПК «Бакряжский» и НПК «Ачитский». По сравнению с традиционной
технологией, она имеет ряд неоспоримых преимуществ:
высокое качество получаемого корма; заготовка в любую
погоду; минимальные потери при уборке и хранении;
лучшая сохранность при правильной транспортировке и
условиях хранения.

Лучшим по профессии среди агрономов хозяйств Туринского городского округа в 2015 году стал Олег Синин –
главный агроном ЗАОР НП «Энергия». В этой должности
он работает 3 года. Олег Леонидович трудится в родном
селе Усениново. Здесь он родился, окончил школу, отсюда уехал учиться на агронома. Сегодня в совхозе урожайность зерновых достигает 26 центнеров с гектара. Кроме
того, хозяйство в этом году заготовило свыше 1500 тонн
сена и 11000 тонн сенажа и силоса.

«Наш путь»

«Известия-Тур»

Серов

Талица
Парк сельхозтехники

Полевской

увеличился

Оценили

«Полевского фермера»

Небольшое предприятие «Полевской
фермер» выпускает молочную и кисломолочную продукцию. В этом году
её качество оценили участники и гости
«Агрофорума-2015», среди которых
был и губернатор Евгений Куйвашев.
Он пожелал полевскому производителю дальнейшего развития. По словам директора предприятия Андрея
Аникьева, «наши достижения и успехи
– это результат слаженной работы всех
звеньев предприятия: и трактористов,
и операторов доения, и работников молочного цеха».
«Диалог»

Горноуральский

Каменск-Уральский
Ярмарка

Артинский хлебокомбинат отмечен высокими наградами
«Агрофорума-2015», который прошел в Екатеринбурге.
Так, в номинации «Новый вид продукции» кекс «Беллабрио» шоколадный и кекс «ФортеЛайт» награждены
дипломом и серебряной медалью, в номинации «Высокое
качество продукции» печенье сдобное «Дора» – дипломом и бронзовой медалью.
«Артинские вести»

Туринск

Талица
Заречный
Екатеринбург
Богданович
Ачит
Каменск-Уральский
Арти Полевской

Арти
Кексам дали серебро

В 2015 году талицкие сельхозпредприятия получили из бюджетов всех уровней
110 млн. рублей. На сумму 45,5 млн. рублей аграрии закупили 34 единицы сельхозтехники и оборудования, из них – 5
тракторов, 3 зерноуборочных комбайна,
посевной комплекс и другое. За 9 месяцев
этого года производство мяса КРС увеличилось на 45 тонн – 975 тонн. Удой молока
составил 17,1 тысяч тонн, что на 3% выше
уровня прошлогоднего показателя.

на Соборной площади

Десятки фермерских хозяйств и товаропроизводителей
Свердловской и Челябинской областей представили товары на Соборной площади города, где прошла выставка-продажа. На прилавках – сахар и мука, масло и крупы,
мёд и орехи, мясная, рыбная и молочная продукция. Не
обошлось на ярмарке и без товаров для души – сувениров
и изделий народных промыслов.
«Каменский рабочий»

«Сельская новь»

Богданович
Мясокомбинат

будет «питаться» напрямую

Богдановичский мясокомбинат, строительство которого
завершается, будет получать электроэнергию напрямую
от ОАО «Богдановичская генерирующая компания». По
словам гендиректора БГК Александра Пыжова, электростанция намерена поставлять электроэнергию мощностью до 4 мегаватт по цене ниже той, которую мясокомбинат сегодня покупает у «ЭнергосбыТ Плюс».
«Народное слово»

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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СПОРТ

Болевые приемы и отсутствие скромности
70
юных
спортсменов
встретились на ринге в минув
шую субботу. На базе ДЮСШ
«Мастер Динамо» прошло пер
венство Сысертского город
ского округа по самбо среди
мальчиков 2002 2006 г.р.
На зрительских скамейках –
родители, пара бабушек и много
девчонок. В их поле зрения – со'
ревнующиеся между собой маль'
чишки. В зале жарко. Зрители
обступили спортсменов:
снимают их на видео при
помощи гаджетов. Тренеры
шепотом
подсказывают
борцам: «Никита, болевой!
Ты должен применить бо'
левой прием! Соберись!».
Самбисты упорствуют: ни'
кому не хочется оказаться
побежденным.
Не только сысертские
самбисты борются сегодня
за призовые места. Среди
наших соперников – ребята
из Щелкуна, Белоярского
и Екатеринбурга. Борьба
идет в разных весовых
категориях. Самая легкая
– 28 килограммов, самая
тяжелая – 67.
Невысокий 10'летний

мальчишка подходит к судейско'
му столику. Кажется, он всем
своим видом извиняется за то,
что потревожил рефери:
' Извините, вы сказали, сле'
дующий – Владислав Аскаров?
После уверенного кивка су'
дьи Влад выходит на бой – и
тут от его скромности не оста'
ется и следа. Своего соперника
он «разделал под орех» за три
минуты: абсолютная победа и

заслуженное золото в своей ве'
совой категории.
Кроме успехов спортсменов,
в итоговом протоколе значится
количество призовых мест вос'
питанников каждого тренера.
Больше всех наград завоевали
борцы Алексея Александровича
Тихомирова – у них 3 «золота»,
одно «серебро» и 4 «бронзы».

Мария Сорокина.
Фото автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
Антонину Андреевну
ТИМОФЕЕВУ!
Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
В Ваш прекрасный день рожденья
Сообщает весь наш класс,
Что без всякого сомненья,
Вы учитель – высший класс!
10 «Б» класс,
выпуск 1979 г.

КУЛЬТУРА

В Ключах будет своя библиотека
Волонтеры общественного движения Про.Добро собирают
книги для библиотеки в деревне Ключи. С помощью доброволь
цев удалось собрать уже почти 800 экземпляров. Но даже для
такой маленькой деревеньки этого недостаточно. Организатор
сбора Надежда Деева говорит:
' Создание и откры'
тие библиотеки ' очень
важное событие для
Ключей. В прошлом
году мы свозили мест'
ных ребят на экскур'
сию в областную би'
блиотеку. Им там очень
понравилось – трогать
книжки, читать, гулять
между стеллажей. В
фонд нашей ключев'
ской библиотеки тогда
передали 100 книг ав'
торства екатеринбург'
ских писателей. Это и
стало основой. Нам объяснили, как оформлять книги, вести учет,
заполнять формуляры. Сейчас я смогла найти человека, который
будет на бесплатной основе работать в библиотеке. Очень хочет'
ся открыть ее к концу ноября.
В Ключах будут рады любым книжкам: и детским, и художе'
ственной литературе, и научной фантастике. Можно позвонить
Надежде по телефону 8'912'600'63'33 и узнать подробности об
этом проекте.

Мария Сорокина.
НА СНИМКЕ: Надежда Деева с ученицей на занятии по ИЗО в
клубе.

Фото автора.
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СПЕЦПРОЕКТ

В качестве новогоднего подарка - поездка на Байконур
Свердловская область взяла курс на развитие инженерного
образования и раннюю профессиональную ориентацию школьников. В этом году это отразится даже на новогодних елках.
Так, например, программа
«Единая промышленная кар'
та» совместно с Федеральным
космическим
агентством
и
НПО «Автоматики» предлага'
ет космическое путешествие
в село Кашино. Вот что рас'
сказала нам автор проектов
«Единая промышленная карта»
и «Сказка в Кашино» Вероника
ПИДЖАКОВА:
 Сценарий разработан нa
основании документальных ма
териалов Роскосмоса и посвя
щен достижениям нашей страны
в освоении космического про
странства. Конечно, программа
адаптирована для праздничного
восприятия, будет и Дед Мороз,
который отправится на Альфа
Центавру. Но одна из основных
целей – это побудить в детях ин
терес к изучению ракетостроения
и робототехники, вызвать гор
дость за достижения уральских

конструкторов и российских
героевкосмонавтов. Автор сце
нария и главный режиссер про
екта Альберт Зинатуллин – роди
тель знаменитой Вороны Капы с
4 канала, сумел удивительным
образом скомпоновать материал
так, чтобы документальная со
ставляющая мотивировала детей
на обучение и исследование кос
моса, а художественная часть
зарождала мечту и расправляла
крылья на пути к этой мечте.
Согласно сценарию, дети от'
правляются из Екатеринбурга на
автобусах'шатлах в село Кашино
на секретный кашинский космо'
порт. По дороге школьники узна'
ют о строении ракетоносителей
«Протон» и «Союз'2», о первой
и второй космической скорости,
а также о традициях и ритуа'
лах космонавтов и инженеров
при запуске ракет с различных
космодромов.

На секретном космодро'
ме детей будет ждать спек'
такль «Алиса Селезнева про'
тив космических пиратов».
Примечательно, что спектакль
тоже отчасти документаль'
ный. НПО «Автоматики» и
Федеральное
космическое
агентство специально для
школьников передали видео'
материалы с документальны'
ми кадрами обстановки на
космодромах и стартами ра'
кетоносителей. Поэтому кос'
мическое путешествие Алисы
будет переплетено с увлека'
тельной документальной кос'
мической экскурсией.
Далее по плану – обед и тре'
нировка юных космонавтов.
Гости смогут пройти космиче'
скую подготовку на «Лунном
катке» и проверить свой вестибу'
лярный аппарат, прокатившись
на «марсианских бубликах».
Завершится праздник отра'
боткой космической тревоги, от'
правкой Деда Мороза на Альфа'
Центавру и вручением подарков.

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.

Победитель сможет поехать на старт реальной ракеты
на Байконур

На обратной дороге дети узнают
о том, какие системы разраба'
тывает НПО «Автоматики» для
ракетоносителей «Союз'2» и
«Русь», а также о том, какие еще
ууральские предприятия заняты
в реализации программы освое'
нния космоса.
Но космическое приключе'
нние детей на этом на закончит'
сся. По приезду домой любой
го
гость «Сказки в Кашино» смо'
ж
жет написать сочинение на тему
««Достижения уральцев в кос'
м
мосе» и получить возможность
ввыиграть ЭКСКУРСИОННУЮ
П
ПОЕЗДКУ на старт реальной ра
ккеты с космодрома «Байконур»
в 2016 году.
По словам генерального

директора НПО «Автоматики»
Леонида Николаевича Шалимова,
такой нестандартный подход к
профессиональной ориентации
школьников действительно ин'
тересен. «Мы должны мотиви'
ровать детей изучать физику,
математику ' это основа всех
остальных наук. Во время экс'
курсии на кашинский космодром
мы также расскажем детям про
такие дисциплины, как теорети'
ческая механика, аэродинами'
ка, баллистика и устойчивость
ракет, математическое модели'
рование. А самое главное, мы
скажем: «Ребята, где бы вы не
работали, вы нужны стране, а
если тянет к ракетам ' приходите
к нам, в НПО «Автоматики».

Ссылка на промо'ролик:
http://www.youtube.com/watch?v=DxJphFykYA0
Ссылка на подробное описание мероприятия:
http://www.eka'prazdnik.ru/novosti/skazka_v_kashino/

Тел. 8 922 207 82 22

С. Кириллов.
Фото: пресс'служба Федерального космического агентства.

Студентам показали, как обогащается уран

Получили грант на проведение выставок в Бобровском
10 ноября во Дворце молодежи состоялось награждение победителей соци
ально значимых студенческих проектов. Среди победителей оказались студен
ты Бобровского филиала Уральского колледжа строительства, архитектуры и
предпринимательства.
Группа бобровских ребят заняла первое место в IV областном конкурсе социально
значимых проектов «Поддержка молодежных инициатив Свердловской области», ор'
ганизованном Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области и детско'молодежной общественной организацией «Каравелла»,
в номинации «Межэтническое и межкультурное взаимодействие».
Студенты не просто выиграли конкурс, а получили денежный грант на реализацию
своего проекта «Людей посмотреть и себя показать». Он предполагает организацию
выставок, где будут представлены изделия декоративно'прикладного искусства и на'
родных промыслов, изготовленные руками мастеров'ремесленников, работников и
студентов Бобровского филиала УКСАП.

Студенты Бобровского
филиала УКСАП стали участ
никами
информационно
образовательной програм
мы «Первый шаг в Атомный
проект», посвященной 70
летию атомной отрасли
России.
«Первый шаг в Атомный
проект» реализуется с 2010
года. Его цель – укрепление
положительного имиджа атом'
ной отрасли России, участие в
профессиональной ориента'
ции учащихся, повышение престижа рос'
сийских ядерных технологий и привлече'
ние интереса к естественным наукам.
Участниками программы от Бобровского
филиала УКСАП стали студенты: Виктор
Полеев, Ефим Квашнин, Анастасия
Полеева, Сергей Окулов, Влад Гуцев,
Михаил Дектярников. На первом этапе
ребята поучаствовали в викторине «Лови
момент», которая включала вопросы по
истории развития и экологическим аспек'
там атомной промышленности, ее научным
основам, ядерно'топливному циклу и т.д.
Второй этап прошел в Информационном
центре атомной энергии, где ребята
встретились с другими участниками про'
екта, а также посетили Уральский элек'
трохимический комбинат в Новоуральске
– крупнейшее в мире предприятие по
обогащению урана, которое входит в

структуру топливной компании «ТВЭЛ»
Госкорпорации «Росатом». На экскурсии
студенты узнали о том, какие бывают реак'
торы, как они работают и как максималь'
но уберечь себя от радиации. Студенты
прошлись по цехам предприятия, где обо'
гащается уран для дальнейшего использо'
вания на атомных станциях. Сотрудники
предприятия доброжелательно ответили
на все вопросы студентов и подарили кра'
сочные книги об атомной энергетике.
Участие в программе подарило студен'
там новые знания, помогло сделать массу
интересных открытий о мирном атоме и
дало возможность познакомиться с про'
фессионалами этой важной, но незнако'
мой доселе сферы.

О. Бондарева,
педагог-организатор
Бобровского филиала УКСАП.
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Знакомство с артистами
14 ноября любимые сысертчанами творческие коллективы покорили Екатеринбург. Певцы и
танцоры со всех уголков Сысертского района приняли участие в проекте Свердловской государственной детской филармонии «Знакомьтесь, это мы!».
При поддержке министерства
культуры Свердловской области
на сцене детской филармонии
уже третий год подряд проходит
презентация творческих дости'
жений артистов со всех терри'
торий Свердловской области.
Первооткрывателями проекта
в 2013 году стали арамильцы.
Сысертчанам тоже выпала честь:
наши артисты выступили послед'
ними в этом концертном сезоне

в филармонии. Впереди – гала'
концерт, где объединят лучшие
песенные и танцевальные но'
мера представителей Нижнего
Тагила, Ирбита, Верхней Салды,
Сысерти и Кировграда.
Этот крупный и амбициозный
проект имеет особое значение.
Возможность продемонстриро'
вать свой культурный потенциал
на сцене детской филармонии
появилась у артистов со всех

уголков Среднего Урала. Ведь
не все они могут достучаться
до сердца широкой аудитории и
выступить на большой сцене – а
этого всегда так хочется!
С приветственным словом к
зрителям (которых в зале собра'
лось немало) обратилась Наталья
Владимировна Кузнецова, заме'
ститель главы СГО по социаль'
ным вопросам. К ней присоеди'
нилась Людмила Владимировна

Скосырская, заслуженный ра'
ботник культуры РФ, директор
детской филармонии.
 «Знакомьтесь: это мы!»,
 наш самый любимый проект.
Потому что на эту площадку при
езжают наши друзья со всех угол
ков области. Мы пять лет строили
этот дворец. Он не только краси
вый, но и технически оснащен
ный. Нам сразу же захотелось
поделиться этим с теми, кто
тоже занимается творчеством,
с артистами Свердловской об
ласти! Пусть у всех вас все будет
хорошо: пусть строятся хорошие
концертные площадки, пусть дети
приходят заниматься в краси
вые, светлые помещения, пусть
родители платят поменьше денег
за эти занятия.
Концерт
открыл
народ'
ный танцевальный коллектив
«Рябинушка» из Октябрьского.
Их хоровод в малахитовых пла'
тьях не оставил равнодушным
ни одного зрителя. Дальше –
проникновенная песня от на'
родного вокального ансамбля
«Журавушка» Бобровского ДК,
инструментальный номер от
педагогов сысертской детской
школы искусств. Соло Елены
Лаптевой, детский вокальный
ансамбль «Бахетлэ балалар», се'
мейное трио Ярулиных…
Не осталась без внимания
и актуальная тема Победы в
Великой Отечественной войне.
Душещипательная танцевальная
постановка «Дети войны» от
Екатерины Кадниковой и танце'
вальных коллективов «Каракули»
и «Егоза», вокальный дуэт

Полвека творчества, красоты и таланта
Так уж совпало, что коллек
тив Никольского дома культу
ры со своим руководителем Н.
В. Ферстер и жители села отме
чали двойной праздник – День
народного единства и полуве
ковой юбилей родного клуба.
Праздник открыла режис'
сер массовых представлений
Е. К. Мальцева и местный хор
“Сударушки” с песней о России.
Вера Старикова и театральная
группа “Маленькие кумиры” спе'
ли и станцевали, восхваляя нашу
Родину. С приветственным сло'
вом и теплыми пожеланиями вы'
ступила глава Южной сельской
администрации Л. А. Плотникова.
В своем выступлении она от'
метила бывшую заведующую
сельским клубом О. А. Клюеву,
которая ушла на заслуженный
отдых, оставив в подарок от'
ремонтированный зрительный
зал и обновленную сцену, и вы'
разила слова благодарности от
Южной сельской администрации.

Любовь Анатольевна поздравила
коллектив с юбилеем, а сельчан
– с всенародным праздником
Днем единства. По традиции, на
сцену вынесли торт с зажженны'
ми свечами.
С приветственной речью к го'
стям обратились специалист от'
дела культуры А. А. Мухлынина и
депутат Сысертской думы А. Ю.
Бондарев. Они пожелали, чтобы
клуб процветал и радовал жите'
лей села своими творческими
находками. Алексей Юрьевич
не забыл поздравить жителей
села с окончанием уборочной
страды и отметил, что нынешний
год был тяжелый для работников
сельского хозяйства. Пользуясь
случаем, от администрации СГО
и индивидуальных предприни'
мателей он вручил ДК столь не'
обходимый для работы подарок
– ноутбук.
Тем временем, в гости к
юбилярам приехали коллеги из
Щелкуна, Абрамова, В. Боевки.

Они вручили свои
подарки, а для зри'
телей исполнили му'
зыкальные номера.
Порадовали высту'
плением воспитан'
ники никольского
детсада N48 под ру'
ководством музы'
кального работника
А. Г. Алексеевой.
Их заводной танец
с зонтами, ово'
щная полька и та'
нец радуги не оста'
вил равнодушным
никого.
Творческие но'
мера коллективов
ДК сменяли друг
друга, показывая
то, чего достигли
за эти годы, а бла'
годарные зрители
аплодировали арти'
стам за их старание
и мастерство.
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Анны Соловьевой и Евгении
Одношевиной, еще один за'
вораживающий
хоровод
от
«Рябинушки» сполна передали
настроение целой страны.
Театр песни «Овация» в
шикарных красных платьях ис'
полнили «Мне малым'мало спа'
лось». Вслед за ними – ансамбль
народного танца «Малахит», ко'
торый зрители провожали со сце'
ны криками «браво». Женскую
часть зрительного зала покорил
солист Бобровского ДК Богдан
Аюпов. Очаровательные лео'
парды и дрессировщик в испол'
нении танцевального коллекти'
ва октябрьской школы искусств
«Далокош», танцоры из патру'
шевского «Фентези», солнечные
солистки народного вокального
ансамбля «Ай'яй'яй» из Кашина.
Самые яркие и запоминающиеся
номера подарили сысертские ар'
тисты гостям концерта.
Ее величество Культура в
исполнении Аллы Артуровны
Мухлыниной
и
Александр
Сергеевич Пушкин (Сергей
Вшивцев) в костюмах, создан'
ных Ольгой Александровной
Тимофеевой, вышли на сце'
ну, чтобы вручить детской фи'
лармонии памятный подарок.
Фантастический
многонацио'
нальный концерт завершился
парадом русских народных ко'
стюмов от театра моды Ольги
Александровны.

Мария Сорокина.
НА СНИМКЕ: театр песни
«Овация».

Фото со страницы
Светланы Юкелис «Вконтакте»

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС

Многоликая
Россия

В. Харитонов, Фото автора.
с. Никольское.

Российская Федерация является одной из самых многонациональных стран мира.
Редакция газеты «Маяк»
продолжает конкурс
в честь Дня Конституции
«Многоликая Россия».
Мы предлагаем вам, наши ува'
жаемые читатели, рассказать
о своих семейных и культурных
традициях, приложить фотогра'
фии с ваших любимых и важных
событий. Какие блюда у вас
по особым дням, какие посты,
какие праздники чтите. Какой
уклад в вашей семье.
Именно благодаря семейным
традициям сохраняется само'
бытность народов и этносов.
Поделитесь, чем гордитесь вы в
нашей общей культуре России.
Неважно, кто вы по националь'
ности: русский, татарин, башкир,
армянин, цыган, удмурт, таджик,
узбек, киргиз, немец, еврей или
кто'то еще, кого мы не пере'
числили, ' мы живем на одной
земле. Мы хотим уважать ваши
традиции, а для этого их надо,
как минимум, знать.
Поделитесь. Расскажите
о себе и жизни в России.
Проиллюстрируйте рассказ
снимками.
Мы будем ждать ваших писем
как обычной (Сысерть, ул. К.
Либкнехта, 40), так и электрон'
ной почтой (anomajak@mail.ru)
до 2 декабря.
Победителей ждут призы.
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ВЛОЖЕНА ЧАСТИЧКА ДУШИ

Для вас,
садоводы!

Идет последний месяц осени, хотя можно всерьез подумать,
что уже – глубокая зима, снег укрыл почву, да и температура на
осеннюю не похожа.
Как все-таки прекрасна уральская природа! Всегда: зимой,
весной, летом и осенью! Мне кажется, что нам очень нужны все
эти времена года, как бы мы не ворчали, когда несколько дней
подряд идет дождь или когда снег неожиданно выпадает весной в таком количестве, что вновь приходится доставать валенки и шубы.
Летом я побывала в гостях у очень интересной семьи и не
могла не использовать возможность запечатлеть красоту, которую они создали у себя в саду. Сейчас, когда огородные хлопоты
закончились, у меня наконец-то появилось время рассказать и
показать садоводам все, что увидела.
Мои друзья несколько лет на'
зад стали счастливыми облада'
телями собственного земельно'
го участка. Сначала они начали
строить дом, позже, естествен'
но, захотели посадить какие'то
садовые культуры. В первое
время создавать огород жела'
ния не было, ведь он, в нашем
понимании, это – прямоуголь'
ные грядки, голая серая зем'
ля, а цель огородничества, как
правило, ' получение урожая.
Но современному поколению
хочется не только иметь урожай,
но и получать эстетическое удо'
влетворение. Постепенно ситуа'
ция изменилась. Помог этому и
интернет с огромным объемом
информации по садовому дизай'
ну. Совершенству, конечно, нет
предела. Думаю, с каждым годом
участок еще будет преобразовы'
ваться в лучшую сторону, но и
сегодня он прекрасен.
Современные садоводы не
создают много грядок, что сейчас
– не главная наша цель. Повысив
плодородие земли, можно полу'
чить отличный урожай и на не'
больших площадях. Но это – тема
другого разговора, к которой мы
вернемся еще не раз.
Грядки у друзей сделаны из
бруса, который обработан про'
питкой для того, чтобы служил
дольше. Форма ромбов прида'
ет им особую красоту. Сетка на
дуге защищает посадки от птиц
и других вредителей. Свободные
грядки, чтобы земля не пустова'
ла и восстанавливалась, засеяны
сидератами.
Газон, как всегда, выполня'
ет несколько функций, главная
из которых – эстетический вид.
Учеными установлено, что зеле'
ный цвет физиологически опти'
мален, он уменьшает кровяное
давление, расширяет капилляры,
успокаивает и облегчает ми'
грень, повышает мышечную ра'
ботоспособность на длительное
время. Этот цвет также оказыва'
ет освежающее и одновременно

успокаивающее действие на
организм. Данную терапию за'
частую назначают при лечении
нервной и сердечно'сосудистой
систем, астмы и бессонницы.
Газон полезен и для вашей зем'
ли, из нее не будет выветривать'
ся и уходить влага. Старые корни
газона отмирают и становятся
питанием для червей и почвен'
ных микроорганизмов.
Теплица моих друзей, честно
признаюсь, ' моя мечта. Еще де'
сять лет назад выбора у садово'
дов почти не было. Обладателями
хороших теплиц стано'
вились семьи, которые
самостоятельно могли
соорудить их из стекла
и дерева. Счастливыми
считались те, кому
удавалось сделать кар'
кас
металлический,
ведь это сразу прод'
левало срок службы
данного сооружения.
Появившиеся поликар'
бонатные
теплицы,
как правило, имеют
металлическую осно'
ву и форму полукруга.
Основной минус таких
теплиц – форточки со
стороны входа. Мы зна'
ем, что, согласно законам физи'
ки, теплый воздух легче холодно'
го, и холодный воздух опускается
вниз, выталкивая теплый наверх.
Отсутствие форточек в крышах
теплиц для садоводов – большая
проблема, ведь в боковые две'
ри и форточки горячий воздух в
жаркие дни уходит очень плохо
и температура в теплицах подни'
мается до +40, +50 градусов, что
очень вредно для растений при
их всхожести, развитии и плодо'
ношении. А форточек в крышах
никто не делает, если только са'
доводы не умудрятся сделать их
самостоятельно. Для томатов,
например, оптимальная днев'
ная температура в теплице +20,
+22 градуса; ночная +16, +17
градусов. При плодоношении

26 ноября

в малом зале
Сысертского ГЦД
пройдет
очередная встреча
клуба «Садовод».
Начало – в 11 часов.

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...
Проводим работы по
снегозадержанию.
Стряхиваем снег с
ветвей деревьев.
Отаптываем снег по
контуру приствольных кру'
гов для защиты от проник'
новения к стволам мышей.
Подокучиваем снегом
ягодные кустарники, осо'
бенно побеги малины.
Следим за уровнем
снега под косточковыми
плодовыми
культурами,
страдающими от выпрева'
ния корневой шейки.

СОВЕТЫ ОТ Н. ВОЗНЯК

Экологически чистое
удобрение
готовим сами

максимум температуры может
достигать +26, +32 градуса. При
более высокой температуре рост
и развитие растений может оста'
новиться на некоторое время,
так как они испытывают стресс.
Мои друзья выбрали отличную
теплицу, отвечающую всем их
требованиям, самое главное она
с форточками в крыше. Впервые
я увидела и раздвижные двери
у теплиц, что показалось мне
очень оригинальным решением.
Спросим позже у хозяев, как та'
кие двери себя зарекомендовали
при эксплуатации.
Многие садоводы делают ящи'
ки для приготовления компоста
самостоятельно, но сейчас есть
более современные и компакт'
ные варианты. Как, например,
этот. Такой компостер можно
поставить хоть куда,
он не будет портить
внешний вид сада.
Мне очень нравят'
ся в садах тропинки

и дорожки, выстланные камнем,
изогнутыми мягкими формами
они придают саду более нату'
ральный и естественный вид.
Элементы декора, на мой
взгляд, ' неотъемлемая состав'
ляющая любого сада и огорода.
Благо на рынке сейчас – их оби'
лие. При этом очень важно не
переборщить, как бывает иногда
у садоводов, а выбрать те эле'
менты и создать такие компози'
ции, которые станут изюминкой
вашего участка.
Видно, что во все оформление
участка здесь вложена частичка
души.
Я благодарна друзьям за дан'
ную фотосессию. Надеюсь, доро'
гие читатели, и вы возьмете что'
то для себя на заметку.

Анастасия Мухлынина,
руководитель Центра
природного земледелия
«Уральский дачник».
Фото автора.

Огородный сезон закончился,
а у вас остался рабочий рас'
твор препарата «Байкал М'1».
Не переживайте, что пропадет.
И сейчас ему можно найти
применение.
Удобрение Ургаса можно гото'
вить всю зиму.
Берем один кг молотых кухон'
ных отходов (хлеб, кожура от
овощей и фруктов…), залива'
ем 50 мл рабочего раствора
«Байкал М'1», перемешиваем
и держим неделю в пакете
без доступа воздуха, затем
высушиваем.
Две столовых ложки сушеных
отходов вносим в пять кг любых
пищевых кухонных отходов,
складываем все в мешок, мешок
ставим в ведро с крышкой на
решетку, предварительно сделав
в дне мешка несколько отвер'
стий. Через шесть'восемь дней
жидкость сливаем в бутылку.
Она хранится три месяца. При
использовании – поливе всех
растений – добавляем на десять
литров воды всего одну столо'
вую ложку данного раствора.
Оставшиеся отходы можно хра'
нить зимой на балконе, в саду в
бочках или прямо в мешках. А
весной, летом, осенью внести
их в грядки и под многолетники.
Это очень питательное, эффек'
тивное и экологически ценное
удобрение, с которым можно
получать отличный урожай даже
на бедной почве.
Зимой, кстати, полученный
раствор тоже можно использо'
вать – для обработки унитазов,
раковин, ванн, выгребных ям.

Страницу подготовила
Л. Старкова.
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Дата проведения общего собрания акционеров

10 ноября 2015 г.

Полное фирменное наименование общества

Открытое акционерное общество «Ключевский завод
ферросплавов»

Место нахождения общества
Вид общего собрания акционеров

624013, Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Двуреченск
внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров

собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров

19 октября 2015 г.

Место проведения общего собрания акционеров,
проведенного в форме собрания (адрес по которому
проводилось собрание)

Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск,
ОАО «КЗФ», здание заводоуправления, зал заседаний

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение Порядка ведения внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «КЗФ»
2. Об утверждении аудитора ОАО «КЗФ».
3. Об одобрении сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров

365936132 голоса, что составляло 100 % от общего числа
голосов размещенных голосующих акций общества

Кворум общего собрания акционеров

К моменту открытия собрания зарегистрировались
акционеры, обладающие в совокупности 296614613, что
составляло 81.06 % от общего числа голосов размещенных
голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ
«Об акционерных обществах» и с учетом положени й п.
4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12б/пз-н) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)

Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании
акционеров

В собрании приняли участие лица, имевшие право на
участие в общем собрании акционеров, обладающие в
совокупности 296614613 голосов, что составляло 81.06 % от
общего числа голосов размещенных голосующих акций.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

Функции счетной комиссии выполняло Открытое
акционерное общество «Регистратор-Капитал»,
осуществляющее ведение реестра акционеров общества.
Сведения об ОАО «Регистратор-Капитал»: место
нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный,
д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН:
1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФКЦБ России
на осуществление деятельности по ведению реестра № 10000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока
действия). Уполномоченное лицо, проводившее подсчет
голосов: Илюшина С.М.

Председательствующий на общем собрании
Секретарь общего собрания

Патрушев Виталий Геннадьевич
Литвиненко Наталья Сергеевна

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.
Вопрос 1. Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «КЗФ».
Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 365936132 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 296614613 голосов, что составляло 81.06 % от числа
голосов размещенных голосующих акций. Кворум имелся.

Варианты голосования

За
Против
Воздержался
Число голосов по данному вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования, голос

296614613
0
0
0

Процент от числа голосов
владельцев голосующих акций
принявших участие в общем
собрании, %

100.00
0.00
0.00
0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование

Число голосов, принадлежавших лицу,
проголосовавшему «Против» по
данному вопросу повестки дня, голос

-

-

Процент от числа голосов
владельцев голосующих акций
принявших участие в общем
собрании, %

-

Вопрос 2. Об утверждении аудитора ОАО «КЗФ».
Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 365936132 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 296614613 голосов, что составляло 81.06 % от числа
голосов размещенных голосующих акций. Кворум имелся.

Варианты голосования

За
Против
Воздержался
Число голосов по данному вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования, голос

296614613
0
0
0

Процент от числа голосов
владельцев голосующих акций
принявших участие в общем
собрании, %

100.00
0.00
0.00
0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:
Фамилия, имя, отчество/Полное наименование

Число голосов, принадлежавших лицу,
проголосовавшему «Против» по
данному вопросу повестки дня, голос

-

-

Процент от числа голосов
владельцев голосующих акций
принявших участие в общем
собрании, %

-

Вопрос 3. Об одобрении сделок.
Результаты голосования по пункту 3.1. Вопроса 3 повестки дня: Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 365936132 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу, заинтересованные в
совершении сделки: 340188781 голос. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу (лиц, незаинтересованных в совершении сделки): 25747351 голос. Число голосов, которыми обладали лица,
незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня: 16930609 голосов, что составляло 65.76 % от числа голосов размещенных
голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки. Кворум имелся.

Варианты голосования

За
Против
Воздержался
Число голосов по данному вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования, голос

16930609
0
0
0

Процент от общего числа голосов
владельцев голосующих акций
незаинтересованных в
совершении сделки,%

65.76
0.00
0.00
0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование

Число голосов, принадлежавших лицу,
проголосовавшему «Против» по
данному вопросу повестки дня, голос

-

-

Процент от числа голосов
владельцев голосующих акций
принявших участие в общем
собрании, %

-

Результаты голосования по пункту 3.2. Вопроса 3 повестки дня: Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 365936132 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу, заинтересованные в
совершении сделки: 340188781 голос. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу (лиц, незаинтересованных в совершении сделки): 25747351 голос. Число голосов, которыми обладали лица,
незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня: 16930609 голосов, что составляло 65.76 % от числа голосов размещенных
голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки. Кворум имелся.

Варианты голосования

За
Против
Воздержался
Число голосов по данному вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными

Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования, голос

16930609
0
0
0

Процент от общего числа голосов
владельцев голосующих акций
незаинтересованных в
совершении сделки,%

65.76
0.00
0.00
0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование
-

Число голосов, принадлежавших
лицу, проголосовавшему «Против»
по данному вопросу повестки дня,
голос
-

Процент от числа голосов
владельцев голосующих акций
принявших участие в общем
собрании, %
-

Формулировки решений,
принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КЗФ».
2. Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «КЗФ» Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный аудиторский центр» (ОГРН 1157746111830).
3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
3.1. заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва,
Пречистенская набережная, дом 9) (далее - «Банк») Договора поручительства в обеспечение
обязательств ЗАО «Русский хром 1915» (далее Заемщик, Клиент 1) по Соглашению о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций №040/0031L/15 (далее - «Соглашение 1»), заключенному на существенных условиях:
- Лимит Линии - 8 000 000,00 (Восемь миллионов) Долларов США.
- Цели использования Линии - Открытие/выдача, увеличение суммы, продление срока
действия аккредитивов/гарантий в Рублях, Евро, Долларах США без предоставления денежного покрытия Клиентом 1, перевод аккредитивов/гарантий, открытых/выданных на условиях предоставления Клиентом 1 денежного покрытия, в разряд аккредитивов/гарантий без
предоставления Клиентом 1 денежного покрытия. Предоставление Банком Клиенту 1 Кредита
на цели возмещения Банку осуществленных платежей по аккредитивам/гарантиям в порядке,
предусмотренном Соглашением 1.
- Срок действия Линии - 18 (Восемнадцать) месяцев c даты подписания Соглашения 1. Датой
окончания Срока действия Линии является последний день вышеуказанного срока.
- Комиссия за открытие/выдачу, увеличение суммы, продление срока действия аккредитива/гарантии в размере: 2,5% (Две целых пять десятых процента) годовых, начисляемую на сумму аккредитива/гарантии, сумму увеличения суммы аккредитива/гарантии, но не менее 200
(Двести) Долларов США в следующем порядке.
- Клиент 1 обязуется возместить Банку любую сумму, которую Банк выплатит по любой
(-ому) из гарантий/аккредитивов, выданных в рамках Линии, в дату соответствующего платежа по любой(-ому) из гарантий/аккредитивов, оплатить в полном объеме и без каких-либо
удержаний все комиссии Банка в предусмотренные Соглашением 1 даты и возместить расходы, связанные с выдачей гарантий /открытием аккредитивов и их исполнением.
- Неустойка в размере 20% (Двадцать процентов) годовых начисляется на сумму задолженности по возмещению Банку суммы платежа по гарантии /аккредитиву/ сумму задолженности
по уплате Банку комиссий, с даты, следующей за датой платежа по гарантии/аккредитиву/ датой, установленной для уплаты комиссий, по дату предоставления Клиентом 1 Банку соответствующего возмещения / дату уплаты комиссий включительно.
- В дату осуществления Банком платежа по гарантии /аккредитиву Банк автоматически без
дополнительных инструкций от Клиента 1 предоставляет Клиенту 1 Кредит в Долларах США
(«Кредит») в сумме, равной сумме платежа по гарантии /аккредитиву на цели возмещения
Банку суммы платежа по гарантии /аккредитиву.
- Процентная ставка за пользование Кредитом: Стороны устанавливают процентную ставку
для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в размере не более 30% (Тридцать
процентов) годовых в порядке, установленном пунктом 8.3 Статьи 8 Соглашения 1.
В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, и/или ключевой ставки
Банка России, и/или ставки ЛИБОР, и/или ставки ЕВРИБОР, и/или ставки MosPrime, и/или
ставок кредитования на межбанковском рынке более чем на 3% (Три процента) годовых, ухудшения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках по сравнению с действовавшей/существовавшей на дату заключения Соглашения 1, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить или уменьшить процентную ставку за пользование Кредитом, установленную
в соответствии с пунктом 9.4. Статьи 9 Соглашения 1, для непогашенных Выплат. Банк направляет Клиенту 1 Уведомление об изменении процентной ставки по форме Приложения № 2 к
Соглашению в порядке, установленном пунктом 17.7 Статьи 17 Соглашения 1.
Уведомление об изменении процентной ставки является составной частью Соглашения 1.
Новая процентная ставка вступает в силу с даты, наступающей через 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления Клиенту 1 Уведомления об изменении процентной ставки,
если в Уведомлении не указана более поздняя дата.
- Порядок погашения суммы Основного долга по Кредиту: Задолженность Клиента 1 по
Кредиту, включая сумму основного долга, комиссии, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в дату окончания Срока действия Линии в полном объеме.
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ВНИМАНИЕ,
ПОДПИСКА!
Продолжается
подписка
на газету
«Маяк»
на 2016 год
МОЖНО ВЫПИСАТЬ
ГАЗЕТУ БЕЗ ДОСТАВКИ
(с получением в редакции).

Стоимость
на полугодие –
306 рублей.
Стоимость на год –
588 рублей.
Подписка через
ОБЩЕСТВЕННЫХ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
обойдется
на полугодие в
450 рублей.
На год – 744 рубля.

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА – ИГРА СО СМЕРТЬЮ
В первых числах ноября трое жителей Свердловской области
на рыбалке в Курганской области провалились под лед вместе с
автомобилем. Тела двух человек нашли, третьего ищут. В Челябинской области в ноябре утонули на зимней рыбалке еще двое
мужчин.
Главный совет, который можно дать любителям рыбной ловли
– это быть осторожными на льду. Но если вы отправились на ры
балку, необходимо соблюдать СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
1. Необходимо хорошо знать водоем, на котором вы рыбачите,
чтобы понимать, где глубина выше роста человека.
2. Необходимо знать об условиях образования и свойствах льда в
различные периоды зимы, различать приметы опасного льда, знать
меры предосторожности и соблюдать их.
3. Находясь на берегу, определите маршрут движения.
4. Осторожно спускайтесь с берега на лед: он может быть неплот'
но соединен с сушей, на льду могут быть трещины, а под ним – воздух,
пустота.
5. Не выходите на темные участки льда – они быстрее прогрева'
ются на солнце и тают.

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

MIDURAL GROUP

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Редакция
газеты
«Маяк» предлагает Вам
он'лайн справочник пред'
приятий, учреждений и
организаций Сысертского
и Арамильского городских
округов. Он размещен на
сайте газеты «Маяк» и до'
ступен Вашим партнерам
и потребителям в любой
точке мира.
Для того чтобы инфор'
мация о Вас попала в
справочник, найдите его
на сайте www.34374.info
(внизу на главной стра'
нице). Нажмите кнопку
"добавить предприятие"
и следуйте короткой про'
стой инструкции.

С. Колмогоров,
государственный инспектор ГИМС МЧС России
по Свердловской области.

Ключевский завод
ферросплавов

Выписать газету
"Маяк"
можно также
В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ
ОТДЕЛЕНИИ.

Хотите, чтобы
о Вашем
предприятии
узнали все?

6. Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше – волоките на ве'
ревке в 2'3 метрах сзади.
7. Не подходите к другим рыболовам ближе чем на 3 метра.
8. Не пробивайте рядом много лунок.
9. Не ловите рыбу у промоин, как бы ни был хорош там клев.
10. Всегда имейте под рукой шест длиной 3'5 метров или прочную
веревку длиной 15'20 метров с большой глухой петлей на конце и
грузом. Груз поможет забросить веревку к провалившемуся под лед
товарищу, а петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надеж'
нее держаться, продев ее под мышки.
11. Не собирайтесь большими группами на одном месте.
12. Не пробивайте лунки на переправах, пешеходных тропах.
13. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерз'
шие коряги, водоросли, воздушные пузыри, трещины.
14. Имейте при себе постоянно что'нибудь острое (нож, крупные
гвозди и др.), чем можно было бы зацепиться за лед в случае, если
вы провалились, а вылезти без опоры нет никакой возможности.

ТРЕБУЮТСЯ

Оформите
коллективную подписку
на предприятия!
Стоимость на полугодие
408 рублей,
на год –744 рубля.

Стоимость подписки
на полугодие
450 рублей.
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- 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

Вы энергичны,
жизнерадостны,
общительны?
Попробуйте себя
в роли
РЕКЛАМНОГО
АГЕНТА
газеты «Маяк».
Присылайте резюме
по адресу
letemina_irina@mail.ru

Начальник группы измерений электрических
и механических величин – з/п от 26000 руб;
Слесари-ремонтники – з/п от 16500 руб;
Слесарь по сборке металлоконструкций – з/п
от 18000 руб;
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей –
з/п от 15000 руб;
Станочник широкого профиля - 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 готовой продукции – з/п от
16000 руб;
Лаборанты химического анализа – з/п от
12500 руб;
Водитель автомобиля кат. «С» – з/п 17000 руб;
Экспедитор в коммерческую службу – з/п от
16000 руб.

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.
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.

Реклама на сайте «Маяка»
www.34374.info..
www.34374.info
Пишите: letemina_irina@mail.ru
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И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Л. А. КОРОЛЕВА

ООО «Служба похорон»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
АНО "Редакция районной
газеты "Маяк".

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

В ЛЮБОМ МЕСТЕ
малогабаритной установкой под ключ
ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА
СКИДКИ

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
624020 г. Сысерть,
ул. К. Либкнехта, 40.
ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ:
среда.
EBmail: anomajak@mail.ru
Наш сайт: www.34374.info

ЗВОНИТЕ НАМ:
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Летемина
Ирина Николаевна
6K85K74
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
Королева
Любовь Александровна
6K90-72
КОРРЕСПОНДЕНТ
Сорокина
Мария Павловна
6K85K56

•Перевозка усопшего в морг

8-919-365-99-17 (консультация).
•Облачение тела, макияж.
•Копка могил, погребение.
•Предоставление
катафалка, автобуса.
•Продажа ритуальных
принадлежностей.
•Зал прощания.
гранит, габро, мрамор.
Установка.
г. Сысерть, ул. Декабристов
(возле кладбища у гаражей).
Тел. 8-922-20-11-789.

В магазине

ИНДЕКС 53858.

Газель – 3 000 руб.,
ГАЗон – 6 000 руб.

Гарантия, качество.

Доставка бесплатно.
8-900-197-17-64.

8-912-243-81-99

8-912-205-53-08

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ

ДРОВА
Тракторная телега – 3000 руб.

(рядом с центральным
входом на кладбище)

ЗИМНИЕ
СКИДКИ

ДОЛГОТЬЕ.

7%

Береза, сухарник.

ЛЕСОВОЗ - 10000 руб.

Тел. 8-922-208-55-16.

ООО Компания
«Стимул»
(филиал г. Екатеринбурга)

предлагает услуги
в сфере

НЕДВИЖИМОСТИ,
ТУРИЗМА,
СТРОИТЕЛЬСТВА.
Будем рады помочь Вам!!!

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

только в ноябре и декабре месяце.

Рассрочка до 6 месяцев.

Тел. 898-26-29-444-7.

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

Цена свободная

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

ул. Декабристов, 86

ВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ.
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8-912-63-00-169

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН

КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА.

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

По вопросам доставки
обращаться
в Асбестовский почтамт.
Тел. (343) 65 2-25-61.

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

ПАМЯТНИКИ

КОРРЕСПОНДЕНТ
Воротникова
Юлия Витальевна
6K87K11

БУХГАЛТЕР
Розина
Нина Николаевна
6K16K42

8-904-810-21-32

КРУГЛОСУТОЧНО

Вывоз ЖБО,
5-9 куб. м.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПАНСИОНАТ в Сысерти
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
по уходу за пожилыми,
больными людьми
и после реабилитации.

Тел. 8-904-982-39-49.

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

УСЛУГИ

ПРОДАМ

• Экскаваторапогрузчика
• Гидромолота JCB 3СХ
ЗИМНИЕ ЦЕНЫ. СКИДКИ.

МЯСО
ДОМАШНИХ
КРОЛИКОВ,

РЕСТАВРАЦИЯ,
РЕМОНТ,
ПЕРЕТЯЖКА
МЕБЕЛИ.

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

Тел. 8-906-81-38-700.

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

Ворота, заборы

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

ВОРОТА
гаражные, выездные.
Мет. двери, сейф-двери
и другие мет.конструкции

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

Тел. 8-904-38-95-420.

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

ВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.

Dverimetall-hit.ru

Dverimetall-hit.ru

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
10 куб. м./1400 руб.

Вниманию охотников!
Покупаю

Тел. 8-962-385-12-73.

ШКУРКИ КУНИЦЫ

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

Постоянным поставщикам
доплата за объем,

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

из профнастила.

Сейф-мет. двери.

по высоким ценам!
капканы по цене
производителя!

Тел. 8-902-443-56-52
Отсев, щебень, песок,
скальный грунт.

Вывоз снега,
мусора
Тел. 8-922-196-10-29.

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

Опытная бригада.
Любой материал.

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

8-906-802-87-77

Установка
спутниковых антенн
Триколор, Телекарта.

Обмен рессиверов на уральское время.

Тел.: 8-912-28-16-967
8-932-612-00-35

Ремонт
холодильников
НА ДОМУ, 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.

Тел. 8-908-917-96-07

«Рембыттехника», Сысерть,
ул. Красноармейская, 44.

Оказываю услуги
Электричество, ремонт, замена эл. счетчиков, ввод в эксплуатацию. Помощь в экономии газа
и электричества. Замена замков железных дверей. Ремонт
пластиковых окон. Сварочные
работы. Тел. 8-932-605-61-90.

НОВАЯ
ПРАЧЕЧНАЯ

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

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

18 ноября 2015 г.

КУЛЬТУРА

Дорогие Братья и Сестры!

«Чайковский ближе, чем ты думаешь»
Под таким девизом на тер
ритории Свердловской области
на протяжении всего года про
ходят различные культурные
мероприятия,
посвященные
175 летию со дня рождения ком
позитора П. И. Чайковского
Празднования стартовали с
большой акции «День музыки
Чайковского» еще в 2014 году,
а весь 2015 год на территории
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области идет проект «Наш
Чайковский», направленный на
формирование нового культур'
ного бренда Среднего Урала.
В рамках этого проекта сы'
сертская детская школа искусств
провела концерт, посвящен'
ный музыкальным композици'
ям Петра Ильича из «Детского
альбома».
Перед началом концерта про'
шло торжественное награжде'
ние почетными грамотами думы
Сысертского городского округа.
Депутат Альфира Ильтаровна
Щедровна поздравила и вру'
чила грамоты преподавателям
школы – В. А. Беляевой, Л. П.
Семенцовой, Н. Е. Мансуровой,
А. Б. Пермякову. Кроме этого,
благодарственное письмо из рук
депутата получила заместитель
директора школы К. П. Петерс.
После награждения и неболь'
шого перерыва состоялся и сам
концерт.
На нем ученики, педагоги и
гости школы искусств узнали все
самое интересное о «Детском
альбоме». Этот сборник состо'
ит из 24 небольших пьес

– фортепианных
миниатюр.
Написан он был Чайковским
летом 1878 года для племянника
Володи Давыдова более ста лет
тому назад. В пьесах показана
вся жизнь ребенка: его мысли,
чувства, настроения, игровые
сценки, страшные сказки, мечты.
А так же – картины русской жизни,
русской природы, «пьески – путе'
шествия». Рассказ о пьесах аль'
бома сменялся их исполнением,
своим творчеством собравших'
ся радовали Анна Коновалова,
Надежда Мансурова, Лариса
Соколова, Арина Тебенькова,
Лора Бордюговская, Полина
Назарова.
За один час собравшиеся на
концерте словно прожили целый
день из жизни маленького ре'
бенка – такого, каким был в дет'
стве сам великий композитор,
какими были дети его времени.
Музыканты и зрители перелиста'
ли каждую страницу «Детского
альбома» и вместе героями весе'
лились, играми, пели, танцевали,
мечтали и страдали, удивляясь
всей красоте огромного мира.

Наталья Беляева.

РЕКЛАМА





 
  


21 НОЯБРЯ, в субботу –
Большой светлый православный праздник
Собор Архангела Михаила и прочих Небесных бесплотных!
Пожалуй, для всех нас, архангел Михаил – это самый главный, известный и почитаемый ангел.
Архангел Михаил помогает тем, кто молится об излечении
больных, защищает от воров, злых сил, врагов, стихийных
бедствий, войны и напрасной смерти, скорбей и напастей.
Также архангелу Михаилу принято молиться об умерших
родственниках и близких. Считается, что два раза в год, а
именно 19 сентября и 21 ноября, в невидимом духовном мире
происходит настоящее чудо. В ночь своих праздников архангел, опуская в адское пламя (геенну) свое крыло, тушит его на
некоторое время. И тогда ему дается возможность выводить
из чистилища тех, о ком усердно молятся.
Приглашаем Всех на праздничную Литургию о живых
и Панихиду об усопших в Храм апп. Петра и Павла
(Сысертское кладбище).
Начало Литургии в 9.00, Панихида - в 10.30.
Иерей Николай Григорьев.

Дорогие Братья и Сестры!
22 ноября (воскресенье) приглашаем всех
на престольный праздник
и на совместную праздничную молитву
в Приход во имя иконы Божией Матери
«Скоропослушница»
(на территории фарфоровой фабрики).
Божия Матерь «Скоропослушница»
помогает нам в исцелении от болезней,
слепым дарует прозрение, дарует силы.
Приходите помолиться за себя и своих близких.

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

$%($)

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

""*'+

ИП Трошков М. С.

после
монтажа

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

Предъявителю купона скидка 10%

Начало Литургии в 9.00.

Сервисный центр

« ТЕПЛОСЫСЕРТЬ
ТЕПЛОСЫСЕРТЬ»»
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Тел. 8-922-60-48-102, 6-15-20.
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 73 А.

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

Реклама на сайте «Маяка». Пишите: letemina_irina@mail.ru
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Счастья и радости
в Новом году!

18 ноября 2015 г.
www.salut-sysert.ru

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ФЕЙЕРВЕРКОВ
Низкие цены
Адрес: гг. Сысерть
Сысерть, ул
ул. К
К. Либкнехта
Либкнехта, 70
70,
остановочный комплекс «Сельхозпродукты»,
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 27 (на территории ТЦ «Монетка»).
8-932-600-6000, 8-906-813-870
8-906-813-8700
0

Уважаемые рекламодатели!
Хронические боли, лишний вес, давление,
усталость, кожные проблемы?

Предлагаем Вашему вниманию

УНИКАЛЬНУЮ АКЦИЮ!

Московские специалисты проводят
полное компьютерное тестирование организма
и методическое консультирование по нормализации
физиологических процессов

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!

3=4

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

ОПЛАТИВ
ТРИ ОБЪЯВЛЕНИЯ,
ЧЕТВЕРТОЕ
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

В ПОДАРОК

Программно-технический комплекс СТАМ выявляет
наличие нарушений и скрытые формы заболеваний
в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхолегочной, нервной, мочеполовой, эндокринной
и других системах и их причины.
Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Цена 1500 руб. (весь организм).
Для пенсионеров, медработников и детей 1400 руб.
Скидка 20% на корпоративное обслуживание
от 5 человек по статье 226 ТК.
Вас ждут на прием 23, 24 ноября с 9 до 17 часов
в здании Сысертского городского центра досуга
им. Романенко, ул. Ленина, 32
Запись и дополнительная информация по тел. 8-926-228-89-27
Сертификат соответствия ГОСТ Р N1171479 от 21.08.2013 г.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

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%
Реклама на сайте
«Маяка»
Заявку присылайте
по адресу:

letemina_irina@mail.ru

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

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.

п. Двуреченск,
ул. Клубная, 12, ДК
Встреча 10 декабря - 18.00

с. Щелкун –
ул. Гагарина, 21.
Занятия 21 и 22 ноября в 9.00

Предприятие ООО «Вторчермет НЛМК-Урал»

Занятия 21 и 22 ноября в 8.00

ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

п. Бобровский,

При себе иметь паспорт РФ.

ул. Демина, 39а,
Встреча 12 декабря - 10.00
Стоимость 18 тыс. руб.
без бензина.
Оплата в рассрочку.

АДРЕС: г. Сысерть, ул. Самстроя, 2б.

п. Октябрьский,

Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30.

www..motorsgo.r
www
motorsgo.ru
u

ШИРОКОФОРМАТНАЯ РЕКЛАМА
на центральных перекрестках г. Сысерть

Тел. 8-965-54-000-53.

ДИЗАЙН, ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ.

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.

Рекламное агентство «Проект – Сысерть»

8 904 387 67 08
project sysert@mail.ru

