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6 ВОДИТЕЛЬ ПОГИБ В АВАРИИ
+ Гороскоп, 

погода, купон 
и 298 частных

объявлений

ПИСЬМА О НАБОЛЕВШЕМ

Космическая 
красота

Молодые люди 
 создания беспокойные и на одном месте молодежь долго удержать вряд ли 
удастся. Если, конечно, она не увлечется чем
то волнующим и прекрасным. Например, участни

цами конкурса «Мисс Сысертский городской округ 2011», который прошел 9 апреля, в преддверии 
Дня космонавтики,  в Городском центре досуга.

Материал с конкурса читайте на 11 стр.

НА СНИМКЕ: на переднем плане 
 «Мисс Сысертский городской округ 2011» Екатерина Слепцова, 

Фото Натальи Беляевой.

КОРОТКО

Получили паспорта 
в знаменательную дату

Андрей Стихин (на снимке) из Никольского навсегда запом�
нит дату получения паспорта – 12 апреля 2011 года. Именно 
в этот день, в торжественной обстановке, в городском центре 
досуга, на празднике, посвященном 50�летию первого полета 
человека в космос, получил он документ, удостоверяющий его 
личность как гражданина России. 

Вместе с Андреем свой пер�
вый главный документ из рук 
начальника управления Феде�
ральной миграционной службы 
РФ по Сысертскому району 
Ю. Н. Берсенева получили 
Яна Кичигина, Вика Собаки�
на, Виталий Шадрин и Екате�
рина Даутхужина из Сысерти, 
Анна Халявкина из поселка 
Каменка, Александр Ширыка�
лов из Верхней Сысерти, Ксе�
ния Тельманова из Щелкуна, 
Владимир Малыгин изпоселка 
Школьный. 

Н. Шаяхова.
Фото автора. 

Ракетные старты в Сысерти
В День космонавтики в 

небо над Сысертью взлете�
ли ракеты! «Марс», «Орион» 
и «Игла» � почти настоящие, 
правда, земную орбиту им 
не пересечь. Сделаны моде�
ли летательных аппаратов 
в кружке Центра детского 
технического творчества 
«Авиа� и ракетомоделиро�
вание». 

Илья Сытник, Илья Пар�
шуков и Андрей Микрюков 
под руководством педаго�
га дополнительного обра�
зования В. В. Гавриленко 
смастерили три мини�копии 
ракет из картона, ватмана, 
других «комплектующих». 
Но самый главный (и самый 

дорогой) механизм – модель�
ный ракетный двигатель – по�
мог приобрести директор Сы�
сертского местного отделения 
ДОСААФ России С. М. Шайто�
ров. 

Ребятам и их руководите�
лю вручили грамоты от мест�
ного отделения ДОСААФ за 
такой интересный технически�
творческий труд. В 15 часов 
на площадке перед 6�й школой 
пошел обратный отсчет, и ра�
кеты одна за другой старто�
вали в небо. Торжественно и 
по�космически ярко встретили 
День космонавтики сысерт�
ские школьники.

Юлия Воротникова. 
Фото Дмитрия Шайторова.
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ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

В Свердловской области отмечается 
стабильный рост производства

К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В первые месяцы 2011 года промышлен�
ное производство в Свердловской области 
значительно выросло. По данным регио�
нального министерства экономики, только 

в январе�феврале этот рост составил не менее 15 процентов к соответ�
ствующему периоду прошлого года, а в отдельных секторах промышлен�
ности объемы увеличились в разы. Так, например, более чем в два раза 
выросло производство транспортных средств и оборудования, в полтора 
раза – производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования. Если учесть, что во время мирового финансового кризи�
са Средний Урал пострадал куда сильнее других российских регионов, а 
по ряду отраслей спад достигал 30�40 процентов, наблюдающийся сейчас 
рост демонстрирует, что руководством области была выбрана правиль�
ная тактика выхода из кризиса.

В частности, оправдала себя 
ставка на инновации. Напомним, 
кризис 2008 года по Свердловской 
области ударил особенно сильно во 
многом потому, что экономика реги�
она оказалась несбалансированной. 
До того момента, когда на мировом 
рынке начали стремительно падать 
цены на металл, Свердловская об�
ласть неплохо жила за счет экспорта 
продукции черной и цветной метал�
лургии. Машиностроение и произ�
водство высокотехнологичной про�
дукции в экономике области играли 
не самую большую роль. Но кризис 
изменил все в одночасье. Необходи�
мо было срочно менять саму страте�
гию развития региона. Губернатор 
Свердловской области Александр 
Мишарин предложил развивать в ре�
гионе инновационное производство, 
основанное на знаниях, а не на сы�
рье, продвигать передовые научно�
технические разработки, сняв на 
пути их внедрения администра�
тивные и иные барьеры. Фракция 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в об�

ластной Думе откликнулась на пред�
ложение губернатора, оперативно 
был разработан и принят закон «О 
поддержке инновационной деятель�
ности в Свердловской области». И 
уже летом 2010 года прошла выстав�
ка «ИННОПРОМ�2010», где ураль�
ским предприятиям удалось пред�
ставить современные разработки. 
По мнению губернатора, масштаб�
ные проекты по модернизации про�
мышленности позволят значительно 
увеличить производительность труда 
на уральских заводах.

Сысертский городской округ на 
«Иннопроме�2010» представляло, 
в частности, ОАО «Ключевский за�
вод ферросплавов», специализи�
рующееся на производстве высоко�
технологичных сплавов и лигатур. 
Завод, который всегда стремился к 
передовым технологиям, следил за 
конкурентоспособностью выпускае�
мой продукции. Технология произ�
водства лигатур и сплавов с бором 
впервые в СССР была разработана 
на Ключевском заводе ферроспла�

вов еще в 1977 году. 
За последние годы 
предприятие суще�
ственно усовершен�
ствовало технологию 
производства ферро�
бора и стало одним 
из мировых лидеров 
в производстве дан�
ного вида сплавов.

По информации 
журнала «Metal�
Pages», опубликован�
ной в марте текущего 
года, на сегодняш�
ний день Ключевский 
завод ферросплавов является од�
ним из крупнейших мировых про�
изводителей ферробора. В настоя�
щее время завод производит около 
35% ферробора, предназначенного 
для российского рынка, остальное 
поставляется зарубежным потреби�
телям. Объем экспорта существен�
но возрос за последние полгода. По 
прогнозам экспертов «Metal�Pages», 
с учетом высокой востребованности 
ферробора на рынке атомной отрас�
ли, а также в связи с необходимо�
стью проведения в Японии дезакти�
вационных работ на пострадавшей 
от недавнего землетрясения атом�
ной электростанции «Фукусима�1», 
существует вероятность значитель�
ного увеличения спроса на ферро�
сплавы на мировом рынке.

Сысертский городской округ по 
праву может гордиться не только сво�
ей промышленностью, но и сельски�
ми предприятиями. На «Иннопроме�
2010» наших селян представило 
ООО «Раббит» � кролиководческая 

ферма. Молодое предприятие, кото�
рому нынче исполнилось десять лет, 
является единственным в России 
автоматизированным комплексом 
по выращиванию кроликов. Год на�
зад на предприятии открыт новый се�
лекционный генетический центр. 

На примерах таких предприятий 
видно, как применение инноваци�
онных технологий делает бизнес 
успешным. Наш район стремится 
идти в ногу со временем. Именно по�
этому стало традицией проведение 
у нас ежегодной выставки�ярмарки 
«Урал�агро». 

На прошлой неделе на площадке 
Большеистокского РТПС успешно 
завершилась выставка «Урал�агро�
2011». 63 участника представили 
продукцию 120 отечественных и 
зарубежных фирм.  Более 140 экс�
понатов, в числе которых самые со�
временные разработки. Техника для  
молочного и перерабатывающего 
производства, новые культиваторы 
и тракторы… Ежедневно на выстав�
ке регистрировались более двухсот 

делегаций. По словам одного из 
организаторов выставки, генераль�
ного директора Большеистокского 
РТПС Бориса Федоровича Гладко�
ва, мероприятие оказалось очень 
эффективным. Большинство при�
везенных экспонатов были про�
даны. И все эти новинки позволят 
сельхозпроизводителям сделать 
качественный шаг вперед.

Огромную помощь в преодолении 
кризиса на Среднем Урале оказали 
и федеральные власти. Благодаря 
реализации в Свердловской обла�
сти программы поддержки заня�
тости, на которую из федерального 
бюджета было направлено 5,3 млрд 
рублей, в Свердловской области уда�
лось дополнительно создать 123 ты�
сячи рабочих мест. К слову, ураль�
ские рабочие считаются одними из 
самых высокооплачиваемых в Рос�
сии: средняя заработная плата на 
промышленных предприятиях Сверд�
ловской области по итогам 2010 года 
составила 21 тыс. 180 руб., что выше 
общероссийского уровня. 

«Свердловская область имеет бо�
гатые традиции в промышленности и 
сильнейшую научную школу и во все 
времена была опорой государства. 
По праву надпись на нашем гербе 
гласит: «Опорный край державы». 
На протяжении многих лет Средний 
Урал демонстрирует уверенный и 
стабильный экономический рост, а 
по многим сферам темпы этого ро�
ста значительно превышают средне�
российские показатели», – уверен 
губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин.

Алексей Ильин.

Кто должен ремонтировать дома? 
Жители станции Седельни�

ково многократно обращались 
к нам, в МУП ЖКХ «Западное», 
по вопросам, связанным с со�
держанием и текущим ремонтом 
жилищного фонда. По поводу ро�
ста тарифов на коммунальные 
услуги, ремонту внутридомового 
инженерного оборудования мно�
гоквартирных домов. 

Я, Ю. В. Никитенко, работаю 
в должности директора ЖКХ с 
июля 2009 года. И за этот период 
много раз отвечал на поставлен�
ные жильцами вопросы, прини�
мал все зависящие от предприя�
тия меры для улучшения условий 
проживания на станции Седель�
никово. Но  далеко не все зави�
сит от предприятий ЖКХ. Кое�
что должны делать сами жители. 

Наверняка все жители слыша�
ли о капитальном ремонте много�
квартирных домов. Чтобы войти 
в эту программу и получить го�
сударственное финансирование 
на ремонт своего дома, жильцам 
нужно выбрать способ управле�
ния домом. Это не прихоть ЖКХ. 
Это – требование федерального 
законодательства. 

МУП ЖКХ «Западное» летом 
2009 года проводил разъясни�
тельные собрания по этому пово�
ду. Чтобы попасть в программу 
капремонта, нужно либо создать 
ТСЖ (товарищество собственни�
ков жилья), либо выбрать управ�
ляющую компанию. Еще одно 
условие вхождения в программу 

ный ремонт входных две�
рей, замена разбитых сте�
кол, установка замков на 
чердаки, частичный ремонт 
крыши, системы канализации. 
Результаты этой нашей работы 
разрушают сами же жильцы. 

В соответствии со ст. 158 п. 
1 Жилищного кодекса РФ соб�
ственники помещений в много�
квартирном доме обязаны нести 
расходы на содержание общего 
имущества в многоквартирном 
доме соразмерно своей доле в 
праве общей собственности на 
это имущество. И если это от�
ремонтированное общее имуще�
ство не сохраняется, а разруша�
ется самими жильцами, то кому 
же ставить в вину такое состоя�
ние домов?! 

Постоянно выбиваются двери 
и стекла в подъездах. Откуда в 
них будет тепло? Выбиваются и 
стояки канализации в подвалах, 
что приводит к аварийной ситуа�
ции. МУП ЖКХ «Западное» по 
этим фактам не раз обращалось 
в милицию, однако пока без�
результатно. В такой ситуации 
наше предприятие не в состоя�
нии нести расходы по содержа�
нию домов. 

За 2010 год на содержание и 
текущий ремонт домов по стан�
ции Седельниково было начис�
лено 1,385 млн рублей. Оплата 
составила 65 процентов от на�
численной суммы. А предприя�
тие израсходовало на эти цели 

1,388 млн рублей. 
При этом установленного та�

рифа просто уже не хватает на 
текущие ремонты в подъездах.  
На это нужны дополнительные 
средства. 

Поскольку собственники до�
мов не определились с тарифом 
на содержание и текущий ремонт 
на 2011 год, размер платы (в со�
ответствии со ст. 158 п. 4 Жилищ�
ного кодекса РФ) был установлен 
администрацией Сысертского го�
родского округа. 

Еще раз обращаемся к жите�
лям станции Седельниково. Мо�
жет быть, разъяснения в газете 
будут для вас более доступны. 
Судьба ваших домов в ваших ру�
ках. Определитесь, как вы хотите 
управлять своим домом. Пойми�
те и то, что качество предостав�
ляемых вам услуг, зависит от их 
оплаты. Решите, какие работы 
нужно провести в ваших домах и 
давайте посчитаем, сколько это 
будет стоить. Я, как руководитель 
предприятия ЖКХ, готов оказать 
поддержку по созданию любой 
формы управления домами. Но 
управлять своими домами, не�
сти бремя по их содержанию вы 
должны сами. 

Ю. Никитенко. 
директор 

МУП ЖКХ «Западное». 

– отсутствие задол�
женности в доме по 
коммунальным услу�
гам. 

Мы раздали граж�
данам документы. И 
для выбора способа 
управления домом, 
и для проведения ре�
монта. Предприятие 
ЖКХ выполнило рас�
четы стоимости ре�
монта по планируе�
мому перечню работ 
по всем пяти домам станции Се�
дельниково. 

Но жители станции катего�
рически отказались от выбора 
способа управления домом. Тем 
самым они автоматически отка�
зались и от проведения ремонта 
по государственной программе. 
Хотя дома на станции требуют 
такого ремонта. 

Чтобы конструктивные эле�
менты домов не разрушались 
дальше, мною было написано 
обращение в администрацию 
округа о проведении обследова�
ния инженерных сетей домов N3 
и N5, о принятии решения по их 
восстановлению. Дома обсле�
дованы, комиссией составлены 
акты с заключением о признании 
домов непригодными к прожива�
нию в текущем состоянии и под�
лежащими восстановлению. 

Несмотря на большую задол�
женность жителей станции за 
жилищно�коммунальные услуги 

(на 1 марта она составила 9 млн 
рублей). Проведена частичная 
реконструкция внутренней си�
стемы канализации подвала по 
Лесной, 3 на сумму 185 тысяч 
рублей, выполнена работа по мо�
дернизации инженерных сетей 
в подвалах по Лесной 1, 2, 5 на 
сумму 220 тысяч рублей. По сути 
эти деньги были израсходованы 
на устранение самых крупных 
аварийных ситуаций на сетях. 

В 2010 году предприятие ЖКХ 
вновь обратилось к жителям по 
поводу выбора способа управле�
ния домом и по текущему ремон�
ту домов. Но жильцы только про�
должают жаловаться, игнорируя 
все разумные доводы. Требуют 
ремонта, но не платят за услуги, 
не выбирают способ управле�
ния. 

В 2010 году был утвержден 
тариф на содержание жилья 6,48 
рублей за квадратный метр. На 
эти деньги проводится ежегод�
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ВОПРОС-ОТВЕТПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Нельзя экономить на пожилых
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО главе МО Сысертский район В. А. СТАРКОВУ

Уважаемый Вадим Анатолье�
вич, вопрос о закрытии кругло�
суточного стационара в п. Двуре�
ченск вызвал волну возмущения 
и негодования его жителей. 

С одной стороны, мы понима�
ем, что перед руководителями 
всех уровней стоит задача по 
эффективному использованию 
бюджетных средств и как один из 
способов ее решения � сокраще�
ние стационарных коек. Поэтому 
главный врач  ЦРБ обязан вы�
полнять приказы министерства, 
иначе будет считаться плохим 
руководителем. 

Однако замена круглосу�
точного стационара на днев�
ной  далеко не равнозначна. 
Так совместным приказом Ми�
нистерства здравоохранения 
Свердловской области и Терри�
ториальным фондом обязатель�
ного медицинского страхования 
N742�п/238/1 утвержден пере�
чень показаний к госпитали�
зации (медико�экономических 
стандартов) в дневные стацио�
нары, где резко ограничен спи�
сок заболеваний для лечения в 
данных условиях. Таким обра�
зом, основная группа заболева�
ний (гипертоническая болезнь 
2�3 ст., ИБС, язвенная болезнь 
желудка и др.) не подлежат ле�
чению в дневном стационаре. 

Считаю, что вопрос об экономи�
ческой целесообразности в ле�
чении пожилых людей (а именно 
этот контингент пострадает в 
первую очередь в случае закры�
тия круглосуточного стациона�
ра) здесь не уместен. 

Как это не звучит парадок�
сально, но лечить пожилых лю�
дей – экономически невыгодно. 
Но никому из членов семьи не 
придет в голову не позаботиться 
о бабушке, если она заболеет.  И 
давайте не забывать, что только 
благодаря этим «экономически 
невыгодным» пожилым людям 
мы обязаны всем, что имеем 
сейчас. 

Не стоит забывать и о роли по�
селка Двуреченск в жизни райо�
на. Ведь когда�то именно Двуре�
ченск помогал всему району, в 
т. ч. в решении социальных во�
просов, принося до 40% дохода в 
общий бюджет. А что в итоге? Во 
многих населенных пунктах рай�
она имеются спортивные залы 
для игровых видов спорта, кроме 
п. Двуреченск. В итоге большая 
часть молодежи не привлечена 
к спорту, а потенциал огромен �  
это доказывают наши хоккеисты 
и футболисты. И вот еще удар по 
пенсионерам! 

Продуман ли вопрос об ока�
зании медицинской помощи в 

случае закрытия стационара? 
Усиление подстанции «скорой  
медицинской помощи», реанима�
ционных бригад и прочее с уче�
том удаленности п. Двуреченск 
от районного центра. Рост коли�
чества тяжелых больных, лече�
ние которых в разы затратнее по 
сравнению с неосложненными 
случаями. Затраты на содержа�
ние здания, которое не будет за�
действовано и т. д.  Возможно, в 
случае сохранения стационара, 
часть расходов возьмут на себя 
собственники градообразующего 
предприятия, ведь работники и 
члены их семей живут в п. Дву�
реченск. 

Призываю Вас, Вадим Анато�
льевич, подойти к этому вопро�
су  не формально, а проявить 
себя, как неравнодушный житель 
района и грамотный руководи�
тель района, которому будет не 
стыдно за принятые  решения. 
Считаю, что решение этого во�
проса является показателем от�
ношения руководства района к 
его жителям. Ведь не   слова и 
обещания, данные в предвыбор�
ной гонке, а конкретные дела 
определяют руководителя. 

Ю. П.  Юн, 
житель п. Двуреченск, 

врач, б/партийный. 

Стыдно за нашу медицину
Прочитала в газете «Маяк» от 31.03.2011 г. в рубрике «Депу


татская трибуна» информацию «Медицина модернизирована», и 
была в шоке. Несколько дней эта статья не дает мне покоя. Как по

нять: почему главный врач Сысертской районной больницы А. А. 
Чадов – человек с высшим медицинским образованием, говорит, 
что «убрали ночлежку и бесплатные обеды», закрыв стационары в 
Двуреченске и Большом Истоке. Это же унижение больных, кото

рые пребывают на стационарном лечении. Неужели люди ложатся 
в больницы только для того, чтобы найти ночлег и питание? 

Да, я согласна, что можно со�
кратить часть коек в стационаре, 
но не все же убирать. Мне, как 
бывшему медицинскому работ�
нику, работавшему и на «Скорой 
помощи», и в областном медицин�
ском колледже г. Екатеринбурга, 
стыдно за медицину. Стыдно  за 
черствое отношение к больным, 
за «бесплатные» услуги… 

А. А. Чадов, выступая перед 
депутатами Сысертского город�
ского округа, утверждает – ци�
тирую, что «не модно лежать в 
стационаре. Капельницы, к при�
меру, нужно, вообще, ставить на 
дому. Это должны делать фель�
дшеры». Я с этим категориче�
ски не согласна. Что значит «не 
модно»? Разве больной  ложится 
в стационар на отдых? Его на ле�
чение направляет врач, который 
считает, что данное заболева�
ние пациента требует лечения в 
условиях стационара. По поводу 
капельниц на дому. Раньше (не 
знаю, как сейчас) внутривенные 
инъекции считались врачебной 
манипуляцией. Да, и в то время, 
когда я работала, внутривенные 
инъекции, капельницы делали 
фельдшеры, медицинские сестры,  
но прошедшие специальные кур�
сы,  с опытом работы и обяза�
тельно под контролем врача! Не 
дай бог, при капельнице на дому 
у больного возникнет аллергиче�

ская реакция на лекарственные 
препараты или еще что�нибудь! 
Что может дома сделать в таких 
условиях фельдшер один? Может 
случиться, что «скорая» не успе�
ет подоспеть вовремя.  Это одно. 
А где стерильность на дому? 

Профессия медицинского 
работника издавна считалась 
самой гуманной. А что сейчас? 
Не могу сказать про всех, но за�
частую врача не волнует, что с 
больным: как он себя чувствует, 
есть  улучшения или нет? Пущено 
все на поток. Положено пробыть 
на стационарном лечении 10�14 
дней – и выписывают домой. Еще 
Гиппократ говорил, что нужно 
к каждому пациенту подходить 
индивидуально. Про это, видно, 
забывают. Да где у нас в стране 
будут здоровые люди?! Хотелось 
бы спросить у господина Чадова.  
как в условиях дневного стацио�
нара за 10 дней можно вылечить 
пневмонию, чтобы не было по�
следствий в виде осложнений? 
Вы скажете – есть районная 
больница. Да, есть! Но возьмем, 
пример: больной с инфарктом 
миокарда,  травмой, инсультом, 
приступом бронхиальной астмы. 
На местах – в своих стационарах 
можно успеть оказать медицин�
скую помощь. А пока везешь до 
Сысерти, больного можно поте�
рять, т. к. машины «Скорой по�

мощи» не оборудованы для экс�
тренной медпомощи. 

Я родилась и выросла в Бо�
бровском. Здесь окончила школу. 
Много лет живу в Екатеринбурге, 
но в настоящее время постоян�
но нахожусь в Бобровском, т. 
к. здесь мой родной дом, малая 
родина, живет  отец, которому 93 
года. Сама  уже на пенсии. Когда 
была маленькой,  в  поселке дей�
ствовала больница на 20 коек, 
роддом, амбулатория, фельдшер�
ский пункт. Поселок разрастал�
ся, увеличивалось население, 
и старая больница стала мала. 
После окончания Свердловского 
мединститута  Тамара Констан�
тиновна Ступина приступила к 
обязанностям главного врача. 
И сразу же стала поднимать во�
прос о строительстве новой боль�
ницы. Сколько  сил и энергии 
потратила она, чтобы получить 
разрешение на строительство 
новой больницы! Весь поселок 
участвовал в ее строительстве, 
проводились субботники рабочих 
и школьников. 

И… вот открыта новая бла�
гоустроенная больница с тера�
певтическим, родильным, ги�
некологическим отделениями, 
пищеблоком, детским отделени�
ем (отдельный корпус).  В насто�
ящее время заслуженный врач, 
отличник здравоохранения Т. 
К. Ступина  на заслуженном от�
дыхе. Участковая больница в 
п. Бобровском функционирует, 
а вот родильное и гинекологи�
ческое отделения давно уже 
закрыты. Заброшен корпус дет�
ского отделения. Оно распола�
гается сейчас, где ранее были 
родильное и гинекологическое 
отделения. Есть при больнице 

детская и взрослая поликлини�
ки. 

Сейчас поселок взволнован, 
люди в тревоге: что будет с нашей 
больницей? Неужели тоже закро�
ют стационар, как в Большом Ис�
токе и в Двуреченске? Как доби�
раться тогда до Сысерти? 

Почему�то все делается  в 
ущерб простому люду? Перевели 
сначала в Сысерть ЗАГС, то же 
ожидает и  стационар. Почему 
чиновники не  взвесят все «за» и 
«против», не спросят население 
– согласно ли оно? 

Взять  ЗАГС. Раньше он раз�
мещался в администрации  по�
селка. Регистрация новорожден�
ных, новобрачных… Это полбеды 
– можно добраться до Сысерти, 
хотя расстояние и приличное, 
почти 35 км от Бобровского. А 
если в семье горе – умер чело�
век. Автобус до Сысерти  ходит 3 
раза в день, и то не всегда. По�
теряешь столько драгоценного 
времени…  

Сейчас вот взялись  за боль�
ницы. А о людях вы, уважаемые 
чиновники, подумали? Старая 
пословица гласит: «Дома и сте�
ны помогают». Здесь тебя и род�
ственники, и друзья, и сослужив�
цы навестят... 

Обращаюсь к депутатам об�
ластного, районного и местно�
го масштабов – позаботьтесь о 
здоровье молодого  поколения и 
не забывайте о старшем. Отстаи�
вайте права ваших избирателей, 
чаще проводите встречи и при�
слушивайтесь к народу. Неужели 
вас самих все это устраивает?  

Н. Удилова, 
ветеран труда. 

п. Бобровский. 

Эксперименты 
«по-русски»

17 марта я отмечала юбилей. Моя коллега из Арамили в этот 
день позвонила и спросила: «Ты получила от меня поздравитель�
ную открытку? Я тебе такое стихотворение написала». Нет, отве�
чаю, никакой открытки не получила пока. Поздравление пришло 
29 марта, через три недели после отправления.

Таким мы видим результат  очередного эксперимента объеди�
нения почтовых отделений. «Во благо народа» загубили систему 
медицинских учреждений, в сфере образования экспериментиру�
ют над студентами и школьниками, теперь и «Почта России» «под 
раздачу попала». 

Раньше письмо из Арамили в Сысерть шло от трех до пяти дней. 
Но чтобы двадцать – такого не было никогда! Областная газета, 
которую я выписываю, выходит пять раз в неделю, а в мой почто�
вый ящик все номера за неделю попадают один раз. 

Так обидно, что экспериментам над народом не видно конца. 
С высоких трибун законодатели заявляют о своей заботе, о же�
лании помочь нам – простым людям. А  спросили, как нам будет 
лучше? Они считают, что им с «высоты своего полета» виднее, как 
поднять сельское хозяйство, как вернуть молодежь в деревни без 
школ, без медучреждений, клубов, жилья, как «улучшить» работу 
почты… А что на деле?

Что значит быть русским? Честно, я даже не смогла бы отве�
тить на этот вопрос. Только убеждена, что терпеливее русских 
на земле нации нет. Сколько экспериментов пришлось испытать 
нашему народу на своей шкуре! История дает сотни примеров. 
Вспомнить хотя бы коллективизацию в деревнях, когда забира�
ли у хозяев скотину и отдавали в распоряжение колхоза. Прошло 
время, и это признали ошибкой. Подобные эксперименты, как и 
нынешнее укрупнение госучреждений вопреки воле населения 
страны, неразумны.

Можно, конечно, писать во все инстанции о своем несогласии с 
реформами. Только вот услышат ли нас?  Так и остаемся заложни�
ками «просветительских идей» чиновников. 

Н. Приходько, пенсионерка.
 г. Сысерть.

Зачем предприятие 
сделали 
муниципальным?

Знаю, что сейчас муници

пальные предприятия ведут 
к приватизации. Что муници

палитет, по закону, должен 
избавляться от так называе

мого непрофильного имуще

ства. Однако у нас наоборот 
произошло: было предприя

тие по похоронным услугам 
«Ритуал» частным, а год на

зад его сделали муниципаль

ным. С чем это связано?

В. Петров, г. Сысерть.

На вопрос читателя мы по�
просили ответить заместите�
ля главы СГО по управлению 
имуществом и правовой ра�
боте Е. Л. ТЕРЕНТЬЕВУ.

� Созданию МУП «Ритуал» 
предшествовало представле�
ние прокуратуры, внесенное 
по поводу постановления Гла�
вы, ранее регулировавшего 
деятельность по похоронному 
делу на территории Сысерти. 
В этом представлении было 
указано на необходимость 
создания органами местного 
самоуправления специали�
зированной организации по 
вопросам похоронного дела, 
как то предписывает Закон.
Об этом в п.2 ст. 25. Феде�
ральный закон от 12.01.1996 
N 8�ФЗ: «Организация похо�
ронного дела осуществляется 
органами местного самоуправ�
ления. Погребение умершего и 
оказание услуг по погребению 
осуществляются специализиро�
ванными службами по вопро�
сам похоронного дела, созда�
ваемыми органами местного 
самоуправления.

 Мы согласились с прокура�
турой и создали МУП «Риту�
ал».  

Записала Л. Уварова.
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Свое восьмилетие коллектив клиники «Александрия» встре

чает с новыми творческими и профессиональными планами и 
готовится к выполнению очередных задач, связанных с ростом 
предприятия. Оказывая услуги в стоматологии по самым высо

ким стандартам, подтвержденным медицинской лицензией, кли

ника завоевала репутацию, сочетающую в себе такие качества, 
как профессионализм и надежность. Перечень предоставляемых 
услуг постоянно расширяется и может удовлетворить самых взы

скательных пациентов.

Стоматологическая студия  
«Александрия» была основана в 
2003 году и представляла из себя 
небольшой  стоматологический 
кабинет на два рабочих места с 
возможностью лечения и проте�
зирования зубов, но без серьез�
ной материально�технической 
базы для оказания помощи паци�
ентам со сложными стоматологи�
ческими проблемами. 

С первых лет работы 
стоматологи�терапевты освоили 
машинную обработку корневых 
каналов зуба, работу с коффер�
дамом (пластина из латекса, 
предназначенная для изоляции 
одного или нескольких обраба�
тываемых зубов от остальной по�
лости рта во время лечения)  и 
многое другое. 

В 2004�2005 годах клиника на�
чала предлагать новые услуги: 
был приобретен аппарат «Век�
тор» для лечения заболеваний 
пародонта. Стоматологи "Алек�
сандрии" прошли обучение  ме�
тодике лечения на аппарате  в 
Германии, где немецкие коллеги 
поделились бесценным опытом и 
секретами мастерства. Именно с 
тех пор клиника «Александрия» 
славится такой услугой, как ле�

чение заболеваний пародонта 
аппаратом «Вектор». 

В  2007 году появились но�
вые линии стоматологических 
материалов, призванные раз�
нообразить существующие и дать 
новый импульс работе врачей�
стоматологов.

Новый толчок развития «Алек�
сандрии» пришелся на 2008�2009 
годы, когда были приобретены 
дополнительные площади, в ко�
торых разместились кабинет 
детской стоматологии,  операци�
онная и  стерилизационная, что 
крайне необходимо для каче�
ственного хирургического прие�
ма. На высокий уровень хирурги�
ческий прием  подняла Светлана 
Викторовна Строганова. 

В 2010 году была закуплена 
новейшая, известная в мире 
система имплантации MIS,  про�
изводства Израиля. И сейчас к 
услугам пациентов �  система 
имплантатов, сочетающая в себе 
принцип «цена�качество».

Полностью обновлены ком�
пьютерная база и программы, 
что обеспечило более быструю 
и четкую работу регистратуры и 
всего коллектива клиники. Для 
удобства наших пациентов соз�

дан сайт с услугой он�лайн за�
писи.

Отдельное внимание уделя�
ется в «Александрии» профес�
сиональной гигиене полости 
рта. Снятие зубных отложений 
осуществляется пескоструйным 
методом Air flow, что позволяет 
нашим пациентам  за час безбо�
лезненно избавиться от зубных 
отложений и получить белоснеж�
ную улыбку. Врач Елена Влади�
мировна Дворникова практикует 
отбеливание зубов, с недавних 
пор и лазерное, что улучшает 
качество косметической проце�
дуры. 

В конце прошлого года у нас 
появился диодный лазер с ши�
роким спектром применения в 
стоматологической практике. 
Теперь у пациентов существенно 
сокращаются сроки заживления 
послеоперативных хирургиче�
ских вмешательств, происходит 
бесследное удаление различных 
новообразований в полости рта, 
без скальпеля осуществляются и 
другие манипуляции. Наши паци�
енты уже оценили преимущества 
применения лазера  �  бескров�
но, стерильно, безболезненно, 
быстро.

В «Александрии»  стабиль�
но ведется работа по контролю 
качества оказываемой помощи 
и экспертизе временной нетру�
доспособности. Специалист по 
контролю качества Жанна Дми�
триевна Сурина отслеживает все 
недостатки, недоработки и при�
нимает меры к их устранению. С 
2010 года пациентам выдаются 

больничные ли�
сты, если возни�
кает такая необ�
ходимость.

С т о м а т о л о �
гическая студия   
«Александрия» 
позиционирует�
ся в Сысертском 
районе как ле�
чебное учрежде�
ние, в котором 
возможны лю�
бые, даже самые 
сложные, вари�
анты протезиро�
вания зубов. 

Коллектив  успешно продол�
жает традиции, сложившиеся за 
историю существования компа�
нии. Основными  принципами, 
благодаря которым реализуются 
проекты клиники, являются чест�
ность и порядочность во всех 
сферах: и в работе, и в отношени�
ях. Большую роль в жизни коллек�
тива играет возможность соби�
раться и общаться вне работы. В 
традицию вошли выезды в разные 
уголки Свердловской области в 
день медика, широко и весело от�
мечаются праздники Новый год, 
23 февраля и 8 марта. 

С основания и по настоящее 
время руководит клиникой вы�
пускница стоматологического 
факультета УрГМА  Мария Ана�

тольевна Крехова, энтузиаст 
своего дела, пользующаяся за�
служенным уважением   среди 
коллег и других руководителей 
медицинских учреждений города 
Екатеринбурга.

За прошедшие восемь лет на�
коплен огромный и бесценный 
опыт в решении стоматологиче�
ских проблем пациентов, кол�
лектив вырос до 17 человек и 
представляет собой профессио�
нальную команду, нацеленную 
на качественное и своевремен�
ное оказание медицинских услуг 
и дальнейшее развитие.

Поздравляем коллектив и 
пациентов «Александрии». Же

лаем здоровья и счастливых 
улыбок.

День рождения «Александрии»День рождения «Александрии»

НАШ АДРЕС: НАШ АДРЕС: 
г.Сысерть, ул. Коммуны, 39, тел. 69-0-69, г.Сысерть, ул. Коммуны, 39, тел. 69-0-69, 

E-mail alex@stomstud.ru           www.stomstud.ruE-mail alex@stomstud.ru           www.stomstud.ru

Не торопитесь менять полисы


 Андрей Георгиевич, расска

жите о новом полисе медицин

ского страхования, чем он бу

дет отличаться от нынешнего?

� Полис – единый документ Фе�
дерального образца, подтверж�
дающий право гражданина на 
получение бесплатной медицин�
ской помощи в любом субъекте 
РФ. Каждый регион принимает 
свою территориальную програм�
му, которая может отличаться от 
базовой только в сторону расши�
рения. 

Граждане будут получать по�
лисы бесплатно. С 01.05.2011 г. 
полисы будут изготавливаться в 
бумажном формате. Они будут 
действительны  до введения уни�
версальных электронных карт. 
Ориентировочная дата введения 
электронных карт – 2014 год. По�
сле чего гражданин будет иметь  
право выбора – оставить себе 
бумажный полис или поменять  
его на электронный.

Новый полис  не будет иметь 
срока действия (бессрочный) и 
гражданину не надо продлять его 


 Как быстро надо поменять 
старые полисы?

� Все полисы, выданные  до 1 
января 2011 года, действитель�
ны, даже если указанный в них 
срок действия  полиса закончил�
ся.  Отказы в оказании медицин�
ской  помощи, требования сроч�
ной замены незаконны.

Замену  старых полисов на 
новые планируется завершить до 
1 января 2014 года, поэтому ни�
какой срочности нет.


 Но уже сейчас по кварти

рам и домам ходят неизвест

ные, требующие заполнить за

явления и даже предлагающие 
купить новые полисы за день

ги.

� К сожалению, такие факты  
имеют  место быть. Но я ещё 
раз говорю, что  новые полисы 
будут выдаваться бесплатно и 
только с 1 мая 2011 года.

Теперь по поводу заявления. 
Во�первых, для получения ново�
го  полиса необходимо заполнить 
заявление на утвержденном  
бланке, а его пока не существу�
ет. Во�вторых, при подаче такого 
заявления должно выдаваться 
временное удостоверение, ко�
торого тоже пока нет, и только 
при соблюдении этих условий, 
которые начнут работать с 1 мая 
2011 года, граждане смогут полу�
чить новый полис.  


 А что же получат  те, кто 
поддались на уговоры и напи


сали заявления сейчас?
 � В соответствии с Времен�

ным порядком выдачи полисов 
медицинского страхования все 
граждане, подавшие заявление 
до 1 мая 2011 года, получат  по�
лисы старого образца. Больше 
того, в соответствии  с законо�
дательством они в таком случае 
уже реализовали свое право на 
выбор страховой компании, ко�
торое, как я уже говорил, предо�
ставляется один раз в году, и 
теперь, чтобы получить полис 
федерального образца, им при�
дется снова выбирать страховую 
компанию, но уже через год.


 Получается, что людей об

манули?

 � К сожалению, наши гражда�
не очень доверчивы и невнима�
тельны, и совершенно не знают 
своих прав, хотя информации 
достаточно. А вообще мой совет: 
смотрите, что подписываете. 
Повторюсь, все ваши нынешние 
полисы и так действительны, а 
уж если так хочется поменять, 
обращайтесь в свою страховую 
компанию по адресам:

г. Сысерть, ул. Коммуны, 71 
(здание детской консульта


ции), тел 6
50
62, 8
90
90
11
65

12, 8
963
048
50
25

г. Арамиль, ул 1 Мая, 8, тел. 
3
12
96, 8
963
048
50
50

При себе имейте паспорт, ста�
рый полис и СНИЛС.


 Спасибо за беседу.

Интервью вел 
С. Кириллов.

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

 С 1 января 2011 года в Российской Федера

ции вступил в  силу новый закон  «Об обяза

тельном медицинском страховании в Россий

ской Федерации».  В марте  начали действовать  
новые «Правила обязательного медицинского 
страхования». О том, какие изменения нас 
ждут в связи с этим, сегодняшний разговор с 
директором страховой медицинской компа

нии «Мединком» А.  Г.  ШАНДАЛОВЫМ. 

срок действия. 
При получении нового полиса 
прежний становится недействи�
тельным.


 Как часто можно менять 
страховщика?

� Гражданин имеет право на 
выбор лечащего врача, меди�
цинского учреждения, страховой 
медицинской организации 1 раз 
в календарном году путем пода�
чи заявления лично либо через 
своего законного представителя. 
Заявление  в нашу страховую 
компанию можно будет подать 
также через интернет, на сайте 
www.medinkom.ru.


 Где можно получить  но

вый полис?

� Тут тоже можно выбрать: как 
по месту регистрации, так и по 
месту  фактического прожива�
ния. Но только один. Это будет 
отслеживаться в федеральном 
регистре и поэтому получить не�
сколько полисов, как это было 
раньше, не получится.


 Что должен учитывать 
гражданин при выборе страхо


вой компании?
 � Преимущество 

имеют крупные ком�
пании с опытом и 
стажем, имеющие 
большое количество 
з а с т р а х о в а н н ы х , 
большую филиальную 
сеть, покрывающую 
большую часть обла�
сти, имеющие свой 

сайт, юридическую, экспертную, 
справочную службы. «Медин�
ком» отвечает всем этим  тре�
бованиям.  Также необходимо 
ознакомиться с рейтингом стра�
ховых компаний.   Это можно 
сделать на сайтах Территори�
ального фонда обязательного 
медицинского страхования www.
tfoms.e�burg.ru    и Федераль�
ной службы страхового надзора 
www.fssn.ru.

Страховая компания «Медин�
ком» является единственной из 
зарегистрированных в Свердлов�
ской области, вошедшей в двад�
цатку крупнейших медицинских 
страховых компаний России. 
Наша компания активно занима�
ется защитой прав застрахован�
ных. На досудебном этапе и по 
судебным искам мы вернули на�
шим застрахованным в 2010 году 
более 600 тысяч рублей, взы�
сканных с лечебных учреждений.  
Мы работаем во всех крупных 
населенных пунктах Свердлов�
ской области.
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Пусть рукоплещет зал… 
 …Понедельник, 11 апреля, время около 19.00. Из концертно


го зала городского центра досуга доносятся мелодичные напе

вы. Неужели в ГЦД сегодня вновь мероприятие? Заглядываю, 
а на сцене 
 участники  театра песни «Овация» репетируют. 
Готовятся  к юбилейному концерту, посвященному 10
летию 
коллектива.  Именно столько  лет этот искрометный, творче

ски разнообразный, яркий коллектив радует жителей Сысерти 
своими незабываемыми выступлениями. Ни одно мероприя

тие городского, а зачастую и районного уровней не проходит 
без участия театра песни «Овация». За это время   коллектив 
добился немалых результатов, а главное – это, конечно, при

знание и любовь родного города. 

Кто же они, именинники�
юбиляры?

 На сегодняшний день театр 
песни «Овация» делится на три 
состава  � младшая, средняя и 
старшая группы, численность 
участников в которых составляет 
8, 9 и 6 человек соответственно. 
Девушки старшей группы поют в 
«Овации» все 10 лет, и их име�
на вам хорошо известны: Ирина 
Крушинских, Светлана Юкелис, 
Анастасия Каменская, Анна Цюп�
ка. Эти девочки пришли в коллек�
тив будучи первоклассницами, 
а теперь они не только ученицы 
старших классов школ №23 и №6, но 
и пример для подражания  своим 
младшим «братикам и сестрен�
кам» на нелегком творческом 
пути.  Ну, и конечно, нельзя не 
сказать о мужской половине 
старшей группы. Это Сергей 
Масленов  и Антон Кадников. 
Сергей вернулся в коллектив 
после прохождения службы в 
рядах Российской армии, а Ан�
тон стал его участником только в 
2008 году.   

Средняя группа тоже известна 
своими яркими «звездочками» 
�  Лена Шаяхова, Саша Сурина, 
Надя Горохова, Юля  Ваганова, 
Наташа Степченкова, Ксюша 
Трофимова, Ксюша Иванова, 
Алена Шипинскаяа, Маша Лапте�
ва.  Трое первых из этих девочек 
были участницами младшего со�
става коллектива на момент его 
формирования и становления. 

В 2008 году был набран новый 
состав младшей группы, который 
ежегодно пополняется юными 
талантами,  – это Владик Мегер, 
София Арханова, Вероника Бо�
ковая, Аня Чернавских, Маша 
Трушникова, Максим Тимофеев, 
Алена Вяткина, Алиса Кузнецо�
ва.

 …А на сцене стар�
шая группа помогает 
средней в подготов�
ке номера «народное 
поппури», и всё так 
добродушно, друже�
любно, по�семейному. 
Интересуюсь у деву�
шек:   «В чем секрет 
таких отношений?». 
Отвечают:  «А нас в 
свое время старшие 
так приучили: никогда 
не ругаться и вместе 
преодолевать любые 
трудности!» Конечно, 
те старшие сегодня 
� эти молодые люди,   
бывшие участники кол�
лектива,  «звездные» 
выпускники: Вячеслав 
Мелентьев, Евгения 
Чарсова, Светлана 

Тумашевская, Алина Ермакова  
(говорят, что все они соберутся 
на юбилейном концерте, чтобы 
поздравить родной коллектив и 
своих руководителей).

Да�да, именно руководителей. 
За период существования «Ова�
ции» их было четверо. И они тоже 
небезизвестны. Первый  руково�
дитель и идейный вдохновитель 
создания театра песни «Овация» 
� Елена Германова Ермакова. 
Она мечтала создать   не просто 
вокальный коллектив, а который 
при исполнении песен  мог пере�
дать своему слушателю эмоцио�
нальный настрой, жиз�
н е н н ы е 

пе�
реживания, пото�

му  и назвала его театр песни. 
А почему «Овация»? Да потому, 
что именно так называются бур�
ные, восторженные аплодисмен�
ты публики. А разве выступления 
этих ребят достойны чего�то дру�
гого? 

После переезда Ермаковой  
в другую страну, руководителем 
становится  Максим Сергеевич 
Мухлынин. В тот момент ребята  
очень переживали из�за отъез�
да  своего главного вдохновите�
ля, многие  покинули коллектив. 
Но Максим Сергеевич сумел не 
только  удержать лучших, но еще 
больше сплотить, объединить об�
щей целью, за что они ему очень 
благодарны. 

В конце 2008 года эстафету 
руководства берет на себя  Ека�
терина Викторовна Бутусова.  
Она, поддерживая традиции, вне�

дряла новые идеи, и в репертуа�
ре «Овации» стали появляться 
эстрадные номера. О времени ее 
руководства участницы вспоми�
нают очень тепло и говорят, что 
Екатерина Викторовна была для 
них, как подруга. Всегда поинте�
ресуется успехами в школе, 
проблемами. 

И, конечно, 
даст дельный совет. 

А осенью 2009 года вновь 
происходит смена руководителя 
коллектива, в ГЦД приглашает�
ся талантливый вокалист Ольга 
Сергеевна Деменьшина. О ней 
девушки отзываются с добротой 
и уважением. «Ольга Сергеевна 
очень интересный человек. Она 
умеет сочетать и дружескую ат�
мосферу, и строгость руковод�
ства. С нами она, по сравнению 
с младшими, не так строга, но и 
на безответственное отношение 
к работе глаза не закрывает. Нас 
очень радует, что она позволяет 
нам самим выбирать репертуар, 
советует, что исполнять, а это 
способствует тому, что мы поем 
о том, что происходит в наших 
душах, значит,  лучше можем 
передать эмоциональный окрас» 
� говорят  участницы старшей  
группы.

И, действительно, репертуар 
коллектива очень разнообразен. 

Наверное,  именно это помогло 
театру песни «Овация» достичь 
таких высоких результатов на 
многочисленных фестивалях и 
конкурсах:  они лауреаты фести�
валя самодеятельного народного 
творчества Сысертского город�

ского округа «Богат талан�
тами Сысертский край», 
призеры гран�при район�
ного фестиваля военно�
патриотической песни 
«Солдатский конверт», об�
ладатели приза зрительских 

симпатий Губернского Банка 
областного телевизионного кон�
курса молодых исполнителей 
«Песня не знает границ» (г. Ас�
бест), победители 1�го районного 
фестиваля «Золотой микрофон», 
участники Международного фе�
стиваля детского творчества 
«Баденская снежинка» (г. Баден�
Баден, Германия, 2007 г.), обла�
датели многих других наград. 

…Время около 20.30, репети�
ция подходит к концу.  Но участ�
ники коллектива не устали, их 
глаза горят, они с нетерпением и 
еще каким�то детским любопыт�
ством расспрашивают руководи�
теля о предстоящем юбилее.  На 
мой вопрос: «Что для вас «Ова�
ция»? � хором отвечают: «Это 
наш второй дом, без которого мы 
не представляем себе жизни». 
И в преддверии юбилея  желают 
родному коллективу новых твор�
ческих побед, талантливых участ�
ников, всегда быть вместе!» и, 
конечно, приглашают всех же�
лающих на свой день рождения, 

который состоится 16 
апреля в 18.00 в ГЦД.

Выхожу из центра до�
суга, время около 21.00, 
на улице еще светло и 
дует теплый весенний 
ветер.  На моем лице 
улыбка... Хорошо, что 
в нашем городе есть 
такая творческая, ак�
тивная, целеустремлен�
ная, идейная молодежь 
и есть такой коллектив. 
Пусть всегда  в честь 
него звучат овации.          

Снежана Захарова. 

НА СНИМКАХ: поет 
старшая группа; после 
выступления в Баден�
Бадене. 

Фото  из архива и 
Надежды Шаяховой. 

Театр песни «Овация» 

приглашает всех желающих на свой день рождения, 

который состоится 16 апреля в 18.00 в ГЦД

«Кренделя 
в танцевальном 
государстве»

Под горячую поддержку 
зрителей из числа подростков 
и молодежи, хитовую музыку 
и улетные танцы завершился 
8 апреля в Двуреченске по�
селковый фестиваль�конкурс 
подростковых и молодежных 
танцевальных команд, по�
священный 50�летию со дня 
открытия в поселке Дома 
культуры. Назывался он 
«Кренделя в танцевальном 
государстве». 

Инициатором и организато�
ром фестиваля стал творческий 
коллектив МУК КОЦ, а идея его 
проведения принадлежит Е. А. 
Фроловой, руководителю теа�
тральной студии «Романтик». 
Идею горячо поддержали под�
ростки и молодежь, увлекаю�
щиеся современными танцами 
разных направлений и нача�
лась серьезная подготовка.

Фестиваль�конкурс про�
ходил в два этапа. 1 этап был 
отборочным туром. 27 марта 
состоялся театрализованный 
концерт, где заявленные ко�
манды представили на суд 
жюри свои танцевальные но�
мера, не более двух. Жюри 
отобрало по одному лучшему 
танцу у 5 команд. Надо отме�
тить, что все  танцы ребята 
поставили сами, подобрали ко�
стюмы. Некоторые танцеваль�
ные постановки  отличались 
особенным антуражем. Вели 
концерт участники театральной 
студии «Романтик», которые 
блестяще справились с ролями 
Королевы танцевального госу�
дарства, её Пажа и Советника 
по танцевальному искусству.  
Зал был полон зрителей.

А 8 апреля команды не толь�
ко представили свои обнов�
ленные номера, отобранные в 
первом туре, но и участвовали  
между собой в «Танцбаттле». 
Захватывающей получилась 
«перетанцовка» (один из кон�
курсов «Танцбаттла») между 
командами под разножанро�
вую  музыку. Ребята поста�
рались показать всё, на что 
способна талантливая и про�
двинутая молодежь. 

Итоги фестиваля�конкурса 
такие: Диплом победителя по�
лучила молодежная группа 
современного танца «Флэш», 
2 место разделили между со�
бой группа свободного танца 
«F.D.K.» и молодежная танце�
вальная группа «Блэк Хат». 

Впереди у ребят открылись 
новые горизонты, главное – не 
останавливаться на достигну�
том!

А творческий коллектив 
МУК КОЦ вновь выступил с 
инициативой  и теперь  готовит�
ся к проведению нового посел�
кового фестиваля, теперь уже 
детского творчества � «Юные 
дарования». Этот фестиваль 
пройдет при поддержке ОАО 
«Ключевский завод ферро�
сплавов» и будет посвящен 
70�летию завода и 50�летию со 
дня открытия Дома культуры. 

А. Мухлынина,
зав. отделом 

по основной деятельности, 
организатор фестиваля
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В Аверине «Маяк» любят 
Редакционный водитель Андрей Геннадьевич торопился: 
� Если до 3 часов не успеваю, там женщины ворчат на меня, � го�

ворил он. 
«Там» � это в Аверине, куда по четвергам в один из магазинов, в 

числе других  точек по району, наш водитель  возит «Маяк» для про�
дажи в розницу. 

� Сначала 40 штук туда возил, потом 50, а недавно еще 10 попро�
сили добавить, � комментирует он. – И каждый раз все раскупается. 

Так что в Аверине нас по�прежнему любят: как 50 лет назад, 30, 
20…

…В самом деле: приехали в Аверино, а нас  уже ждали. 
� Свежий «Маяк»?  Ну, что там пишут? – приговаривала женщина, 

держа газету. 
Да много о чем пишут. Если меня кто�то спрашивает о ситуации в 

районе, в городе, всегда говорю: 
� Читайте «Маяк». Там, конечно, не обо всем пишут, но на самые 

злободневные вопросы ответы всегда можно найти.  
Надежда Шаяхова.

Фото автора. 

Где брать воду? 
НАБОЛЕЛО!

Аварийный знак 
как камень преткновения

Очередной 
успех 
тренера 
Курбанова 

С 23 по 27 марта в спортив

ном центре «Малахитовый 
гонг» прошел традиционный 
Открытый чемпионат и пер

венство г. Екатеринбурга по 
боксу на призы «Весенних 
каникул», в которых при

няли участие 50 команд  из 
Свердловской области.

Честь Сысертского района 
защищали четверо молодых 
боксеров тренера Руслана 
Курбанова, которые трениру�
ются в спортзале культурно–
оздоровительного центра села 
Патруши. Все они одержали 
победы в своих возрастных 
группах и весовых категори�
ях. 

Чемпионами  Екатерин�
бурга стали: арамильцы Галер 
Джураев  в весовой категории 
до 48 кг., Тимур Досбеков  (56 
кг.) � оба 1994 г.р., Кирилл Жу�
равлев  1997 г.р. (59 кг.), Мак�
сим Еремин  1995 г.р. (54 кг.) 
из д. Большое  Седельниково.  
Поздравляем!

По результатам турнира 
Кирилл Журавлев  будет  за�
щищать спортивную честь 
Свердловской области на пер�
венстве Урала среди юношей, 
которое пройдет в Каменске�
Уральском  в  апреле. Удачи, 
Кирилл!

Олег Подкорытов.   

В редакцию позвони�
ли жители Никольского, 
проживающие в микро�
районе улиц Калинина, 
8 Марта, Свободы, По�
беды, Фролова. Мают�
ся с водой, вернее, без 
воды. Плохо стало, как 
они говорят, с прошло�
го лета.  Но работники 
местного ЖКХ и ад�
министрации убедили 
их, что воды не стало  
хватать из�за большого 
расхода. В самом деле, 
подумали жители, лето 
жаркое, у всех огоро�
ды, немало дачников. 
Дотерпим уж до осени�
зимы.  

Осень пришла, по�
том зима. Кстати, зи�
мой горела водонапор�
ная башня, питающая водой этот 
микрорайон – не зря говорят: 
беда одна не ходит. Теперь вовсе 
с водой плохо стало. И, главное, 
непонятно, от чего это «плохо». 
Неделю вода  хорошо идет, по�
том ее сутками нет. 

� Вот уже третьи сутки в моей 
квартире воды нет, � говорит О. 
А. Анжане, жительница с улицы 
Калинина. – Ночью вот 3 литра 
тонкой струйкой набежало ни по�
стираться, ни помыться. С ведра�
ми по соседям, у которых свои 
скважины есть, бегаем. 

Ее слова подтвердили и дру�
гие соседи, которые собрались 
на улице, увидев редакционную 
машину. 

Не согласился только местный 
глава А. В. Сазонов, которому я 
переадресовала вопрос жителей 
в понедельник утром, «поймав» 
его на аппаратном совещании у 
главы. 

� Неправда это, � сказал глава. 
– Есть там  вода на колонках на 
улице. А им надо, чтобы вода у 
каждого под носом была. 

Так ведь, Андрей Валентино�

вич, правильно хотят жильцы. 
Если раньше она им прямо «под 
нос» бежала, как вы вырази�
лись, а теперь не бежит, вы, как 
местная власть, должны людям 
помочь, а не посылать их … за 
водой на колонку. Вы�то сами, 
простите, чтобы смыть в туалете, 
тоже за водой на колонку бегае�
те? 

Надежда Шаяхова. 
НА СНИМКЕ: увидев редакци�

онную машину, на улице Калини�
на начали собираться люди. 

Фото автора.

СПОРТ

В половине четвер�
того часа ночи с 11 на 
12 апреля на трассе 
Челябинск�Екатеринбург 
неподалеку от кафе 
«Магистраль» случилась 
страшная авария с уча�
стием большегрузов. 
Грузовая машина МАЗ с 
полуприцепом останови�
лась на правой полосе 
движения, прижавшись к 
обочине, � лопнуло пра�
вое колесо. Водитель со�
бирался менять колесо. 
Как положено, включил 
габаритные огни и ава�
рийную сигнализацию. 
А вот знака аварийной 
остановки при себе не оказалось, о необ�
ходимости которого напомнили прибыв�
шие сотрудники ДПС. 

Пока мужчина решал проблему со сво�
им колесом, на большой скорости в его 
транспорт въехал грузовик «Хундай Купа�
ва». В результате дорожно�транспортного 
происшествия погиб пассажир автомаши�
ны «Хундай Купава».

ОГИБДД ОВД по Сысертскому, Ара�
мильскому городским округам в связи с 
этим страшным происшествием напоми�
нает всем водителям п.п. 7.2 ПДД РФ. 

При остановке транспортного сред�
ства и включении аварийной сигнали�
зации, а также при ее неисправности 
или отсутствии знак аварийной оста�
новки должен быть незамедлительно 
выставлен:

� при дорожно�транспортном проис�
шествии;

� при вынужденной остановке в ме�
стах, где она запрещена, и там, где с 
учетом условий видимости транспорт�
ное средство не может быть своевре�
менно замечено другими водителями.

Знак аварийной остановки уста�
навливается на расстоянии, обеспечи�
вающем в конкретной обстановке сво�
евременное предупреждение других 
водителей об опасности. Однако, это 
расстояние должно быть не менее 15 
метров от транспортного средства в на�
селенных пунктах и 30 метров – вне на�
селенных пунктов.

А. Трошков, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОВД.

Фото с места происшествия.

Штраф 
за брошенный 
фантик

Вот и наступила долгожданная весна, за которой 
последует столь любимая многими летняя пора. 
Дни становятся длиннее, снега все меньше, а тем�
пература все выше. Все это, несомненно, радует 
душу каждого из нас, но есть вещи, омрачающие 
эту приятную картину.  Взамен растаявших сугро�
бов на улицах, которые вот�вот расцветут, перед 
глазами предстают кучи мусора, так удачно скры�
ваемые снегом зимой. 

Удовольствия такое зрелище мало кому достав�
ляет. Каждый понимает, что с этим нужно бороть�
ся. Все мы делаем уборку дома, так как не хотим 
жить, утопая в грязи и мусоре. Родной город – тоже 
наш дом. И мусорит в нем не кто�нибудь, а мы сами 
– жильцы этого дома. Никто, кроме нас самих, не 
уберет наш мусор. Давайте сделаем приятно нашим 
гостям, чтоб у них сложилось хорошее впечатление 
о Сысерти и ее жителях, и себе самим, очистив ули�
цы, палисадники и парки от гор бутылок, оберток и 
прочих отходов.

Свалка мусора в неустановленных для этого 
местах является административным правонаруше�
нием. Ответственность за это предусмотрена ста�
тьей 16 Областного Закона «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской 
области». Размещение  отходов производства и 
потребления вне мест, специально отведенных 
для этого органами местного самоуправления, 
влечет предупреждение или наложение админи�
стративного штрафа:

� на граждан от пятисот до тысячи рублей
� на должностных лиц – от одной до двух ты�

сяч рублей
� на юридических лиц – от десяти до двадцати 

тысяч рублей.

Д. Овчинников, 
старший инспектор штаба ОВД.

ПРОИСШЕСТВИЕ
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Космическая красота
Начало на 1 стр.

Секунды до старта
Пятнадцать минут до начала 

конкурса. Претендентки на зва�
ние «Мисс» в волнении осматри�
вают себя в зеркало, поправляют 
прически и готовятся к первому 
выходу на сцену. Зрительный зал 
стремительно наполняется, оче�
редь у входа не уменьшается. 

Каждый входящий вместе 
с билетом получает несколько 
листовок. Не стоит следовать 
инстинкту и сразу выбрасывать 
все рекламки, ведь одна из них 
– листок для зрительского голо�
сования. В этом году организа�
торы решили не ограничивать�
ся интернет�опросом, который 
вроде бы должен олицетворять 
мнение общественности. По�
скольку раньше счетчик этого 
мнения накручивался благодаря 
какому�нибудь «хакеру», а коли�
чество голосов, соответственно,  
молниеносно увеличивалось. В 
подлинности и честности такого 
голосования возникали большие 
сомнения.

Но пока мы размышляем на 
тему «политических» интриг за�
кулисья, зал окончательно за�
полнился, члены жюри удобно 
устроились за судейскими сто�
ликами, а в динамиках зазву�
чала торжественная мелодия. 
Разлетаются в разные стороны 
кулисы, нарядные ведущие Ев�
гения Одношевина и Владимир 
Резвухин приветствуют публику, 
представляют судей и, наконец, 
приглашают взволнованных кон�
курсанток на сцену. 

Поехали!
Восемь прекрасных девушек, 

восемь звездочек Сысертского 
района приветствуют публику. 
Большинство из  них родом из 
Сысерти – Дарья Никитенко, 
Анастасия Михайлова, Юлия Чу�
мак, Мария Кухтина. Из поселка 
В. Сысерть приехала Дарья Кла�
букова,  из села Кашино – Ната�
лья Васильева, а из Двуреченска 
– Екатерина Слепцова. Каждая 
красива по�своему, ну как тут 
выбрать лучшую? Непростая за�
дача предстоит судьям! 

Первый конкурс – традицион�
ная визитка. Но с каждым годом 
к ее исполнению подходят более 
творчески. Девушки не только 
рассказали о себе, но и сыграли 
сценку, станцевали и даже пока�
зали видеосюжеты. Правда, с по�
следними случилась техническая 
накладка. Хочется верить, что 
все свои ошибки техники учтут, 
и в будущем эта часть конкурса 
пройдет без запинки. Жюри су�
дят строго – пятерок за первый 
конкурс получилось мало. 

Следующее задание – «Ки�
нодивы», где конкурсанткам 
предстоит выбрать актрису и 
«изобразить ее». Сцена ГЦД 
превращается в «машину вре�
мени», ведь на ней появляют�
ся Светлана Светличная, Лия 
Ахеджакова, Лайза Минели, Ума 
Турман,  Кейт Уинслет, Надежда 
Румянцева, Анастасия Заворот�
нюк и Мери Поппинс. Овации 
собрала Екатерина Чернова, ис�

полнившая Надежду Румянцеву, 
а вот одни пятерки судьи подари�
ли � Юлии Чумак и ее заворажи�
вающему танцу Умы Турман из 
«Криминального чтива».

Девушки отправляются гото�
виться к следующему конкурсу, 
а ведущие приглашают на сцену 
знакомого многим сысертчанам 
бодибилдера Дмитрия Мурзи�
на. Он уже не раз выступал на 
больших городских праздниках 
и в этот вечер вновь решил по�
радовать женскую половину зала 
красотой своего тела. Правда, 
долгожданных кубиков на животе 
зрители не увидели, зато смогли 
разглядеть бицепсы и трицепсы.  

А наших красавиц в купаль�
никах встретили овациями. Еще 
бы! Ведь нужно обладать сме�
лостью и железным самообла�
данием, чтобы гордо и красиво 
показать свою фигуру. Видимо, 
за неделю�две до конкурса поч�
ти все девушки сели на жесткую 
диету, настолько худыми они ока�
зались. Конечно, стройная фигу�
ра смотрится приятно, но худоба 
порой выглядит убийственно! 
Хочется верить, что наши краса�
вицы после конкурса побалуют 
себя сладким. Впрочем, за этот 
конкурс все участницы 
получили пятерки. 

Между тем, нача�
лось зрительское голо�
сование. Обладатели 
специальных купонов 
голосуют за понравив�
шуюся девушку, а для 
помощи в подсчете 
приглашают троих зри�
телей.  

На сцене, тем вре�
менем, начинается 
конкурс «Экспромт», 
для проведения кото�
рого приглашают Ми�
стеров СГО, а точнее 
– Николая Николаева, 
Никиту Москвина и Ев�
гения Оглоблина. Не�
плохая компания со�
бралась, не правда ли? 
Ребята предлагают не�
сколько ситуаций,   а 
девушкам необходимо 
понять их и органично 
сыграть свою роль. 

Битва экстрасенсов, фильм 
«Аватар», прием на работу, 
будничная жизнь королевы… 
Что изображают ребята, кон�
курсантки понимают не сразу, 
но благодаря своей фантазии 
с честью проходят это испыта�
ние. Зрители, к слову, тоже не 
скучали, ведь наши Мистеры 
выступили не только интерес�
но, но и смешно. 

Финишная прямая
Праздничный вечер плавно 

движется к своему заверше�
нию и остается пережить все�
го два испытания. Нынешний 
год посвящен Космосу, поэтому 
в следующем конкурсе девуш�
ки устроили настоящий парад 
планет: Солнце, Марс, Венера, 
Юпитер, Луна, Земля…Каждая 
конкурсантка создала уникаль�
ный костюм, олицетворяющий 
выбранную планету. А понять, 
кто есть кто, помогало мульти�
медийное табло на заднем фоне. 
Впрочем, завороженная публика 
смотрела не на фото на заднем 
плане, а на девушек, прекрасных 
в своей космической красоте. 

Вернуться на Землю из пу�
тешествия к дальним звездам 
зрителям помогли звезды мест�
ные – вокальный ансамбль «Ова�
ция». Вернулись, пришли в себя? 
А теперь снова получаем внуши�
тельную порцию красоты – начи�
нается последний, самый шикар�
ный конкурс – дефиле! Забудьте 
про обтягивающие мини�юбки и 
коротенькие шортики. Настоя�
щая женская красота прячется в 
длинных вечерних платьях,  вы�
соких каблучках и загадочной 
улыбке. Такими таинственными 
и прекрасными предстали перед 
публикой наши красавицы. 

Зал, кстати, был переполнен, 
а возле сцены собралась мощная 
группа поддержки.  То там, то 
здесь взвиваются вверх плакаты 
с именами героинь вечера, раз�
даются оглушительные овации и 
крики. 

Но вот девушки замерли в 
ожидании, а для жюри наступил 
самый сложный момент – под�
счет баллов.  Арифметические 
манипуляции длились так долго, 
что «Овации» пришлось высту�
пать с дополнительным номе�
ром, дабы скрасить напряженное 
ожидание. Судя по оценкам (а за 
последний конкурс их не озвучи�
ли открыто), несколько девушек 
набрали равное количество бал�
лов. Срочные пересчеты, записи 
в протоколах и вот в дипломы 
вписаны имена, а члены жюри 
облегченно вздыхают и поднима�
ются на сцену. 

Но первым делом сообщим 

о результатах голосования зри�
телей – «Мисс Интернет» стала 
Дарья Никитенко, а титул «Мисс 
зрительские симпатии» получи�
ла Екатерина Чернова. «Мисс 
Улыбкой» стала Дарья Никитен�
ко, «Мисс Гламур» � Мария Кух�
тина, «Мисс Экстравагантность» 
� Юлия Чумак. Титул «Мисс Неж�
ность» вручили Анастасии Ми�
хайловой, «Мисс Грация» � Ната�
лье Васильевой, «Мисс Обаяние» 
� Дарье Клабуковой. 

А кто же выиграл, по мнению 
судей? Замер зал, замерли де�
вушки. И в абсолютной тишине 
раздается голос судьи: «Титул 
Вице�Мисс СГО�2011 присужда�
ется…. Екатерине Черновой!». 
Зал тут же взорвался овациями, 
ведь из этого следовало, что са�
мая главная номинация доста�
лась Екатерине Слепцовой, кра�
савице из Двуреченска! Такого 
результата не ожидал никто! 
Кому�то показалось, что судьи 
поступили нечестно и  «подта�
совали» баллы. Однако к чему 
подозрения? Ведь в этот вечер  
Екатерина Слепцова стала не 
только самой красивой, но и са�
мой счастливой девушкой райо�
на.

Результаты оглашены. Тяже�
лые кулисы стремительно скрыли 
сцену и зал опустел, а из�за ку�
лис и декораций  еще долго слы�
шались крики радости Екатерины  
и ее друзей. 

Наталья Беляева.
Фото автора.
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ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

ГАЗОВЫЕ ГАЗОВЫЕ 
ПЛИТЫПЛИТЫ 

Самые дешевые в районе!Самые дешевые в районе! 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

г. Сысерть, Карла Либкнехта. Мастерская «Сапожок»  
тел. 8-922-18-111-04, 2-86-66.

8900 руб.
п/ключ 14500 руб.

5900 руб.
п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 
ADEPLAST 

4- и 5-камерный 
Немецкая фурнитура ROTO-NT

 
ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Выезд замерщика 
бесплатный 

в удобное для Вас время 
Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

 Мы сохраним тепло Вашего дома
 Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

 г. Сысерть, ул. Быкова, 11 
(34374) 7-48-58, 8-906-810-00-36 

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 
(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон № 36 
8-961-766-48-01, 8-903-082-47-73. 

ИП КАЛУГИН А.В.

ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
АВТОСЕРВИСАВТОСЕРВИС

ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ    ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ    ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

тел.8-912-24-83-440тел.8-912-24-83-440

Г О Р О С К О ПГ О Р О С К О П
(14 - 21 апреля)

ОВЕН. Отдача в делах в наступив�
ший период будет находиться в прямой 
зависимости от приложенных вами уси�
лий. Заранее составленный четкий план 
действий поможет избежать суеты. 

ТЕЛЕЦ. Вам будет везти на этой не�
деле. Причем как в игре, так и в люб�
ви, сколь бы парадоксально это ни 
было. Правда, игра предпочтительна не 
азартная, а актерская � тут ваш успех 
будет превыше ожиданий. 

БЛИЗНЕЦЫ. Наступает неделя се�
рьезных перемен, поэтому старайтесь 
вести себя как можно активнее. Прояв�
ляя лучшие качества своей личности, 
помогая окружающим, вы увидите, как 
возрастет ваш авторитет, и тогда люди 
потянутся к вам. 

РАК. На этой неделе вы сможете 
достаточно легко управиться с дела�
ми, причем ваши достижения не бу�
дут зависеть от характера дел. Воз�
можны интересные предложения. 
Надо будет взять на себя ответствен�
ность за принятие решений, которые 

повлияют на ваше ближайшее будущее. 

ЛЕВ. На этой неделе вам вдруг захо�
чется найти новых деловых партнеров, 
ярко проявить себя на работе, но глобаль�
ных результатов такие душевные порывы 
не обещают. У вас появится возможность 
завести полезные связи, которые очень 
пригодятся в ближайшем будущем.

ДЕВА. Неделя может потребовать ми�
нимального напряжения, и то � лишь в тот 
момент, когда нужно будет просто не упу�
стить подвернувшийся шанс. Удачны будут 
деловые встречи, так как вся необходимая 
информация своевременно к вам придет. 
Вам предстоят позитивные изменения на 
профессиональном поприще.

ВЕСЫ. Вы будете излучать оптимизм в 
течение всей недели и этим притягивать 
окружающих. Обратите должное внима�
ние на деловые встречи и ведение пере�
говоров. Желательно сейчас отказаться 
от рискованных или авантюрных предло�
жений. С новаторскими идеями лучше по�
временить. 

СКОРПИОН. На этой неделе вы смо�
жете подвести итог, хотя бы и промежу�
точный, в какой�то из областей своей 
деятельности. А может быть, вас настоя�
тельно попросят это сделать. Судьба по�

дарит вам некий шанс: 
вероятно, это будет 
новая работа или воз�
можность поменять 
место жительства. В 
любом случае вы при�
обретете что�то ценное 
для себя. 

СТРЕЛЕЦ. На этой 
неделе у вас может 
возникнуть чувство 
ностальгии. Только 
постарайтесь не пре�
даваться унынию. Что 
вас может приятно удивить � так это воз�
можность заработать или поменять рабо�
ту на более высокооплачиваемую. Вам 
пора отказаться от сомнений и неуверен�
ности и смело продвигаться к поставлен�
ной цели.

КОЗЕРОГ. На этой неделе наиболее 
заметных результатов Козерогам удаст�
ся достичь в самосовершенствовании. По 
мере сил избегайте ссор с родственника�
ми, хоть это будет и непросто. Возражать 
им, конечно, можно, но постоянно прояв�
лять упрямство не стоит � непродуктивно. 
Не принимать участия в конфликтах вам 
помогут мудрость и уступчивость. Правда, 
сейчас вам будет трудно их проявить. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе будет 
много общения, но постарайтесь при 
этом не ссориться и публично не выяс�
нять отношения. Звезды предсказыва�
ют, что вы будете разрываться между 
профессиональными обязанностями и 
семейными делами. Желательно нику�
да не опаздывать, так как из подобных 
мелочей на этой неделе может склады�
ваться ваша репутация. 

РЫБЫ. На этой неделе ваши мыс�
ли могут быть заняты чем угодно, но 
только не служебными делами. Могут 
вернуться старые нерешенные пробле�
мы, поэтому уделите особое внимание 
мелочам, которые кажутся вам знако�
мыми. 

В городе Асбест 29�30 марта прошел 5�й откры�
тый региональный конкурс рисунка им. Н. М. Авва�
кумова. Четверо учащихся Сысертской детской ху�
дожественной школы прошли отборочный тур, куда 
заранее представили свои работы. Как победители 
отборочного тура Валерия Соломеина, Елена Пы�
жьянова, Степан Брялин и Александра Раева от�
правились на очный этап конкурса в Асбест. 

Их задачей было написание натюрморта в 
одной из двух техник – академический или деко�
ративный рисунок. Результатом двух дней творче�
ства юных художников стали большие конкурсные 
работы. В номинации «Академический рисунок» 
отличилась Елена Пыжьянова – она заняла первое 
место. Третье место в номинации «Декоративный 
(творческий) рисунок» принес Александре Раевой 
ее натюрморт. 

Все работы конкурсантов остались в стенах 
Асбестовской художественной школы, чтобы радо�
вать глаз посетителей передвижных выставок. 

Юлия Воротникова.
НА СНИМКАХ: вверху � Александра Раева; вни�

зу �  Елена Пыжьянова и все участники конкурса 
с директором художественной школы А. С. Бело�
носовым.

Фото Т. Кизеровой.
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КИНОСЕАНС

Ответы на сканворд  на 20 стр.

«РАНГО», М/Ф

18 апреля, понедельник – 20.00 
19 апреля, вторник – 21.00 
20 апреля, среда – 21.00

21 апреля, четверг – 20.00 
24 апреля, воскресенье – 16.00

«РИО», М/Ф

22 апреля, пятница – 20.00
23 апреля, суббота – 21.00 
24 апреля, воскресенье – 

18.00, 20.00 

Стоимость билетов  150 руб. 

Тел. 8-963-045-68-75
А также можно организовать 

коллективное посещение
 со скидкой 30%

 (коллектив не менее 10 человек).
Тел.8-950-200-18-38.

www.sysertcity.ru

В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША
Улыбнись...
☺  Мастер из автосервиса звонит клиенту домой.

� Здравствуйте, ваша жена приехала в наш автосервис...
� Да, да я знаю, я оплачу ремонт ее автомобиля.
� Да ремонт ее автомобиля вы оплатите. А кто будет платить за 
ремонт автосервиса?

☺  Бабка ложится спать, а дед что�то долго 
задержался в ванной. Бабка:

� Дед, ты что там делаешь?
� Зубы чищу.
� Тогда почисть и мои заодно.

☺  Попал мужик в рай. Хорошо ему там, только скучновато. 
А тут, предлагают всем желающим экскурсию в Ад. Ходят 

они по Аду с чертом�экскурсоводом. Он их в бары водит, пока�
зывает, как мужички водку пьют, с девушками развлекаются. 
В казино играют в азартные игры. Понравилось мужику в Аду. 
По возвращении в Рай просит он Бога отпустить его в Ад. От�
пустил его Бог. Попадает мужик в Ад, а тут его черти давай на 
сковороде поджаривать, всякие гадости ему устраивать, житу�
ха невмоготу.
� Где же, � спрашивает, � бары, казино и прочие удовольствия, 
что вы мне показывали, когда я на экскурсии был?
Черти ему и отвечают:
� Ты не путай гражданство и туризм.

☺ � Вот вам стул и тряпочка.
� ?!

� Сидите и молчите.

☺  Учительница Вовочке:
� Вовочка, чтобы достичь результата, нужно учиться упорно!

� У кого, у кого учиться?

☺   Муж � жене:
� С тех пор, как мы стали давать нашему сорванцу 

деньги за хорошие отметки, он стал носить домой только 
пятерки! Что ты думаешь по этому поводу?
� Похоже, они делят выручку с учителем.

Спасти мир 
и умереть?

Шаткое и совсем не настоящее спокойствие в мире снова на

рушено терактом.  11 апреля в шесть часов вечера в Минске на 
станции метро «Октябрьская» 
 одна из центральных в городе – 
произошел взрыв. Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте 
составила от 5 до 7 кг. Погибли 12 человек, 149 получили ранения 
различной степени тяжести. На данный момент неизвестно, кто 
и для чего совершил этот теракт. Но ясно одно – абсолютной без

опасности в современном мире нет. 11 сентября в Нью
Йорке, 
Беслан, Невский экспресс, Московское метро, Домодедово… 
Список мест, где произошли теракты, становится длиннее, как и 
список невинных жертв. И как бы хотелось иметь машину вре

мени, чтобы остановить хотя бы одну трагедию, чтобы подарить 
миру хотя бы один спокойный день. К сожалению, управлять вре

менем люди еще не научились и продолжают мечтать об этом в 
книгах, песнях, фильмах.

Фантастическая драма Дункана Джонса «Исходный код» появи�
лась на российских экранах 31 марта.  Изначально это должен был 
быть проходной голливудский триллер, однако режиссер сумел вы�
рваться из рамок «киношного ширпотреба». 

Главный герой – капитан Колтер, военный летчик, выполняющий 
задание в Афга�
нистане. Вдруг он 
открывает глаза и 
видит солнечный 
пейзаж за окном 
поезда и приятную 
девушку напротив, 
почему�то называ�
ющую его Шоном. 
Он пытается по�
нять, как из зоны 
военных действий 
попал в поезд, в 
чужое тело и, похо�
же, в чужую жизнь. 
Через восемь минут в поезде произойдет взрыв. Он умрет, а точ�
нее – окажется в темной капсуле, где на экране монитора о подроб�
ностях взрыва будет расспрашивать другая незнакомка. Наш герой 
умирал от взрыва впервые, поэтому ничего не понял и не запомнил. 
Неизвестные ему люди по ту сторону монитора недовольны и отправ�
ляют капитана Колтера повторить урок, то есть – снова пережить эти 
последние 8 минут до взрыва. 

Так будет до тех, пока он не обнаружит террориста. Увы, попада�
ет наш капитан не в компьютерную игрушку, а в настоящую жизнь, 
только в другом временном измерении. Разбираться с господином 
Время нашему герою придется долго, ведь путешествия – это, конеч�
но, интересно, а где его настоящая жизнь? Как же боевое задание в 
Афганистане и до боли любимый отец? Правда окажется невероят�
ной и безнадежной. Капитану Колтеру придется подчиниться обстоя�
тельствам. А может, попытаться изменить их? 

Конечно, фильмы о путешествиях во времени не новинка. Но 
история «Исходного кода» получилась драматической и динамичной, 
наполненной смыслом и с хитрой идеей, которую не сразу и разгля�
дишь. Несмотря на то, что действие происходит всего в двух местах 
– поезд и темная капсула, � напряжение не спадает ни на минуту.  
Мы сопереживаем герою, разгадываем головоломку и надеемся, что 
прошлое можно изменить, несмотря на сопротивление квантовой 
физики и прочих заумностей. 

Финал получился несколько длинным и слащавым (голливудский 
ведь продукт), но есть в фильме одна важная мысль, ради которой 
весь сыр�бор и затеяли. Мысль о том, что мы все заперты в простран�
стве и времени. Мы, по сути, игрушки каких�то больных и незнакомых 
нам людей, которые одним движением руки способны разрушить нашу 
жизнь. Поэтому нужно любить жизнь и дорожить каждым ее момен�
том, не пропускать время сквозь пальцы, не откладывать на завтра. 
Жизнь – одна, и надо провести ее достойно. Несмотря ни на что.

Наталья Беляева.
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 21 апреля

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Внимание, объявления  коммерческого характера 
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

Уважаемые читатели!
На купоне «Наша ярмарка» в газету 

Вы можете подать БЕСПЛАТНО 
ЧАСТНОЕ объявление (до 20 слов)

в рубрики: 
·ПРОДАЮ ·КУПЛЮ ·МЕНЯЮ ·СНИМУ ·СДАЮ

Объявление будет опубликовано 1 раз.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ  «УСЛУГИ»
(предлагаю, требуются, ищу работу),
а также другие частные объявления 

коммерческого характера
ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

(75 рублей за объявление до 20 слов).
ЕСЛИ ВЫ ОТПРАВИЛИ ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УСЛУГАХ 
НА КУПОНЕ  � ОНО ПУБЛИКОВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ!

Вы можете также отправить объявление по SMS. 

Медицинский центр 
"Гарант"

г. Екатеринбург, лиц. ЛО66-01-000-873 Минздрава СО

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Прием врачей: 
21 АПРЕЛЯ, 5, 19 МАЯ - в 17 час.

ПО АДРЕСУ:
г. Сысерть, ул. Коммуны 26-а, оф.205.

Тел 8-922-294-08-67.
Стоимость лечения 2500 руб.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

20, 27 апреля
(в среду) 

г. Сысерть - с 9.00 до 10.00 
у старого рынка 

г. Арамиль -  с 10.30 до 11.30 
у городского рынка

п. Двуреченск - с 16.45 
у автовокзала 

ПРОДАЖА ГУСЯТ,
КУР-НЕСУШЕК,

 КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие). 

При покупке 9 кур 
десятая - В ПОДАРОК.

ПЕНОБЛОК 

Д-600  
р/р 588х188х300
в наличии и под заказ,
любой объем,

цена 2000 руб. 1 куб.м. 

8-950-196-33-28,  
8-963-444-76-64, 
в любое время. 

ООО «Эковата-
Сысерть» 
Утепление 
стен, потолков, пола 
(сухое, влажное нанесение). 

Бесшовный 
утеплитель ЭКОВАТА. 
Весь комплекс работ 
по строительству 
каркасных домов.

Тел. 8-912-28-90-812 
Алексей Владимирович. 

ММ а г а з и на г а з и н  « Л И В А Д И Я » « Л И В А Д И Я » 

Большой ассортимент 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ. 

Вина Краснодарского края 
на розлив. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
 Оптовым покупателям 

СКИДКИ .СКИДКИ .

Мы работает с 11  до 24 часов,
 г. Сысерть,ул. К. Либкнехта, 68.  г. Сысерть,ул. К. Либкнехта, 68.  

Филиал «Сысертское БТИ и РН» 

ПРОВОДИТ: 
- топографическую съемку под проект за-

стройки, для оформления градостроительного 
плана, под проект газопроводов, водопроводов, 
ЛЭП и др. сетей; 

- исполнительную топографическую съемку 
сетей, строений и т. д.; 

- выноску в натуре осей зданий и сооруже-
ний по проекту и чертежам заказчика, выноску 
границ земельных участков, проверку границ 
земельных участков на местности; 

- топографическую съемку для решения спо-
ров в судах с нахождением границ земельного 
участка и определения отклонений от границ, 
установленных кадастровым учетом; 

- невилировку фундаментов; 
- межевание земельных участков; 

ОФОРМЛЯЕТ ДОКУМЕНТЫ: 
- по перепланировке или переустройству 

жилых помещений (квартир); 
- подготовка градостроительной докумен-

тации для получения разрешения на строи-
тельство, реконструкцию жилого дома, хозяй-
ственных построек; 

- подготовка первичных документов для 
регистрации зданий, строений и сооружений 
в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области; 

- составление отчета по определению ры-
ночной стоимости квартиры, комнаты для  
ипотечного кредитования, купли-продажи, на-
следства, обращения в суд; 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 
- по формированию пакета документов для 

приватизации, купли-продажи, мены, наслед-
ства и др. с выдачей на руки свидетельства о 
государственной регистрации права из Управ-
ления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области; 

- представление интересов Заказчика в 
Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области и получение за-
прашиваемой информации; 

- составление проектов договоров купли-
продажи, мены, дарения и др. (жилой дом, зе-
мельный участок, коммерческая недвижимость, 
квартира, комната, гаражный бокс); 

- консультирование и подготовка декла-
рации при оформлении права собственности 
на недвижимое имущество с сопровождением 
в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области; 

- представление интересов граждан в су-
дах; 

- подготовка исковых заявлений в суд; 
- подготовка заключений и соглашений о 

реальном разделе жилого дома и служебных по-
строек на самостоятельные части, квартиры 
на комнаты (прекращения долевой собствен-
ности, на основании заключения БТИ); 

- подготовка пакета документов для оформ-
ления договора выкупа (аренды) земельного 
участка. 

Работы по данному перечню услуг Вы можете заказать, обратившись 
в Филиал «Сысертское БТИ и РН» по адресу: г. Сысерть, ул. Быкова, д. 19. 

Телефон для справок: 8(34374)6-86-91, 6-83-23. 

По пятницам, 
22 и 29 апреля, 

состоится продажа 
КУР-НЕСУШЕК, 

МОЛОДОК,
БРОЙЛЕРОВ

г. Сысерть - 
 с 10.00 до 12.00,
 у старого рынка;

г. Арамиль - 
с 13.00 до 14.00.

При покупке 9 кур -
десятая В ПОДАРОК!

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частное объявление в нашу 

газету Вы можете подать со сво�
его мобильного телефона, с по�
мощью СМС�сообщения. 

Перед текстом объявления 
должно быть написано кодовое 
слово: маяк.

По короткому номеру 5666 
� объявления в рубрику «Про�
даю», «Куплю», «Меняю», «Сни�
му», «Сдаю». Стоимость одного 
объявления до 70 знаков по этому 
номеру – 44 рубля, которые сни�
мут с вашего телефонного счета. 

По короткому номеру 5999 
можно дать объявление об услу�
гах, поздравления, благодарно�
сти. Стоимость такого объявле�
ния до 70 знаков – 85 рублей.

Инспекция ФНС России по Сысертскому району 
Свердловской области  

ПРОВОДИТ КОНКУРС 
на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы: 
старший государственный налоговый 

инспектор отдела выездных проверок.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
высшее профессиональное образование (эконо-

мического направления, юридическое).
Прием документов для участия в Конкурсе будет 

проводиться с 18.04.2011 по 10.05.2011 с 10.00 до 
17.00 (ежедневно, кроме выходных).

Адрес приема документов: 624020, Свердловская 
обл., г. Сысерть, ул. Ленина,  д. 35, каб.53 (отдел фи-
нансового и общего обеспечения), телефон: (34374) 
6-05-75; факс: (34374)6-05-75, Предполагаемая дата 
проведения Конкурса – 25 мая 2011 года. 

Более полная информация на сайте www.66.nalog.
ru

Телефон для справок: (34374) 6-05-75.

Городской клуб 
туристов "Сысерть" 
ПРИГЛАШАЕТ сту-
дентов и школьников, 
а также всех желаю-
щих поучаствовать 
в традиционных со-
ревнованиях по тех-
нике водного туризма 
"БОЛЬШАЯ ВОДА".

Время и место про-
ведения: с 22 по 24 
апреля на реке Сы-
серть, остановка авто-
буса "Кадниковский 
отвороток" или пост 
ГИБДД.

Телефон оргкоми-
тета 8-922-222-10-22,

Казаков Алексей.

Новый Новый 
ШИНОШИНО

МОНТАЖМОНТАЖ  

УМЕРЕННЫЕ УМЕРЕННЫЕ 
ЦЕНЫ ЦЕНЫ 

Тел. 8-902-87-61-883. Тел. 8-902-87-61-883. 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ торгово-офисное помещение 
42 кв.м. по улице Трактовая в Сысерти. 

Тел. 8-963-275-21-33. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

КАЧЕСТВЕННО.

Гарантия.

  8 912 60 45 454. 

ДОСТАВКА 
отсев, щебень, скала, 
дресва, торф, навоз, 
перегной, чернозем. 

Тел. 8-904-98-23-949. 

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ 

КРЕДИТОВ. 
8-953-039-01-17.

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕММ И РЕАЛИЗУЕМ

ДРОВАДРОВА
КОЛОТЫЕ,КОЛОТЫЕ,

КВАРТИРНИККВАРТИРНИК
(ЧУРБАКИ)(ЧУРБАКИ)

г. Сысерть, ул. Северная 2-А,
2 этаж, с 8.00 до 17.00.

Тел.: 6 - 35 - 47,     +7 (912) 052-10-19.

ТТепло епло 
вашему дому!

Тел.: 6 10 19.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Гарантия, качество. 

8-912-243-81-99,
8-912-20-55-308.

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 

Триколор ТВ.
Тел. 8-902-444-54-22.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

Тел. 8�906�802�87�77,
без выходных. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

Вывоз 
ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ
 ОТХОДОВ.

 Тел. 898-26-29-444-7.

С 9.00 до 18.00

БЕЗ   
перерывов 

         выходных ТЕПЛИЦЫ 
Торг. площ. № 33 (за анг. № 2 «Ковры, паласы»)

РК «Арамильский привоз»

Каркас теплицы Каркас теплицы 
собирается собирается 
из металлической трубы из металлической трубы 
20мм*20мм. 20мм*20мм. 
Для покрытия 
используется наилучший используется наилучший 
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТСОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

ГАРАНТИЯ завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!  
8  902 87 55 999 – Сергей                        8  902 87 55 999 – Сергей                        8 (343) 20 20 1108 (343) 20 20 110  

Возможен заказ по телефонуВозможен заказ по телефону  

Торг. площ. № 33 (за анг

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 5600 руб.
Тел. 8�922�226�00�51.

28 апреля в 16.00 
состоится собрание 
ДПК «Строитель» 

по адресу: г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 26а, 2 этаж. 

Тел. 8-922-22-55-915. 

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

ТЕПЛИЦЫ 
из поликарбоната. 

г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 63а, оф. 206 

тел. 8(34374)7-41-20, 
8-905-808-45-76. 

Закусочная «ТРИО» 
принимает заявки на 

ПАСХАЛЬНЫЕ 
КУЛИЧИ 

(150 руб. за 1 кг). 
7-12-38,  8-963-85-43-503. 

НОУДО СТК 
«Сысерть» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в с. Щелкун 

на курсы водителей 
транспортных средств

 категории «В». 
Встреча с группой 

16 апреля в 10 часов
в ДК с. Щелкун, 

 тел 7-37-27

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

КАЧЕСТВЕННО.
ГАРАНТИЯ.

  8 912 61 80 280. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

Гарантия. 
8-909-70-31-968
8-961-77-61-718

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

Гарантия.
8-912-288-56-36
8-908-903-72-30

19 апреля, вторник,  10.00 - 17.00
в Городском центре досуга 

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
фабрики «НИАНА», г. Пермь

ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

Новые модели «Весна-2011».
Очень большой выбор. Цены от производителя

Рассрочка платежа (паспорт).

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК, СКАЛА, 

ДРЕСВА, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА. 
Тел. 8-922-151-28-08, 

8-953-602-8001. 

8.04.11 г. состоялся 
суд СНТ «Гидромаше-
вец» и отменил про-
токол № 10, т. е. 3000 
рублей собранные Ма-
миной С. А. на оплату 
приватизации незакон-
ны. Старое правление в 
лице Базанова Н. Б. пере-
избрано. По  всем вопро-
сам обращаться в новое 
правление, к председа-
телю Филимонову В. П.  
Тел. 8-912-244-51-66. 

в июле, 2 недели, 

От 85 тысяч рублей. 
Тел. 8-902-444-55-67. Тел. 8-902-444-55-67. 

в июле, 2 недели, в июле, 2 недели, 

От 85 тысяч блейОт 85 тысяч рублей.

ЛондонЛондон

ГБОУ СО «Свердловский кадетский корпус
 имени капитана I ранга Банных М. В.» 

производит набор на 2011-2012 учебный год 
в 5 и 10 классы. 

Условия приема по тел. (34374)6-25-92

23 апреля в 14.00 
состоится ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

по адресу г. Сысерть, ул. Механизаторов, 5. 

СДАЮТСЯ ПЛОЩАДИ под 
кафе, бар, ресторан (до 300 
кв.м.) по адресу ул. Токарей, 
29 (здание на горе Бессоно-
вой). Обращаться в рабочее 
время по тел. 8-950-204-84-54, 
(343)376-46-68, 8-922-129-07-88. 

ПРОДАЖА СОТОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА, 
ТЕПЛИЦ, КАРКАСОВ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ. 

Гарантия, качество. Тел. 8-912-03-99-722, г. Сысерть. 

Управлению Пенсионного фонда РФ в Сысертском районе 
требуются: 

• СПЕЦИАЛИСТ 
С ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ,

• БУХГАЛТЕР ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, 
• СПЕЦИАЛИСТ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ

 (системный администратор). 
Обращаться: г. Сысерть, ул. Трактовая, 9/1, телефон 6-86-69. 



  14 апреля 2011 г.
ПОГОДА, РЕКЛАМА24

А ЗА ОКНОМ...

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ,СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ, г. Омск г. Омск
20 апреля 
   г. Арамиль , с 13 до 14 час. 20 апреля 
   г. Арамиль , с 13 до 14 час. 

в Совете ветеранов (1 Мая, 4, каб. 6)в Совете ветеранов (1 Мая, 4, каб. 6)
22 апреля 
 г. Сысерть, с 15 до 16 час., в ГЦД (Ленина, 32)22 апреля 
 г. Сысерть, с 15 до 16 час., в ГЦД (Ленина, 32)

Карманные, Заушные, Костные � от 2500 до 11000. Карманные, Заушные, Костные � от 2500 до 11000. 
Пенсионерам скидка 10%Пенсионерам скидка 10%

Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом  (по району) Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом  (по району) 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО по тел. 8�965�872�33�32.  по тел. 8�965�872�33�32. Возможна рассрочка платежа.Возможна рассрочка платежа.

Свидетельство N001591236 выдано 24.05.2004. г. Омск Свидетельство N001591236 выдано 24.05.2004. г. Омск 
Необходима консультация специалиста.Необходима консультация специалиста.

НОВИНКА!НОВИНКА!  МНОГОЛЕТНЯЯ МНОГОЛЕТНЯЯ 
ТЕПЛИЧНАЯ ПЛЕНКА.ТЕПЛИЧНАЯ ПЛЕНКА.

Ширина Ширина 3 м.3 м., с, срок службырок службы 7 лет,  7 лет, 
58 руб. за 1 погонный метр.58 руб. за 1 погонный метр.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 
под сотовый поликарбонат под сотовый поликарбонат 

4х3 – 6950 руб. 4х3 – 6950 руб. 
6х3 – 8950 руб.6х3 – 8950 руб.  

ЧУДО-ПЕЧЬЧУДО-ПЕЧЬ  
для отопления теплиц.для отопления теплиц.
Доставка по звонку.Доставка по звонку.

Лилии, гладиолусы, Лилии, гладиолусы, 
георгины, георгины, 

розы, ирисы, розы, ирисы, 
хосты, астильбы. хосты, астильбы. 

ЛУК-СЕВОК,ЛУК-СЕВОК,  
4 сорта, 4 сорта, 

КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ  
районированный,районированный,

6 сортов.6 сортов.
И многое другое.И многое другое.  

Магазин «Садовая лавка», с. Кашино,  ул. Ленина, 93,Магазин «Садовая лавка», с. Кашино,  ул. Ленина, 93,
с 9.00 до 20.00 часов, без перерыва и выходных. с 9.00 до 20.00 часов, без перерыва и выходных. 

Тел. 8-912-28-63-953.Тел. 8-912-28-63-953.

ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ 
огромный ассортимент садовых фигур, 

оригинальных кашпо, плетеных корзин и т. д. 
Кованые аксессуары. Амфоры (шамот). 
Деревянные изделия и многое другое. 

г. Сысерть,  ул. Трактовая, 23-в, ТЦ «Зенит», 2 этаж, рядом с хлебозаводом.  

НОУДО СТК «Сысерть» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на курсы водителей 

транспортных средств: 
• категория «А», 

начало обучения 22 апреля,
стоимость обучения 7100 руб.;

• категория «В», 
начало обучения 25 апреля, 
стоимость обучения 15000 руб.

Обращаться: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 30А, 

тел. 7-37-27

школа  Экстра-Плюс» 
г. Сысерть, ул. Быкова, 28

набор на курсы 
водителей ТС категории «В». 

Подарочные сертификаты!!!

Звоните: 6-88-48,  8-909-703-82-72 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 63-а, оф. 206
тел. 8(34374) 7-41-20, 7-905-808-45-76.

Редакция Редакция 
газеты «Маяк»газеты «Маяк»  

ПРИГЛАШАЕТ ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУК СОТРУДНИЧЕСТВУ

энергичных, энергичных, 
коммуникабельных, коммуникабельных, 

ответственных людейответственных людей  
для проведения для проведения 

подписной кампании подписной кампании 
и дальнейшего и дальнейшего 

распространенияраспространения  
«Маяка».«Маяка».

МИНИ-CАДИК 
ПРОВОДИТ НАБОР ДЕТЕЙ 

в возрасте 
от 1 г. 3 мес. до 5 летот 1 г. 3 мес. до 5 лет

Гимнастика.
Развивающие программы. 

Психолог, логопед, 
муз. работник .

Часы работы 
с 7.30 до 18.00.с 7.30 до 18.00. 

Стоимость 6000 руб./мес.  6000 руб./мес. 

ШКОЛА РАЗВИТИЯ 
вместе с мамой, 

вт-чт в 17.00. вт-чт в 17.00. 
Цена 100 руб.Цена 100 руб. 
одно занятие 

г. Сысерть,г. Сысерть,
 ул. Быкова, 11,  ул. Быкова, 11, 
2 этаж, каб. 21,2 этаж, каб. 21,

 тел. 8-919-36-755-39.  тел. 8-919-36-755-39. 

16 апреля с 10  до 17 час.16 апреля с 10  до 17 час.  
в ГЦД,  г. Сысерть, в ГЦД,  г. Сысерть, 
ул. Ленина, 32 ул. Ленина, 32 
состоится состоится 
ЯРМАРКА ЯРМАРКА 
ЛЕЧЕБНОГО МЕДАЛЕЧЕБНОГО МЕДА

Башкирский, Алтайский, Вят-Башкирский, Алтайский, Вят-
ский ский МЕДМЕД и пчелопродукты.  и пчелопродукты. 
ЛУЧШИЕ СОРТА.ЛУЧШИЕ СОРТА.  

В ассортименте: В ассортименте: ГОРНЫЙГОРНЫЙ  
– лучший имуномодулятор, – лучший имуномодулятор, 
ЭЭСПАРЦЕТОВЫЙСПАРЦЕТОВЫЙ – укре- – укре-
пляет капиляры, улучшает пляет капиляры, улучшает 
кровообращение, кровообращение, ЛЕСНОЙЛЕСНОЙ  
– при сердечно-сосудистых – при сердечно-сосудистых 
расстройствах, расстройствах, ПОДСОЛНЕЧ-ПОДСОЛНЕЧ-
НИК НИК -  лечение суставов, выво--  лечение суставов, выво-
дит шлаки из организма, дит шлаки из организма, ТАЕЖ-ТАЕЖ-
НЫЙНЫЙ – лечение ЖКТ,  – лечение ЖКТ, ЛИПОВЫЙ ЛИПОВЫЙ 
– лечение и профилактика  – лечение и профилактика  
простудных заболеваний, простудных заболеваний, ПОД-ПОД-
МОР - МОР - суставная и поясничная суставная и поясничная 
боль, мастит, тромбофлебиит, боль, мастит, тромбофлебиит, 
варикозное расширение вен. варикозное расширение вен. 
ПЫЛЬЦА  - ПЫЛЬЦА  - атеросклероз, ЖКТ, атеросклероз, ЖКТ, 
печень, почки, сахарный диа-печень, почки, сахарный диа-
бет. бет. ПРОПОЛИС - ПРОПОЛИС - грипп,  ОРЗ, грипп,  ОРЗ, 
гайморит, туберкулез, язва гайморит, туберкулез, язва 
желудка и ДПК. желудка и ДПК. ПЕРГА - ПЕРГА - гипер-гипер-
тония, инсульт, алкоголизм, тония, инсульт, алкоголизм, 
наркомания. И другое.наркомания. И другое. 

Закусочная Закусочная 
«Дуэт»«Дуэт»  

ДОСТАВЛЯЕТ ПО АДРЕСАМ ДОСТАВЛЯЕТ ПО АДРЕСАМ 
- - домой и в офис – домой и в офис – 

обеды, ужины,  обеды, ужины,  
пироги и выпечку пироги и выпечку 

в ассортименте. в ассортименте. 

Принимаем заявки Принимаем заявки 
на пасхальные на пасхальные 

куличи. куличи. 
Заказывайте по тел. Заказывайте по тел. 

7-34-36, 8-965-52-11-289. 7-34-36, 8-965-52-11-289. 


