
С 15 по 21 ноября 

ГА З Е ТА  С Ы С Е Р ТС К О ГО  РА Й О Н А

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г .

Ч Е Т В Е Р Г
19 мая 2011 г.
№ 34 (9917) 5

с 23 по 29 мая

с 23 по 29 мая

5 БРИЛЛИАНТ - ЗА СИЛУ 

+ Погода, купон 
и 315 частных

объявлений

БИЗНЕСМЕНЫ 
ПО НЕОБХОДИМОСТИ

КОРОТКО

Учиться никогда не поздно  
Бориса Ивановича Краснокут�

ского в Сысертском районе зна�
ют все, кто так или иначе связан 
с сельским хозяйством. Он тру�
дился в этой отрасли 48 лет, 25 
из них руководил колхозом име�
ни Свердлова. 

Сейчас кандидат сельско�
хозяйственных наук член�
корреспондент международной 
академии аграрного образова�
ния Борис Иванович Краснокут�
ский занимается пропагандой 
своих знаний через сельско�
хозяйственную академию. По 
просьбе сысертских садоводов 
(клуб открыт Центром социаль�
ного обслуживания населения) 
Борис Иванович делится своим 
огромным опытом и с нами. 

Последняя встреча, прохо�
дившая в саду одного из членов 
клуба, посвящалась обрезке де�
ревьев. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКЕ: Борис Иванович 
Краснокутский показывает, как 
правильно обрезать дерево. 

Фото автора. 

Советы от Бориса 
Ивановича Краснокутского – 

на 11 странице номера. 

Конкурс «Мир на ладони» Сельская ярмарка 
В субботу, 21 мая, в 9 часов на площади перед зда�

нием администрации состоится сельскохозяйствен�
ная ярмарка. Будут продаваться рассада, картофель, 
саженцы плодовых деревьев. 

Редакция газеты «Маяк»  совместно с агентством 
недвижимости и туризма «Малахит» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ КОНКУРС 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.

Вы уже совершили отпускную поездку в этом сезоне? При�
шлите фотографию с запомнившегося на отдыхе места и поде�
литесь своим опытом с земляками. Расскажите о том, где были. 
Какие экскурсии стоит посетить, а каких избежать.  Понравился 
ли отель, или по соседству были лучше. В какую сумму вылилась 
поездка. Сориентируйте: сколько денег с собой стоит брать и 
какими купюрами. Словом, вспомните какие�то важные мело�
чи, о которых не прочитаешь в туристическом буклете.

Ждем ваших писем в течение всего лета, до 19 сентября, 
а к концу сентября подведем итоги. Как всегда, победителей 
ждут призы. 

Письма можно присылать обычной (Сысерть, ул. К. Либкнех�
та, 40) и электронной (anomajak@mail.ru) почтой. Не забывайте 
указывать свои фамилии, имена, отчества и телефон.  

Агентство недвижимости и туризма "Малахит"
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31

6-90-05, 8-902-263-18-15,
с 9 до 19 часов, кроме воскресенья,

суббота - с 9 до 16 часов.

Сорок свердловчан попали в больницу 
с подозрением на клещевой энцефалит

Число покусанных клещами 
свердловчан увеличилось почти 
до девяти тысяч � это на 19% ниже 
аналогичного периода прошлого 
года, но на 40% выше среднемно�
голетнего уровня, сообщают в об�

ластном Роспотребнадзоре. Среди пострадавших 
около 2 тысяч детей, пишет Накануне.RU. С подо�
зрением на клещевой энцефалит госпитализирова�
ны 40 свердловчан. Специалисты составили список 
городов, где люди страдают от клещей больше всего. 
Так, хуже всего обстановка сложилась в 15 муници�
палитетах, в том числе в Таборинском муниципаль�
ном районе, Сысерти, Каменском горокруге, Бере�
зовском, Богдановиче, Верхотурье и других.

Среди пострадавших от укусов клещей � по дан�
ным на 12 мая � 3078 екатеринбуржцев, в том чис�
ле 524 ребенка. Процент привитых граждан среди 

пострадавших невелик, пишет Официальный портал 
Екатеринбурга. По прогнозам специалистов ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области», в ближайшее время ожидается увеличе�
ние численности клещей и мелких млекопитающих, 
которые способствуют их распространению.

Если вы обнаружили клеща, который уже 
впился вам в кожу:

ни в коем случае не дергайте его самостоятель�
но, так как вы можете оторвать тело от головы (го�
лова может существовать без тела);

для удаления клеща, необходимо залить его 
камфорным или растительным маслом, через 10�
15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом;

место укуса смазать зеленкой или йодом;
при первой же возможности необходимо обра�

титься в травмпункт (взяв с собой клеща, если вы 
его уже извлекли). /E1.ru

ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, 
НАВОЗ, НАВОЗ, 

ТОРФОГРУНТ, ТОРФОГРУНТ, 
ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, СКАЛА, ОТСЕВ, СКАЛА, 
ДРЕСВА, ПЕСОК.ДРЕСВА, ПЕСОК. 

8-922-181-02-99 
8-912-283-80-95  
8-922-215-45-93

ДОСТАВКА
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ

К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Новые дороги Урала
На ремонт и строительство дорог в Свердловской обла�

сти в прошлом году было потрачено почти семь миллиар�
дов рублей, благодаря чему удалось не только значительно 

улучшить условия для автомобилистов, но и продолжить некогда замороженную 
реализацию новых масштабных проектов, таких, как Екатеринбургская кольцевая 
автодорога и объезд поселка Белоярский.

От двора до объездной

Для дорожного хозяйства Свердловской 
области, несколько лет подряд пребывавше�
го в не самом лучшем состоянии, 2010 год 
оказался знаковым: на ремонт и строитель�
ство новых дорог из областного и федераль�
ного бюджета удалось привлечь 7 млрд. ру�
блей. От этой гигантской суммы «перепало» 
не только крупным шоссе, но и сельским, и 
даже дворовым дорогам. Так, например, по 
проекту партии «Единая Россия» «Новые 
дороги «Единой России» только Екатерин�
бургу удалось получить из федерального 
бюджета почти 1,3 млрд рублей, которые 
были направлены на ремонт асфальтово�
го покрытия во дворах. Больше миллиарда 
рублей, по этой же программе, поступит в 
Екатеринбург в 2011 году. 

«Проект партии «Единая Россия» «Но�
вые дороги «Единой России» – реальный 
инструмент улучшения состояния дорог 
Свердловской области, – считает лидер 
фракции единороссов в областной Думе, 
руководитель проекта Владимир Машков. – 
Во�первых, партийный проект помогает при�
влекать дополнительное финансирование 
на ремонт и строительство новых дорог. Во�
вторых, депутаты�единороссы, прежде чем 
утверждать программу ремонта дорог, со�
бирают наказы жителей области, советуют�
ся с ними, где и в каких объемах проводить 
ремонт. Важно, чтобы системная работа в 

этом направлении продолжалась и дальше, 
только тогда удастся привести в порядок 
наши дороги».

Благодаря увеличенному финансирова�
нию, в областном центре удалось не только 
начать латать дворы, которые изобилова�
ли ямами, но и продолжить строительство 
когда�то замороженного проекта – Екате�
ринбургской кольцевой автодороги. В на�
стоящее время ведётся строительство 17�
километрового участка, который соединит 
трассы Екатеринбург�Серов и Екатеринбург�
Пермь. Закончить ЕКАД областные власти 
должны к 2014 году. Когда эти планы осуще�
ствятся, то улицы города удастся значитель�
но разгрузить. Да и тем, кто следует через 
Екатеринбург транзитом, больше не придет�
ся заезжать в сам город и часами простаи�
вать в многокилометровых пробках.

«Строительство ЕКАД – это, конечно, 
важнейший проект, от реализации которого 
напрямую зависит развитие Екатеринбур�
га», – говорит губернатор Свердловской об�
ласти Александр Мишарин, считающий объ�
ездную дорогу одним из приоритетов.

Порадует автомобилистов Свердловской 
области и строительство объезда у Белояр�
ского. Участок через Белоярку на трассе 
Екатеринбург – Тюмень сейчас является 
одним из самых нелюбимых мест у водите�
лей, поскольку славится своими гигантски�
ми пробками. Но уже в 2012 году ситуация 
может кардинально измениться, и Белояр�

ский район перестанет быть пожирателем 
времени.

Что важно, к строительству новых дорог 
теперь предъявляются повышенные тре�
бования. Уже в 2010 году все подрядчики 
строительства и реконструкции дорожного 
полотна предоставили 5�7�летние гарантии 
на свою работу. Если на отремонтирован�
ном участке появляются ямы, подрядчик 
обязан ремонтировать его вновь за свой 
счёт, а не за счет бюджета.

Налог, стремящийся к нулю

Порадовать свердловских автомобили�
стов могут не только новые дороги, но и рез�
ко сниженный транспортный налог. 17 мая 
2011 года в областной Думе по инициативе 
фракции «Единая Россия» рассмотрен закон 
о снижении налогового бремени для автомо�
билистов. Согласно этому закону владельцы 
автомобилей мощностью до 100 лошадиных 
сил освобождаются от уплаты налога. Став�
ки транспортного налога для автомобилей с 
мощностью двигателя от 100 до 150 лоша�
диных сил снижаются в 2012 году на 40%, в 
2013 – на 30% и в 2014 – еще на 30%. Если 
раньше за двигатели до 150 л.с. приходилось 
платить по 31,9 рублю, то сейчас налоги сни�
жены до 9,4 рублей за лошадиную силу. Для 
машин мощностью свыше 150 лошадиных 
сил налог будет снижаться на 10% ежегодно 
(в течение трех лет). Послабления получат и 
владельцы грузового транспорта мощностью 
до 250 лошадиных сил 2012 году – на 40%, в 
2013 – на 30% и в 2014 – на 30%.

Кроме того, для пенсионеров, инвали�
дов, семей с детьми�инвалидами, семей�
усыновителей и многодетных семей 
транспортный налог отменяется вовсе. У 
многодетных семей налогом не будут обла�

гаться даже грузовые автомобили с мощно�
стью двигателя до 150 лошадиных сил.

� Эта новость меня 
очень порадовала, 
признается щелкун�
ский пенсионер Иван 
Ильич Белошейкин. 
– Я, как инвалид, 
и сейчас плачу со 
льготой, только 50% 
налога. Но, конечно, 
очень хорошо, что 
теперь не нужно пла�
тить совсем. Пенсии�
то ведь небольшие. Думаю, что мою точку 
зрения разделят и другие пенсионеры, и 
инвалиды, и многодетные семьи. Это тоже 
одна из форм помощи государства для нас. 
Большинство как раз имеют отечественные 
автомобили до 100 лошадиных сил. Мой 
«Москвич» всего 60.  

Едем поездом

В Свердловской области появляются не 
только новые автомобильные дороги, но и 
высокоскоростные железные. Так, к 2013 
году планируется сократить время движе�
ния поездов между Екатеринбургом и Ниж�
ним Тагилом с 2,5 часов до 1 часа 40 минут. 
Высокоскоростная магистраль должна так�
же соединить Урал с Москвой к Чемпионату 
мира по футболу в 2018 году. Рассматрива�
ется проект реконструкции железной дороги 
и до Челябинска.

Благодаря партийному проекту «Метро 
Екатеринбурга» осенью 2011 года откроют�
ся две станции – «Чкаловская» и «Ботаниче�
ская» – в Екатеринбурге будет окончатель�
но введена в эксплуатацию первая линия 
метрополитена. После этого метростроевцы 
приступят к возведению второй ветки, кото�
рая начнется от улицы Металлургов.

Алексей Ильин

Для чего нужен страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС)? Что нового нас ожидает в сфере обязательного 
пенсионного страхования в 2011 году ? 

На эти и другие вопросы отвечает начальник Управления ПФР 
в Сысертском районе Ирина Анатольевна ФИЛИНКОВА.

� С 2011 года в Российской 

Федерации стартовали пи�

лотные проекты, по которым 

граждане получают универ�

сальные электронные карты, 

содержащие пенсионное при�

ложение, открывающее доступ 

к услугам Пенсионного фонда, 

полис обязательного медицин�

ского страхования, транспорт�

ное приложение, позволяющее 

оплачивать проезд в обще�

ственном транспорте и многое 

другое. Проводится ли работа 

в этом направлении в Сысерт�

ском районе ? 

� Управлении ПФР в Сысерт�
ском районе состоит на учете 55 
тыс. застрахованных лиц � жите�
лей Сысертского и Арамильского 
городских округов. С 2010 года 
Управление проводит работу по 
регистрации детей всех возрас�
тов и неработающих граждан, 
что предусматривает выдачу 
страхового свидетельства, кото�
рое потребуется: 

� для получения государствен�
ных социальных услуг и льгот;

� для формирования пенсион�
ных накоплений и получения го�
сударственной поддержки;

� при назначении и получении 

пенсии;
� при устройстве на работу;
� для получения материнского 

(семейного) капитала при рожде�
нии детей;

� для получения универсаль�
ных электронных карт и др.

Страховой номер индивиду�
ального лицевого счета (СНИЛС) 
используется как средство иден�
тификации персональных данных 
граждан в социальной сфере. 
Именно СНИЛС и будет иден�
тификационным номером этой 
карты.

Для оформления СНИЛС не�
обходимо иметь паспорт или сви�
детельство о рождении (паспорт) 
ребенка. 

� Пособие на случай вре�

менной нетрудоспособности 

и в связи с материнством на�

числяется работодателем на 

основании справки о сумме за�

работка. Что делать работнику, 

если он не имеет возможности 

представить справку о сумме 

заработка, из которого долж�

но быть исчислено пособие, с 

места работы у другого страхо�

вателя в связи с прекращением 

деятельности этим страховате�

лем либо по иным причинам ?

� В таком случае страхова�
тель, назначающий и выплачива�
ющий пособие, по заявлению за�
страхованного лица направляет 
запрос в территориальный орган 
ПФР о представлении сведений 
о заработной плате, иных выпла�
тах и вознаграждениях застрахо�
ванного лица у соответствующе�
го страхователя. На основании 
сведений индивидуального (пер�
сонифицированного) учета в си�
стеме обязательного пенсионно�
го страхования запрашиваемая 
информация будет подготовле�
на специалистами Управления 
ПФР. 

Для этого с 2011 года вводит�
ся отчетность по заработной пла�
те  «Сведения о сумме выплат и 
иных вознаграждений, начисляе�
мых плательщиками страховых 
взносов � страхователями в поль�
зу физического лица», которая 
должна представляться  страхо�
вателями один раз в год вместе 

с отчетностью по 
персонифицирован�
ному учету за кален�
дарный год.

�  Размер пенсии 

напрямую зависит 

от суммы страхо�

вых взносов. Как 

увеличить свою бу�

дущую пенсию?

� Средний размер 
трудовой пенсии в 
Сысертском райо�

не составляет 8245 
рублей. Для увеличения разме�
ра   будущей пенсии  в нашей 
стране действует Программа 
государственного софинансиро�
вания пенсий. Сумма взносов, 
подлежащая софинансирова�
нию государством, составляет 
от 2000  до 12 000 рублей в год. 
Государство удвоит эти деньги: 
на ваш индивидуальный пенси�
онный счет будет перечислена 
такая же сумма в пределах 12 
000 рублей в год. Сумма, добро�
вольно перечисленных взносов 
не ограничивается 12000, можно 
перечислять и больше. Сделать 
взнос в рамках Программы мож�
но самостоятельно, перечислив 
средства в Пенсионный фонд 
через кредитную организацию. 
Еще проще сделать это через ра�
ботодателя, поручив ему удержи�
вать Ваши взносы из заработной 
платы и перечислять их в Пенси�
онный фонд. Проверить выпла�

ты работодателя в Пенсионный 
фонд Российской Федерации вы 
сможете в любой момент, взяв в 
бухгалтерии расчетный листок. 

Обращаем Ваше внимание, 
что если Вы перечисляете на на�
копительную часть своей пенсии 
менее 2 000 рублей в год, софи�
нансирование пенсии государ�
ством не осуществляется.

Сообщаю также, что с 1 янва�
ря 2011 года изменились рекви�
зиты для перечисления дополни�
тельных страховых взносов:

Получатель УФК по Свердлов�
ской области (ОПФР по Сверд�
ловской области)

ИНН 6661009187
КПП 666101001
БИК 046577001
ОКАТО 65401000000
Номер счета получателя 

40101810500000010010
Банк получателя: ГРКЦ ГУ 

Банка России по Свердловской 
области

КБК 39210202041061100160

Всю необходимую инфор�
мацию Вы можете получить в 
УПФР в Сысертском районе по 
адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 
д. 33, 2 этаж, каб. 3, телефон 
для справок 7�48�83, а также на 
официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ: www.pfrf.ru.

Беседовал
С. Кириллов.

Перемены в пенсионном страховании
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Добрые поступки 
совершать приятно

Воспитанники  Сысертко�
го детского дома�школы (пос. 
Школьный) решили  навещать 
ребят, которые лежат в детском 
отделении Сысертской ЦРБ и 
делать для них что�то хорошее, 
доброе… 

Наши ребята изготовили по�
делки в различных техниках, 
навязали маленьких носочков, 
шапочек, пинеток, нашили пе�
ленок, подготовили кукольный 
спектакль и с нетерпением жда�
ли, когда можно будет встретить�
ся с пациентами и сотрудниками 
детского отделения.

Два раза воспитанники с пе�
дагогом Еленой Ивановной Ни�
китиной посетили больницу и 
преподнесли  подарки детскому 
и родильному отделениям. Они 
были счастливы оттого, как их 
приняли, как восторгались меди�
цинские работники  подарками, 
оказавшимися очень полезны�
ми.   

Большое спасибо заведующей 
детским отделением Людмиле 
Степановне  Белоусовой, кото�
рая дает возможность нашим 
воспитанникам ощущать себя 
нужными. В этой акции принимал 

участие  и наш директор Валерий 
Давидович Фрик, так как он под�
держивает детей в совершении 
добрых дел.

5 мая ребята снова посетили 
детское отделение и показали 
кукольный спектакль. Представ�
ление понравилось зрителям. Их 
просили показать представление 
на бис! Спасибо  и пациентам 
детского отделения, которые 
оценили способности наших ре�
бят, хорошо их приняли.

Старшие ребята  проявили 
инициативу и потрудились у па�
мятника  Воину, прибрались.  
Причем делают они это каждый 
год.

В рамках Всероссийской не�
дели доброты наши воспитанни�
ки организовали субботник на 
территории поселка Школьный. 
С воспитателем С. Л. Ильниц�
кой  вычистили многочисленный 
мусор, оттаявший после зимы.  
И сами же очень были доволь�
ны  результатами труда, благо�
дарностью жителей поселка.  В 
свою очередь,  жители поселка  
помогли нам в благоустройстве 
колодца, расположенного на тер�
ритории  детского дома�школы. 

На протяжении 
нескольких лет наши 
ребята с большим 
удовольствием по�
могают жительнице 
поселка Ольге Сер�
геевне: чистят снег, 
носят воду, оказы�
вают посильную по�
мощь по  хозяйству.   
Ольга Сергеевна с 
благодарностью  от�
носится  к ребятам, 
всегда поздравляет 
их с днем рождения, 
дарит подарки.

А еще  наши ребята с вос�
питателем Светланой Влади�
мировной Дядькиной посетили 
Сысертскую центральную рай�
онную библиотеку и приняли 
участие в «лечении» журналов.   
Сотрудники библиотеки нас хо�
рошо приняли, провели с ребя�
тами занятие, показали как пра�
вильно ремонтировать книги и 
журналы. За что мы благодарны 
заведующей Елене Викторовне 
Аверкиевой, которая организо�
вала встречу.

На протяжении нескольких 
лет наши ребята – нынешние вы�

пускники � посещают жительни�
цу Сысерти Тамару Алексеевну 
Мокину. В первые деньки мая с 
воспитателем Светланой Влади�
мировной Дыниной в  очередной 
раз навестили  Тамару Алексе�
евну, помогли вскопать огород, 
подрезали кусты, деревья. По�
трудились на славу. Потом, как 
обычно,  все вместе попили чай, 
пообщались. Дети с нетерпением 
ждут, когда в следующий раз они 
пойдут к своей бабушке Тамаре.

Наши ребята поняли, что со�
вершать добрые дела очень при�
ятно и получают от этого массу 

положительных эмоций.  Мне хо�
чется сказать всем нашим ребя�
там большое спасибо за доброе 
сердце, за помощь, оказанную 
землякам.

Мы будем и дальше продол�
жать творить добро, дарить ра�
дость людям. 

Присоединяйтесь к нам, спе�
шите делать добро!                               

Ксения Банникова, 
заместитель директора 

по воспитательной работе. 

Фото автора. 

Поддержка 
для 
инвалидов

Меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг для граж�
дан, имеющих группу инвалид�
ности, и семей, воспитывающих 
детей�инвалидов, определены 
статьей 17 Федерального Зако�
на № 181�ФЗ от 24.11.1995 г. «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», с 2010 
года они предоставляются в фор�
ме денежных компенсаций. 

Выплата компенсаций осу�
ществляется по заявлению граж�

данина или его законного пред�
ставителя по месту регистрации. 

1.  Компенсация расходов на 
оплату жилого помещения рас�
считывается в размере 50 про�
центов оплаты за долю общей 
площади жилого помещения, 
приходящуюся на инвалида, но 
не менее 18 кв. м. (в домах му�
ниципального или государствен�
ного жилищного фонда).

Если жилье приватизировано, 
то данная компенсация не вы�
плачивается.

2. компенсация расходов на 
оплату коммунальных услуг рас�
считывается в размере 50 про�
центов оплаты коммунальных 
услуг (горячее и холодное водо�
снабжение, водоотведение, ото�
пление, газ, электроэнергия), на 
долю льготника.

Семьям, воспитывающим 

ребенка�инвалида, компенсация 
расходов на оплату коммуналь�
ных услуг выплачивается в раз�
мере 50 процентов от оплаты 
коммунальных услуг на всех чле�
нов семьи.

Компенсация расходов на 
оплату дров для отопления жи�
лья рассчитывается в размере 
50 процентов расходов на оплату 
лиственных и хвойных нестан�
дартных пород в пределах норм, 
установленных для продажи на�
селению. Цена за 1 куб. м. на 
2011 г. – 411 рублей, годовая 
норма обеспечения топливом 
населения на 1 кв. м. жилого по�
мещения 0,372 куб. м.

В случае превышения факти�
ческих расходов на приобрете�
ние дров, необходимо предста�
вить подтверждающие документы 
по оплате дров, оформленные в 

установленном порядке. В этом 
случае будет сделан перерасчет 
с учетом фактических расходов.

Компенсации за доставку 
дров инвалидам – нет.

Для получения компенсации 
расходов на дрова необходимо 
ежегодно обращаться с заявлени�
ем в Информационно�расчетный 
центр

Напоминаем, что для назна�
чения компенсаций расходов 
на коммунальные услуги необ�
ходимо своевременно переда�
вать показания приборов учета 
предприятиям – поставщикам 
коммунальных услуг, например, 
за электропотребление – в ОАО 
«Свердловэнергосбыт», за газо�
потребеление – в ЗАО «Газекс».

А. Силантьева,
ведущий специалист 

отдела УСЗН.  

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
АНОНС

20 мая 
в 18 часов 

в Сысертском 

ГЦД 

состоится 

ОТЧЕТНЫЙ 

КОНЦЕРТ 

ДЕТСКОЙ 

ШКОЛЫ 

ИСКУССТВ. 

Приглашаются 

все желающие.
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Памяти кавалера ордена Мужества 
Сергея Соснина

10 лет назад, 26 апреля 2001 г., геройски погиб в Чеченской Ре�

спублике при исполнении воинского долга  Сергей Соснин, пуле�

мётчик в/ч 7437 внутренних войск  МВД Российской Федерации. 

За свой подвиг он был награжден Орденом Мужества  �  посмер�

тно. Его уже ждали дома родственники и друзья, ведь до увольне�

ния в запас оставался всего месяц…

26 апреля Сергей Соснин нес 
службу на  блок�посту, находя�
щемся у дороги на Ассиновскую 
станицу Сунженского района 
Чечни. В горах  темнота насту�
пает быстро. До конца смены 
оставалось 20 минут. Плотная 
мгла окутала местность. В такие 
часы надо быть вдвойне 
бдительней.  В Чечне 
уже были случаи напа�
дения боевиков ночью 
на наши посты. Поэтому 
Сергей пристально вгля�
дывался в темноту, при�
слушивался к каждому 
дуновению ветерка.  

В 20 час. 40 минут на 
пост внезапно напали 
вооруженные боевики. 
Сергей увидел их пер�
вым и открыл прицель�
ный огонь из пулемёта 
с близкого расстояния. 
Услышав выстрелы, 

поднялось по команде «к бою» 
подразделение, в котором слу�
жил наш  мужественный земляк.  
Сергей сдерживал наступление 
боевиков до тех пор, пока  не 
подоспели  на помощь друзья. 
Около З0 минут продолжался 
ожесточенный бой. Шесть наших 

воинов получили ранения. До по�
следнего вздоха прикрывал сво�
ей грудью Сергей Соснин боевых 
товарищей. Сам погиб, но друзей 
спас, не дожив до  двадцатилетия 
всего одну неделю…

26 апреля в Щелкунском 
социально�культурном объедине�
нии  по инициативе Свердловской 
областной общественной орга�
низации инвалидов и ветеранов 
военных конфликтов «Арсенал» 
прошел  вечер памяти  Сергея 
Соснина, геройски погибшего в 
Чеченской республике десять 

лет назад.   Го�
стей встречал в 
фойе патриоти�
ческой музыкой  
духовой оркестр 
кадетского кор�
пуса.

В зале со�
брались ученики 
школ N9 и N30 
ветераны бое�
вых действий,  
представители 
м у н и ц и п а л ь �
ной сельской 
администрации   
м о л о д е ж н ы е 
объединения и 

духовенство,  кадеты и жители  
Щелкуна. Перед ними выступили: 
председатель комитета по делам 
молодежи Наталья Кузнецова, 
депутат Думы СГО Николай Дей�
на, заместитель председателя 
Свердловской областной обще�
ственной организации инвалидов 
и ветеранов военных конфликтов 
«Арсенал» по Южному управлен�
ческому округу Александр Кука�
рин,  председатель Щелкунского 
отделения  «Арсенал» Антон За�
йцев,  председатель  «Арсенал» 
Евгений Мишунин. 

Все они вспоминали о под�
виге Сергея Соснина, говорили 
слова благодарности его маме, 
педагогам за воспитание.  После 

официальных выступлений объ�
является минута молчания…

Концертная программа Ве�
чера памяти  открылась патрио�
тическими песнями, которые 
исполнили ветераны боевых дей�
ствий, лауреаты всероссийских 
и межрегиональных конкурсов 
авторской песни: Юрий Куксин 
и Александр Шестаков, вете�
ран Афганской войны, лауреат 
Московского международного 
конкурса армейской песни Евге�
ний Бунтов, лауреат фестиваля 
исполнительского творчества 
г.Каменска�Уральского «Мы 
все можем» Ольга Пирогова 
(с.Новоисетское) и ученики шко�
лы N30 поселка Большой Исток. 
Танцевальные номера пред�
ставили коллектив «Сюрприз» 
(с. Щелкун) и гости из поселка 
Большой Исток, а кадеты проде�
монстрировали на сцене навыки 
владения оружием. 

Мы все знаем о беспример�
ных подвигах наших земляков  
в годы Великой Отечественной 
войны. Сотни щелкунцев � участ�
ников самой кровавой войны и 
тружеников тыла, за мужество, 

героизм и беспредельную лю�
бовь к нашей любимой Отчизне, 
проявленные в те страшные дни, 
награждены орденами и меда�
лями нашей Родины. Танкисты 
Аристарх Иванович Крапивин 
и Михаил Игнатьевич Денисов 
стали Героями Советского Сою�
за. На их героическом наследии 
воспитывается наша молодежь, 
которая в трудный час всегда 
может встать в строй защитни�
ков Родины и, если понадобится,  
приумножит боевую славу своих   
дедов и прадедов. Как это сделал 
26 апреля 2001 года кавалер ор�
дена Мужества Сергей Соснин. 
Светлая тебе память, Сережа…

P/S. Всего лишь месяц воз�
главляет сысертское отделе�
ние общественной организации  
«Арсенал» Руслан Миронов из 
Большого Истока, но уже за это 
время в Сысертском районе 
были организованы и проведе�
ны два мероприятия по военно�
патриотическому воспитанию 
молодежи. Так держать!

Олег Подкорытов.
Фото Е. Некрасовой.

Награды – из рук ветеранов 
Уже стало традицией в школе 

N5 поселка Большой Исток на�
кануне Дня Победы проводить 
встречи с участниками Великой 
Отечественной войны, тружени�
ками тыла, детьми войны. К этой 
дате так же подводятся итоги ра�
боты школьного краеведческого 
музея. В течение года учащиеся 
активно занимаются краеведе�
нием: изучают историю своего 
рода, составляют родословные 
росписи, участвуют в акциях «Ми�
лосердие», «Родниковая вода – 
ветерану», в трудовых десантах, 
в различных конкурсах районно�
го и областного уровня. 

С 2009 года, когда музею было 
присвоено имя  Г. Р.  Горбунова 
(участника Великой Отечествен�
ной войны, строителя школы и 
ее первого директора) и когда 
по инициативе его дочери Р. Г. 
Уфимцевой был создан фонд 
Горбунова, лучшим краеведам 
вручаются переходящий кубок, 
грамота, памятный подарок, де�
лается фотография на память. 
Всего за это время наградили 20 
человек. В этом году  грамоты и 

подарки ребятам вручали почет�
ные люди поселка: участник Ве�
ликой Отечественной войны М. 
Д. Бабин, лауреат Государствен�
ной премии СССР П. А. Бабуш�
кин, участники боевых действий 
в Афганистане и Чечне Констан�
тин Букин и Руслан Миронов. 

Заместитель директора по 
учебно�воспитательной работе 
Н. Н. Денисова к этой встрече 
подготовила с  учащимися на�
стоящий музыкальный  спектакль 
под названием «Не для войны 
рождаются девчонки…». 

На сцене актового зала натя�
нута маскировочная сетка, среди 
березок и сосен стоит обелиск. А 
на поляне – пеньки, дрова, макет 
горящего костра. На стенах акто�
вого зала плакаты военного вре�
мени. Вся обстановка настраи�
вает на серьезное восприятие 
этого мероприятия. 

Главными героями постанов�
ки были пять девушек из зенитно�
пулеметного батальона и их ко�
мандир, старшина Васьков. Для 
всех нашли военную форму и на�
стоящие солдатские сапоги. Де�

вочки 8�а класса Ирина Болгар�
чук, Ксения Ружинская, Татьяна 
Олькова, Эльвира Габдулхакова, 
Алена Батуева (8�б) и Иван Со�
ломеин (8�а) очень хорошо вжи�
лись в роль. Немцев талантливо 
сыграли директор Центра досуга 
М. Ю. Бегунова и ученик 10 клас�
са Сергей Пучкин. 

Между сценами из жизни де�
вушек звучали военные песни в 
исполнении Ирины Болгарчук, 
Александры Кутявиной, Екате�
рины Астафьевой, Алены Фадее�
вой. Во время исполнения «Слу�
чайного вальса» наши ветераны 
Р. С. Бабушкина и Г. К. Подкоры�
тов не смогли усидеть на месте 
и закружились под звуки самого 
популярного танца их молодо�
сти. 

Учащиеся 6�ых классов под 
руководством учителя Н. В. 
Дудкиной изготовили для гостей 
праздника прекрасные букеты 
цветов в вазочках, опоясанных 
георгиевской лентой. Все присут�
ствующие на этом мероприятии 
были тронуты таким вниманием, 
со слезами на глазах они благо�

дарили организаторов чудесного 
праздника. 

Вновь и вновь убеждаешься, 
что одним из главных направле�
ний в работе музея, школы долж�
но быть патриотическое воспита�
ние молодежи. Если мы хотим, 
чтобы выросло поколение нерав�
нодушных, добрых и отзывчивых 
людей, нужно в этом направле�
нии много работать. Как важны 

такие мероприятия, когда встре�
чаются люди разных поколений и 
возрождаются лучшие традиции. 
Учащиеся школы N5 учатся тво�
рить добро, проявляют заботу и 
внимание по отношению к пожи�
лым людям, ведь им так порой не 
хватает этого! 

Н. Иванова, 
руководитель музея МОУ № 5.

п. Б. Исток
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5КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ
ЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

Трое детей и одно «детище», или 

Как я стала предпринимателем 
Если бы лет 10 назад сказали, что я стану индивидуальным 

предпринимателем и открою не что�нибудь, а закусочную, я бы 

просто посмеялась. Потому что 10 лет назад была гораздо боль�

шим оптимистом, чем теперь. Верила, что российские граждане 

смогут достойно жить на пенсию, что государство все же опом�

нится и хоть что�то начнет делать для молодежи по вопросу жи�

лья. А я спокойно проработаю лет до 60 по своей единственно 

любимой профессии журналиста, а потом буду спокойно и до�

стойно жить на пенсию… 

Теперь понимаю: не получится спокойно и достойно не только 

на пенсии жить, до которой мне три года осталось, но и дожить до 

нее. Правда, которую все еще пытаются донести до народа жур�

налисты, сейчас мало кому нужна и дешево ценится. А государ�

ству она не нужна категорически. Поэтому труд журналистский в 

зарплатных рублях оценивается пропорционально тому, сколько 

осталось в нашем любимом Сысертском крае людей, живущих по 

общечеловеческим нормам морали и поведения и озабоченных 

судьбой малой Родины. 

Потому несколько последних лет я на двух работах. Чтобы про�

сто жить. При том, что два старших сына уже самостоятельные, 

но в съемном жилье. А еще подрастает дочь. Она закончит школу 

и пойдет учиться дальше, когда я уже буду на пенсии. 

В общем, мы с мужем «созре�
ли». Поняли, что так жить нель�
зя. Что по выходу на пенсию нам 
государство вообще «дыхалку 
перекроет». И что о своем буду�
щем – а жизнь ведь в 55�60 лет не 
заканчивается – нам надо поза�
ботиться самим. И подумать, как 
помочь детям. Они у нас очень 
хорошие, мы гордимся ими. И 
они не заслужили того, чтобы 
всю жизнь мыкаться по съемным 
углам. Мы, в свое время, кварти�
ру бесплатно от государства по�
лучили. 

Вы еще не бывали в заку�
сочной «Дуэт», что находится в 
доме�пятиэтажке, где размеща�
ется и центр занятости? Зря не 
бывали. Люди, кому довелось 
здесь обедать, заказывать пиро�
ги или отмечать свой день рож�

дения, юбилей, «Дуэт» хвалят. 
Им нравится интерьер, кухня, 
обслуживание. 

Это заведение и есть наше 
с мужем «детище». Теперь у 
нас трое детей и одно «дети�
ще».

Почему закусочная, спроси�
те вы.  Наверное, потому, что 
сама… очень не люблю готовить. 
Всегда было жалко времени на 
готовку. Я бы в это время лучше 
побегала на лыжах зимой, по�
каталась на велосипеде летом. 
Даже уборка в доме мне прият�
нее, чем готовка. А уж пироги за�
водить… 

Основное направление дея�
тельности нашей закусочной – 
доставка на дом и на рабочее 
место обедов и ужинов, выпечки 
и пирогов. 

Иногда хочется с подругой 
или с подросшей уже дочерью 
или сыном, мужем, просто по�
сидеть за чашечкой кофе в 
каком�нибудь уютном нешумном 
уголке. И чтобы кофе был не «3 
в 1». И чтобы  тихая музыка. Да 
и на телевизор с новостями со�
гласна. Все это мы и сделали в 
своем «Дуэте». 

Как вы празднуете свой день 
рождение? Сначала до изне�
можения ездите по магазинам, 
закупаете продукты? Потом до 
дрожи в коленках стоите у плиты 
и кухонного стола, одной рукой 
нарезая салаты, другой разме�
шивая что�то в кастрюле? Потом 
накрываете  стол? А после того, 
как поздно вечером все гости 
уйдут, убираете со стола и моете 
посуду? Ну, и чем вам запомнил�
ся очередной день рождения? 
Вот мы и придумали «Дуэт», что�
бы отныне ваши дни рождения, 
праздники ваших детей проходи�
ли совсем по�другому. 

Легко ли открыть свое дело? 
Дочь моей знакомой в Германии 
открыла частную музыкальную 
школу за 3,5 месяца. У нас от 
идеи до момента открытия про�
шло… 2,5 года. Полтора из них 
ушли на то, чтобы перевести 
нашу четырехкомнатную кварти�
ру из жилого в нежилое помеще�
ние. 

Занималась всеми этими «бу�
мажными делами» исключитель�
но  сама. Могу, не хвастаясь, 
сказать, что за 30 лет работы в 
газете заработала неплохую ре�
путацию, мою фамилию знают 
практически во всех конторах и 
учреждениях Сысерти.  Что хочу 
этим сказать?  То,  что меня в 

этих учреждениях принимали 
даже тогда, когда заявлялась 
туда в неприемный день. Захо�
дила в кабинеты, когда у  сотруд�
ников, к примеру, чайный пере�
рыв. Говоря образно, заходила 
в любую чиновничью дверь в 
любое время. И даже при таких 
«льготных» условиях у меня на 
перевод квартиры ушло полтора 
года. 

Скажу сразу: нигде мои доку�
менты сознательно не волокити�
ли, только в одном учреждении 
… потеряли, когда сотрудница, 
занимавшаяся  ими, уволилась. 
Из�за этого пропало 2 месяца. 
Еще месяц � в другом учрежде�
нии, где столкнулась с явной не�
компетентностью сотрудницы, 
заставившей меня для получе�
ния одной бумаги добыть еще 
четыре в различных конторах. А 
во всех государственных учреж�
дениях – сроки.  Бумага, прежде 
чем ее вам выдадут, должна со�
зреть, вылежаться. Сроки – са�
мые различные: от недели до ме�
сяца. Бывало даже,  передо мной 
извинялись за эту огромную не�
поворотливую государственную 
машину. Сочувствовали мне и 
другим гражданам, которым при�
ходится обращаться в эти конто�
ры. 

� Вот так люди и маются: ме�
сяцами и годами ходят,  чтобы 
решить вопросы с недвижимо�
стью или с землей, � говорили 
они. 

Никогда не любила работать 
с бумагами, не любила ходить 
по официальным инстанциям. 
За каким�либо интервью – с ра�
достью. А вот со всякими «про�
сительными» делами…  За 

полтора года, пока переводила 
квартиру в нежилое помеще�
ние, просто утонула в бумагах. 
Сколько копий сделала с одного 
только паспорта! А если учесть, 
что квартира была приватизиро�
вана на шесть (!) человек, в том 
числе на несовершеннолетнюю 
дочь…  Для получения одного 
документа в одном учреждении 
надо принести два других с двух 
других учреждений… И везде 
нужны многочисленные   копии 
каких�то документов. И снова 
каждая бумага имеет свои «сро�
ки» вылеживания. Плюс «чело�
веческий фактор»: то сотрудник 
заболеет, то уйдет в отпуск, а то 
и вовсе не успел к сроку  сде�
лать… 

Это просто круги ада. Если 
меня сейчас попросят рас�
сказать конкретно, куда идти, 
с чего начать переводить жи�
лую квартиру в нежилое по�
мещение, не скажу. Просто не 
вспомню. Это были полтора 
года бесконечного хождения по 
разным учреждениям.  Иногда 
не выдерживали нервы, доходи�
ло до слез, до истерики. Потом 
снова брала себя в руки и шла 
в очередную контору. Никого 
конкретно не обвиняю – просто 
такова наша государственная 
властная машина. Созданная 
как бы для того, чтобы помогать 
людям, а на самом деле только 
мучающая законопослушных 
граждан.  

(Окончание 
в следующем четверговом 

номере). 

Надежда Шаяхова. 

Когда чужие 
стали родными 

Мы живём в Новоипатове, в детском доме, хотя  у 
большинства  есть родители. Они живут в нашем райо�
не, но давно забыли, что мы есть на белом свете. Это 
очень горько и обидно осознавать. 

К счастью,  есть совсем другие, пусть чужие, люди. 
Для нас они дороже всех  родных. Их много, они всеми 
силами стараются вернуть  то, что украли  наши роди�
тели – семью.

Постоянно приезжают  председатель попечитель�
ского совета Ирина Александровна Анисимова, её 
муж, Валерий Иванович � коллекционер, интересно 
рассказывающий о марках и наградах, федеральный 
судья Сысертского района Александр Васильевич 
Трухин, директор логистической кампании  Ирина 
Валерьевна Чудинова, Олеся Богдановна  Сирман�
Прочитанская…

Перед Первомаем в гостях в детском доме были  
участники хора ветеранов «Надежда» из Щелкунско�
го ДК. Когда из автобуса вышли женщины в красивых 
русских сарафанах и кокошниках, нам сразу стало 
интересно. А как красиво они поют! С. М. Черкасова 
читала стихи собственного сочинения. С ними высту�

пают двое мужчин, их исполнение нам тоже очень понра�
вилось. Настоящие, живые голоса!  

7 мая мы встречали членов клуба байкеров «Сталь�
ные волки».  Ребята долго катали нас на своих мотоци�
клах, потом мы вместе пили чай на свежем воздухе и 
беседовали. Было очень интересно узнать об их смелом 
и мужественном спорте. Байкеры подарили нам два ве�
лосипеда, как пошутил  капитан их команды, Михаил Сер�
геевич Королёв: «Два мотоцикла без мотора».

Мы от всей души благодарим всех, кто помнит о нас, 
старается сделать нашу жизнь интереснее, а нас – бо�
лее счастливыми. Такие встречи говорят нам, что мы не 
одиноки.

Тамара Епанчинцева  и Женя Брюханов,
с. Новоипатово. 

Щелкунцы 

возродили Первомай
В 11 утра 1 мая у Дома культуры села Щелкун играет 

праздничная музыка: здесь место сбора первомайской 
демонстрации. У щелкунцев хорошее настроение.

Первомайская колонна после поздравления главы 
Щелкунской сельской администрации А. И. Каднико�
ва, направляется по улице Ленина в сторону стадиона. 
Здесь и ждет сельчан праздник – работает кафе, батут, 

торговые палатки. Праздничная лотерея от местных 
предпринимателей предлагает выиграть барашка, 
различные подарочные сертификаты и другие при�
зы 

Праздник начинается с легкоатлетической эстафе�
ты на кубок имени Ф. В. Партина. Затем – праздничный 
концерт коллективов Щелкунского ДК и развлекатель�
ная программа, так тепло встреченные зрителями.

Здесь представители всех организаций нашего 
села, ветераны труда, школьники, много молодежи. 
Спортсмены участвуют в соревнованиях по футболу 
и волейболу – праздник совпал с открытием летнего 
сезона на Щелкунском стадионе.

И, наконец, кульминация праздника: розыгрыш 
призов! Главный приз – барашка – выиграла заве�
дующая детским садом № 36 Л.А. Запайщикова. Веду�
щие праздника желают односельчанам  мирного неба 
и благодарного труда, и да здравствует Первомай! 
А вечером ждал еще и танцевальный вечер в доме 
культуры.

Первомайской демонстрации не было в с. Щелкун 
более пятнадцати лет. Идея возродить традицию на�
шла отклик у односельчан. Замечательный состоялся 
праздник, добавив позитива, объединив щелкунцев 
всех возрастов.

 Л. Плотникова, 
директор ДК.

с. Щелкун.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
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АНОНС«Бриллиантовый» рестлер
С Российского чемпионата по мас-рестлингу 20-летний сысертчанин 

Алексей Чернавских привез бронзовую медаль и… настоящий бриллиант!

Кооперация… видов спорта

Как здорово, 
что все мы здесь 
сегодня 

собрались! 
Необычный семинар для руко�

водителей туризма и краеведе�
ния провели В. В. Иванова и Л. 
М. Грасмик. Начался он с обме�
на оптом. Особенно интересным 
было выступление П. В. Зыряно�
ва, который рассказал о новых 
формах проведения соревнова�
ний по спортивному ориентиро�
ванию. Валентина Викторовна 
и Любовь Мироновна подвели 
итоги районных мероприятий за 
прошедший год, познакомили с 
планами на будущее. 

Этот обычный отчет они су�
мели превратить в праздник, 
пригласив всех, кто занимал�
ся туризмом и краеведением в 
прежние годы и занимается те�
перь. Получилась встреча двух 
поколений. Многие не виделись 
друг с другом несколько лет. Вос�
поминаний, шуток, смеха и песен 
хватило не на один час, но никто 
не заметил, что прошло много  
времени, ведь оно было насыще�
но любовью к общему делу, радо�
стью встречи. 

Мы искренне благодарны хо�
зяйкам праздника за  то, что они 
не только вернули нас в моло�
дость, но и убедили собравшихся 
в том, что наше дело в районе не 
умрет, что выросли его достой�
ные продолжатели  �  увлечен�
ные, целеустремленные, ищущие 
и неуспокоенные. 

Семья Сазоновых, 
краеведы и туристы 

со стажем. 

Около сотни спортсменов из 
14 регионов приняли участие в 
чемпионате России по якутско�
му национальному виду спорта. 
Всего трое молодых людей пред�
ставляли в городе Вязьма Сверд�
ловскую область – это наш Алек�
сей Чернавских и двое студентов 
УрГЭУ – Семен Красноперов и 
Денис Зимин из Екатеринбурга. 

Понятие мас�рестлинг на слу�
ху жителей Сысерти появилось 
сравнительно недавно – в фев�
рале этого года. Но уже сегодня 
этот спорт имеет немало привер�
женцев и даже своих чемпионов. 
Алексея Чернавских привел в 
мас�рестлинг случай. Среди со�
трудников предприятия, где ра�
ботает его отец, – ООО «Газпром 

Трансгаз Екатеринбург 
АРП Сысерть» – 6 мая 
прошли соревнования 
по перетягиванию пал�
ки. Так случилось, что 
в финальную схватку 
вышли отец Анатолий 
(весовая категория 120 
кг) и сын Алексей (до 
82 кг). Одержав побе�
ду, юноша решил на до�
стигнутом не останав�
ливаться и отправился 
сразу на Российские соревнова�
ния в Смоленскую область, кото�
рые прошли 14�15 мая. 

Схватка за схваткой, Леша 
шел к победе, и вот – третье ме�
сто в своей категории! Приехал 
счастливый, довольный и с болью 
в измученных мышцах…А еще с 
медалью и якутским бриллиан�
том массой 0,07 карат. Леша при�
знается: у него огромный стимул 
двигаться дальше в этом спорте. 
В ближайшем обозрении три со�
стязания по мас�рестлингу, где 
он планирует участвовать: Май�
ский экстрим в Екатеринбурге 29 
мая и сысертские – День города 
и День молодежи. 

� Будешь подтягиваться сто 
раз – всех сделаешь! – подели�
лись с Лешей мудростью якут�
ские рестлеры. 

И правда, без подготовки 
выходить на поединок теперь 
уже как�то не солидно. Поэтому 
чуть только мышцы «отойдут», 
Алексей возьмется за штангу, 
будет бегать и подтягиваться 
на турнике. А вы хотите потя�
гаться с чемпионом? Участие 
в состязаниях может принять 
каждый! Время на подготовку 
еще есть.

Юлия Воротникова. 
Фото А. Казакова.

Газета «Маяк» уже отмети�
ла, что нынче на традиционном 
воднике близ Кадниково зафик�
сировано рекордное количество 
экипажей – 78. Вместе с числом 
участников расширяется и про�
грамма соревнований, чему спо�
собствуют, в первую очередь, их 
организаторы – Сергей Барба�
ков и его дочь Ирина. Впервые 
на «Большой воде» можно было 
продемонстрировать не только 
технику водного туризма в так 
называемой «короткой гонке», 
но и мастерство «борьбы с тече�
нием» в «длинной гонке», и даже 
поупражняться в уже знакомом 
для сысертчан виде спорта – 
мас�рестлинге. 

«Короткая гонка», где глав�
ная задача – преодолеть на ката�
маране череду навесных ворот, 
местным любителям туристиче�
ских сплавов хорошо знакома. 
«Длинная гонка» введена в сы�
сертские соревнования впер�
вые, и тоже нашла своих при�
верженцев – три десятка команд 
рискнули испытать свои силы в 
этой дисциплине. Здесь воро�
та не нужны: команды «гребут» 
против течения воды к установ�
ленной вешке, задевают ее и уже 
вниз по течению отправляются к 
финишу. 

Участвовали юноши и девуш�
ки, мужчины и женщины – ко�
манды по 4 или по 2 человека 
(на четырех� или двухместном 
катамаране) из Сысерти, Патру�
шей, Арамили, Екатеринбурга 
и Озерска. В «короткой гонке» 
среди взрослых мужских четы�
рехсоставных команд (класс К�4) 
победу одержала команда из Сы�
серти «Вольный ветер», прошед�
шая дистанцию за 3 минуты и 3 
секунды. В средней группе с ре�
зультатом 04:35 победил патру�
шевский «Позитив». На первом 

месте младшей 
категории – юно�
ши из Озерска. 

В четырех�
составном жен�
ском зачете 
соревновались 
всего шесть ко�
манд. Первые 
места достались: 
в старшей груп�
пе – екатерин�
бурженкам, в 
средней группе – 
сысертским «Хо�
хотушкам».

В состязани�
ях на двухмест�
ном катамара�
не (класс К�2) в 
старшей мужской 
группе сильней�
шими оказались 
Шипилов и Патру�
шев из Арамили, 
в средней – Тока�
рев и Никифоров из Патрушей, а 
в младшей – Марченко и Колмо�
горцев из Озерска. Среди жен�
щин в этом классе соревнований 
расклад следующий. Две юные 
озерские лыжницы Алена Скоре�
ва и Алена Денисова выступили 
и во взрослой, и в средней ка�
тегории. И в обоих случаях, что 
называется, «сделали» своих со�
перниц. За неимением конкурен�
тов в младшем возрасте команда 
«Милашки» из Патрушей получи�
ла награду за первое место.

В «длинной гонке» в борьбу 
с речным течением вступили в 
большинстве своем команды того 
же состава, что и в «короткой 
гонке». В классе К�4 лучший ре�
зультат все у того же «Вольного 
ветра» (старшая группа мужчин) 
и екатеринбургская четверка в 
средней мужской группе. Всего 
две взрослые женские команды 

К�4 вышли на этот вид состяза�
ний. С преимуществом в целых 
пять минут победу одержали ека�
таринбурженки. Представителей 
класса К�2 оказалось чуть боль�
ше. Среди мужчин первые места 
заняли патрушевцы: Перевышин 
и Мякишев в старшей группе, То�
карев и Никифоров – в средней. 
Из четырех старших женских ко�
манд лучшее время прохождения 
– у пары Патрушева�Тимирязева 
из Патрушей. Младшие туристы 
в этой дисциплине принять уча�
стие не решились.

Пятничный и субботний вечера 
в окружении туристов�любителей 
скучными, конечно, не были. По�
сле нелегкого тренировочного и 
спортивного дня ожидал мини�
фестиваль авторской песни. На 
этот раз звук был громкий, бла�
годаря оборудованию, установ�
ленному Алексеем Запольских и 
Александром Масловым. А элек�

тропитание техники, в том числе 
компьютерной, обеспечил бензо�
генератор с газокомпрессорной 
станции АРП�Сысерть. 

Параллельно с водными 
«схватками» шла борьба в пере�
тягивании палки. В абсолютной 
весовой категории (свыше 80 
кг) всех «перетянул» сысерт�
чанин Вадим Аржанов, в весе 
до 70 кг лучшим мас�рестлером 
стал Алексей Корнилов, а среди 
девушек в якутском виде спорта 
отличный результат – у Полины 
Муромцевой из Арамили. 

Вот так одни соревнования по�
степенно вливаются в другие. И, 
как знать, может скоро этот во�
дник завоюет статус сысертской 
весенней открытой олимпиады, 
умело объединяющей любителей 
классических и современных ви�
дов спорта. 

Юлия Воротникова.
Фото Александра Федорова.

Приглашаем 
на дуатлон!

21 мая в Сысерти состоят�

ся 9�е региональные сорев�

нования по дуатлону – Сы�

сертский дуатлон. 

Соревнования являются 
подготовительным этапом к 
соревнованиям по триатлону 
– 2011. 

Сысертский дуатлон прово�
дится по формуле 5 км + 20 км 
+ 2,5 км. 

1 этап: бег на 5 км с обще�
го старта: с парка культуры и 
отдыха до городского пляжа, 
круг по лыжероллерной трассе 
и обратно к месту старта. 

II этап: велогонка на 20 км 
в сторону рудника Асбеста (до 
отметки «8 км») и обратно. 

III этап: бег до городского 
пляжа и обратно. 

Сбор и регистрация участ�
ников – с 10 часов в парке 
культуры и отдыха. Старт – в 
12 часов. Торжественное за�
крытие, награждение – в 14 
часов. 

На соревновании ожидают�
ся спортсмены всего Ураль�
ского региона. 

Приглашаются болельщи�
ки и желающие поработать 
судьей�контролером на этапах 
(3�4 человека. Оплата 200 ру�
блей за 2�3 часа работы). 

Телефон для справок: 
8�912�605�83�21.

Л. Никитин, 
главный судья. 
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11 УСАДЬБА УСАДЬБА

О выращивании картофеля 

Землю под посадку картофе�
ля не нужно копать глубоко и тем 
более глубоко зарывать клубни. 
Каждые 10 см в глубину – это 
минус 1 тепла; 20 см – уже – 2 
градуса каждые сутки. Можно 
даже раскладывать клубни по 
поверхности разрыхленной по�
чвы. При этом засыпаем клубни 
прямо руками. И через каждые 
шесть дней повторяем окучива�
ние, ведь картофель завязывает 
клубни от места посадки вверх. 
Чем чаще мы окучиваем карто�
фель, тем лучше – клубни завя�
зываются только пока стебель 
белый. Когда зеленые растения 
вылезли из земли, окучивать их 
уже бесполезно. 

На посадку берем картофель 
из кустов, где все клубни одина�
ковые. Их нужно промыть водой, 
при этом 85% болезней смывает�
ся (у картофеля – 160 заболева�
ний). После – просушить, сложить 
в ящики и поставить на озелене�
ние. Благодаря соланину, кото�
рый на свету появляется в карто�
феле, 95% клубней сохраняется 
до весны. Если зимой картофель 
хранится в подвале, в феврале 
его уже можно доставать на яро�
визацию. 

Дефицитный сорт картофеля 
можно размножать глазками. 
Картофельные глазки расклады�
ваются, например, в коробку из�
под торта на опил и засыпаются 
опилом. Через 3�5 дней карто�
фель начинает всходить. Поли�

вать Кемирой (в этом удобрении 
– 17 микро� и макроэлементов). 
В опиле корневая система рас�
тений в 10 раз мощнее, чем в 
земле. Но огурцы, помидоры и 
перцы  больше десяти дней в опи�
ле держать нельзя, картофель – 
можно. 

Чтобы лучше использовать 
солнечный свет, я высаживаю 
картофель куст от куста – метр 
на метр. Рядки идут с севера на 
юг. Если сделать их с запада на 
восток, урожай будет ниже на 
36%. С севера на юг нужно са�
дить и все остальные посадки – 
плоды при этом вкуснее. 

Перед посадкой картофеля 
разводим в ведре золу, кипятим 
раствор, охлаждаем его до 42 С, 
складываем в это ведро клубни и 
держим их в  растворе 30 минут. 
Щелочь уничтожает все болезни 
картофеля, обогащает клубни 
кальцием и спасает  будущие по�
садки от колорадского жука. 

Если картофель мелкий, в 
одно гнездо можно посадить до 
пяти клубней. Если крупный, 
можно и  один клубень. Но я по 
одному клубню никогда не сажу. 

Перед тем, как положить карто�
фелину в землю, нужно насыпать 
на эту землю по горсти золы и 
луковой шелухи. Последняя помо�
гает бороться с проволочником. 
И прямо на лук и золу разложить 
картофель. Много земли на клуб�
ни не насыпать, лучше – 10�12 см. 
Окучивать, напоминаю, через 

каждые шесть 
дней. Картофель 
не должен появ�
ляться из земли 
полтора месяца, 
при этом вашим 
посадкам не 
страшны ника�
кие заморозки. 
Если вы все�
таки проследи�
ли и растения 
уже зеленеют, 
а впереди – за�
морозки, закры�
вайте посадки 
укрывным ма�
териалом, что�
бы листья не 
замерзли.  Без 
листа картофель 
даст только 15% 
от того, что мог 
бы дать. 

В  конце июня на растениях 

Чтобы быть с луком 
В народе бытует мнение, что ботву лука перед уборкой надо поло�

жить. Делать это ни в коем случае нельзя. Ботва лука должна стоять 
вертикально. После уборки лук необходимо оставить с листьями на 
две недели – сахар из пера перейдет в луковицу.  

Перед посадкой лук�севок, который очень часто продается боль�
ной, нужно прогревать три часа при температуре 55 С, промочить его 
в солевом растворе. Еще один способ обеззаразить севок и подкор�
мить его – такой же, как для картофеля. Один стакан золы кипятим в 
ведре воды, охлаждаем раствор до 42, и опускаем севок в ведро, где 
держим его до полного остывания воды. 

Садить севок нужно, не давя на луковицу. Сделать бороздки глу�
биной 10 см, засыпать их конским навозом (он снимает болезни со 
всех луковичных), поставить луковицу и присыпать землей. 

Чтобы не было луковой мухи, грядки посыпать золой – две литро�
вые банки золы на один квадратный метр  грядки или 1 кг извести на 
квадратный метр грядки. 

О теплицах 
Воздух, нагреваясь, поднимается вверх. Поэтому форточки в 

теплицах должны быть не сбоку, а наверху. Эти форточки должны 
составлять 20%  от площади теплицы. Открывать в жаркую погоду 
нужно их, а двери в теплицу должны быть закрыты. 

Для чего нужны форточки? Для того, чтобы урожаи томатов или 
огурцов были максимальными, ведь при температуре 33 С пыльца 
делается стерильной, и ваш урожай снижается. Кстати, садить огур�
цы и томаты в одной теплице нельзя – у них разные режимы. 

Никогда не поливайте растения холодной водой – при этом не вый�
ти на максимальный урожай. Емкость для полива должна стоять в 
теплице, а если она на улице, необходимо закрыть ее всю пленкой. 

По возможности собирайте воду после грозы и поливайте ей рас�
тения – эта вода влияет на улучшение вкуса плодов и увеличение их 

размера. 
Рыхлить землю 

под растениями в 
теплице не надо, при 
этом страдает их 
корневая система. 

Крона должна быть прозрачной 
Про санитарную обрезку де�

ревьев и кустарников, когда уда�
ляются сломанные, больные, за�
сохшие ветви, знают все. 

Борис Иванович показал 
садоводам, как нужно укора�
чивать побеги – зачем нужны 
высоченные деревья, плоды 
с которых практически невоз�

можно собрать. 
У дерева не должно быть длин�

ных приростов – больше 35 см за 
год. Длинные побеги не успеют 
вызреть – подготовиться к зиме. 
Поэтому, если побеги стали длин�
нее 35 см, их верхушки нужно 
прищипнуть, снова пойдут в рост 
�  прищипнуть повторно. 

Обрезка направлена также 
на осветление кроны. Вырезать 
нужно все веточки, растущие 
внутрь дерева и вниз. Солнце 
должно попадать на все ветки 
кроны, в том числе и растущие с 
северной стороны – иначе плоды 
на этих ветках будут мелкими и 
невкусными. 

Как справиться 

с пыреем?

Пырея ползучего не будет, 
если два года подряд сеять на 
одном месте рожь. А георгины 
выводят пырей за один сезон. 
Но, может быть, совсем выво�
дить его не стоит, ведь пырей 
считается самым сильным анти�
раковым растением. Белые кор�
невища пырея нужно тщательно 
(10�15 раз) промыть водой, вы�
сушить, перетереть в порошок и 
пить, как чай. 

О пользе старого листа 

Навоз сейчас очень дорог. 
Кроме того, он горит всего 45 
дней. А старые листья и солома 
горят полгода, в них всегда будет 
температура до +25�28 С. Я всем 
советую использовать в тепли�
цах  и парниках старые листья 
березы, рябины, тополя… (кроме 
хвойных). Собирать их можно и в 
лесу, не ближе 50 метров от до�
роги. Хороши и листья капусты, 
которые ни в коем случае нельзя 
выбрасывать осенью. 

Старые листья можно уложить 
слоем 60�80 см, до одного метра, 
утрамбовать их, а сверху засы�
пать землей. 

Дичка – универсальный опылитель
Для каждого сорта яблони есть своей опылитель – другая яблоня. 

Они должны цвести одновременно. 
Чтобы не искать опылитель для всех ваших яблонь, посадите с се�

верной стороны сада яблоню�дичку. Она цветет вдвое дольше куль�
турных яблонь и является для всех их универсальным опылителем. 

Чтобы цвет не замерзал 
Если цвет на вашей груше или сливе регулярно замерзает, помо�

гите деревьям следующим образом. В марте надевайте валенки и 
утаптывайте снег вокруг деревьев, а сверху присыпайте его опилом. 

1 кг извести разведите в 10 литрах воды, процедите раствор и об�
рызните всю крону дерева. В таком виде дерево начнет цвести на 
две недели позднее и уйдет от заморозков. 

И тля исчезнет 
Ваша вишня и слива страдает от тли? Разведите 400 граммов мыла 

в 10 литрах воды и опустите в раствор ветки, пораженные тлей. 
Можно настоять также в ведре воды сто граммов чеснока и опу�

стить ветки в этот раствор. 
Еще один способ. Выложите на металлический лист горячие угли, 

поставьте его под куст и насыпьте на угли махорку. Тли на ваших 
кустах не будет. 

Поможет хвоя 
Очень много ягод  земляники погибает от плесени, которая  идет 

от земли. Чтобы ягоды не касались почвы, насыпьте на землю иголки 
сосны слоем 5�10 см. (без разницы – сухие или свежие). Хвоя убере�
жет ягоды еще от одной беды – слизней. 

Борис Иванович показывает садоводам, как нужно работать культиватором. 
Этот инструмент и почву хорошо рыхлит, и сорняки подрезает.

 А спина остается здоровой. 

вается до 40%. 
В это же время на посадках 

картофеля появляется колорад�
ский жук. Как с ним бороться? 
Один стакан золы разведите в 10 
литрах воды (ведро) и опрысните 
картофель. Запах щелочи отгоня�
ет колорадского жука. Там, где 
будет расти картофель, осенью 
или весной разбросайте семена 
укропа, он тоже отпугивает коло�
радского жука и убивает очень 
многих бабочек и личинок. 

И еще о роли золы в выра�
щивании картофеля. На каждый 
квадратный метр почвы добав�
ляем литровую банку золы. Она 
увеличивает щелочность почвы. 
При этом  картошка может быть 
поражена паршой. Но «парши�
вые» клубни содержат на 30�35% 
больше крахмала, они – очень 
вкусные. Парша, кстати, на хра�
нение картофеля не влияет, толь�
ко – на товарный вид. Но вам же 
не продавать картофель. 

картофеля начинают появлять�
ся бутоны. Картофель нужно по�
лить. Делать это лучше с 15 до 17 
часов вечера, чтобы листья успе�
ли высохнуть. Я на каждый куст 
выливаю за три раза (поливаю 
через день) 22 ведра. На дожди 
не надейтесь, их в это время 
очень мало. 

У растений картофеля не�
обходимо оборвать все цветы 
– на цветение и созревание се�
мян идет очень много питания. 
Сохранившийся калий уйдет в 
клубни, урожайность  увеличи�

Следующее занятие клуба садоводов состоится в четверг, 26 мая, в 11 час. в ГЦД. 

Тема встречи – уход за посевами. Занятие проводит Борис Краснокутский. 

Полосу подготовила Л. Рудакова
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12 ФОРТОЧКА ФОРТОЧКА  

Скидка 
70%

 

 

В Сети... Несколько полезных сайтов в помощь абитуриенту
 

 

 

 

Реалити-шоу «Абитуриент»Реалити-шоу «Абитуриент»
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Скидка 
70%
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14 ОТДЫХАЙ!
КИНОСЕАНС

Ответы на сканворд  на 20 стр.

Улыбнись...

«ФОРСАЖ-5»

20 мая, пятница – 
21.00 

21 мая, суббота –
 17.00, 20.00 

22 мая, воскресенье – 
17.00, 20.00 

23 мая, понедельник – 
20.00 

24 мая, вторник – 
20.00 

25 мая, среда – 
20.00 

26 мая, четверг – 
20.00 

Стоимость билета  

150 руб. 

Тел. 8-963-045-68-75

В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША Приходит сын к отцу и спра�
шивает:

� Папа, а далеко Африка?
Отец задумался ненадолго 

и отвечает:
� Знаешь, сынок, я думаю 

недалеко. Потому�что, у нас 
на фирме один коллега�негр 
на работу ездит каждый день 
на велосипеде.

* * *
� Как Вы так быстро разбо�

гатели?
� А я котлеты делаю из ряб�

чиков и конины...
� А пропорции какие?!
� Один к одному � один ряб�

чик, один конь!
* * *

Лысый мужчина, покупая в 
аптеке средство для роста во�
лос, спрашивает у продавца:

� А оно мне поможет?
� Конечно, видите усатого 

человека за кассой? Это моя 
жена, она пыталась только от�
крутить зубами крышечку с пу�
зырька с этим средством.

* * *
� Папа, ты не будешь сер�

диться?
� Смотря что случилось...
� Да я кофе пролил.
� Ну, это ерунда.

� Вот и я так думаю, а твой 
комп так не думает... Он теперь 
вообще не думает...

* * *
� Мужик! Как пройти к хими�

ческому заводу?.. Эй! Ты меня 
слышишь? Если слышишь, кивни 
головой... левой или правой!..

* * *
Ты чего? Хочешь, чтобы тебя 

мелом на асфальте обрисовали?
* * *

� Папа, папа! Мама сказала, 
чтобы ты сегодня походил по 
квартире в носках!

� Почему?
� Она иголку потеряла, никак 

найти не может!
* * *

Парикмахер спрашивает кли�
ента:

� Вас как стричь?
� Молча.

* * *
� Доктор, выпишите мне что�

нибудь для похудения!
� Я Вам выпишу уголь...
� В таблетках?
� В вагонах! Будете их разгру�

жать!
* * *

� А я уж грешным делом поду�
мал...

� Надо думать головой, а не 
грешным делом!

Танго с болью
До Олимпиады в Сочи осталось меньше тысячи дней, а до 

следующих Ночи музеев и Евровидения – целый год. Предста�

витель нашей страны Алексей Воробьев, слава богу, не побе�

дил в главном европейском музыкальном конкурсе и остался 

где�то на 16 месте. Это значит, что в следующем году мы спо�

койно посмотрим трансляцию Евровидения�2012 из Азербайд�

жана и непременно отправимся на более интересное майское 

зрелище –  очередную акцию «Ночь музеев». Подготовку к ней 

можно начать уже сейчас. С чего? Например, с просмотра 

красочного фильма «Фрида».  

Фильм об одной самой 
необычной и, пожалуй, 
самой известной мекси�
канской художнице Фри�
де Кало вышел в прокат в 
2002 году благодаря ста�
раниям исполнительницы 
главной роли Сальмы Хай�
ек.  Ей, к слову, пришлось 
сильно «подурнеть», чтобы 
стать похожей на Фриду, 
но в итоге героиня получи�
лась очень симпатичная, а 
фильм затягивает с первых 
минут.

Фрида была обыкновен�
ной задиристой девчонкой. 
Бегала по улочкам, хули�
ганила и удивляла родите�
лей. Но все изменилось, 
когда ей исполнилось 18 
лет. Автобус, в котором она ехала, попадает в жуткую аварию, а 
Фрида хоть и остается жива, но лишается возможности ходить. 
Пережив множество операций и привыкнув к постоянной боли, 
которая будет сопровождать ее всю жизнь, девушка не отчая�
лась, а наоборот – нахально начала бороться за право полно�
ценной жизни. Для начала – рисовала все время, что провела 
в постели. Затем с большим трудом вновь научилась ходить. И 
вместе с первыми своими картинами пришла к известному ху�
дожнику Диего Ривера, чтобы он их оценил. По�честному, без 
прикрас и флирта. Ведь Фриде нужно было как�то зарабатывать 
на жизнь, помогать родителям… А Диего картины понравились, 
а точнее, он сразу понял, кто здесь гений и в кого нужно срочно 
влюбиться.  Дальше зрителя и эту нестандартную парочку ждет 

захватывающая и дра�
матичная жизнь, в ко�
торой нашлось место 
удивительным кар�
тинам Фриды, мек�
сиканским песням, 
боли, любви, разоча�
рованию и славе.

Конечно, фильм 
«Фрида» � это исто�
рия о любви великой 
женщины. Но вместе 
с тем, это ожившие 
картины «гения сюр�
реализма», как иногда 
называли эту мекси�
канку. Удивительным 
образом режиссер 
совмещает жизнь и 
фантазии Фриды, по�
казывает, каким об�
разом появляются об�
разы ее картин. Перед 
ним стояла сложная 
задача – рассказать 
историю о женщине, 
которая участвовала в 

партийной борьбе, постоянно рисовала и успевала при этом гото�
вить любимые блюда мужа и ревновать его к очередной красотке. 
Вместе с тем, она никогда не была положительным примером – 
пила, курила, гуляла и постоянно жила в состоянии адского танго 
с болью. 

Но на такие мелочи в данном фильме обращать внимания не 
стоит. Лучше наслаждаться мексиканской культурой, которая вос�
становлена до мельчайших подробностей. Удивляться голубому 
и красному дому. Переживать минуты творческих страданий и 
вместе с Фридой верить, что все можно преодолеть. И не только 
преодолеть, но и навсегда остаться в памяти миллионов благода�
ря своему творчеству. 

Наталья Беляева.
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 26 мая

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

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: 
19 МАЯ, 2, 16, 30 ИЮНЯ - 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.

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

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

АКЦИЯ!!! 
ТЕПЛИЦЫ 

от 11770 руб. 
(мет. профиль 20х20), 

КАРКАСЫ 
от 6700 руб. 

(усиленные, грунт.). 

Сотовый поликарбонат 
«BORREX»

 Гарантия, качество, 

комплектующие. 

Тел. 8-912-0-399-722, г. Сысерть. 

ВНИМАНИЕ 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области 
в Сысертском районе и г.  Арамиль» 

ПРОВОДИТ ОБРАБОТКУ 
территорий и садовых участков 

ОТ КЛЕЩЕЙ 
(переносчики возбудителей заболеваний 

клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоз) 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

По всем вопросам обращаться:
 г. Сысерть, ул. Коммуны, 3, тел. 8(34374)7-14-60. 

Образовательный центр «Гармония» 
МИНИ-САДИК   пн-пт 7.30-18.00 (музыкальные занятия, 
логопед)  6000 руб./месяц 

ШКОЛА РАЗВИТИЯ (от 1,3 мес. до 5 лет) вт, чт 17.00-19.00 
(развитие навыков мышления, речи, пальчиковые игры, 
хореография, спортивные занятия)  100 руб./занятие 

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (по записи) 

ВОЗМОЖНОСТЬ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

г. Сысерть, ул. Быкова, 11, 2 этаж, 21 каб. Тел. 8-919-367-55-39. 

АКЦИЯ! 
Агентство недвижимости 

«Мой город»
Все операции 

с недвижимостью.

 
Сысерть, ул. Коммуны, 26а, 

2 этаж, офис 214 
тел. 8-906-812-11-60   

8-906-807-79-83

Предъявителю купона 
СКИДКИ на все услуги 50%
Акция действительна до 01.07.11 г. 

ООО «Урал» 
Стоматология доступна для всех! Стоматология доступна для всех! 

- ЛЕЧЕНИЕ; - ЛЕЧЕНИЕ; 
-- ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

(металлокерамика, безметалловая керамика (металлокерамика, безметалловая керамика 
на основе диоксидациркония); на основе диоксидациркония); 

- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА 
ПОЛОСТИ РТАПОЛОСТИ РТА    (ВЕКТОРОТЕРАПИЯ); (ВЕКТОРОТЕРАПИЯ); 

- ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ; - ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ; 
--  СКИДКИСКИДКИ постоянным клиентам;  постоянным клиентам; 

- подарочные сертификаты. - подарочные сертификаты. 

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ врачи-стоматологи  врачи-стоматологи 
и медицинские сестры. и медицинские сестры. 

Наш адрес: г. Сысерть,Наш адрес: г. Сысерть,
ул. Орджоникидзе, 35 ул. Орджоникидзе, 35 
График работы: График работы: 
пн-сб: с 9.00 до 20.00 часов; пн-сб: с 9.00 до 20.00 часов; 
вс.: с 9.00 до 14.00 часов. вс.: с 9.00 до 14.00 часов. 6-16-476-16-47

Стоматология «Урал» - качество, надежность, опыт. Стоматология «Урал» - качество, надежность, опыт. 

Сысертский завод 
«Стройпенобетон»
реализует 
ПЕНОБЛОК 
АРМИРОВАННЫЙ 
марки Д-600 
600х200х300. 
Цена 2300 руб./куб.м. 
Наличный, безналичный 
расчет, 

Адрес: ул. Тимирязева, 168 
Тел. 8-902-263-18-65, 

8-922-616-43-90, 
8-922-130-89-50. 

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 

Триколор ТВ.

Тел. 8-902-444-54-22.

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ 

КРЕДИТОВ. 
8-953-039-01-17.

ПЕНОБЛОК 

Д-600  р/р 88х188х300
цена 2000 руб./1 куб.м. 

8-950-196-33-28,  
8-963-444-76-64

РЕСТАВРАЦИЯ:РЕСТАВРАЦИЯ: часов, комодов, горок, столов,  часов, комодов, горок, столов, 
перетяжка мебели. перетяжка мебели. 

Тел. 8-906-802-87-77, без выходных. Тел. 8-906-802-87-77, без выходных. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Консультации по правовым 
вопросам, в том числе по пен-
сионному законодательству, 
по распоряжению материн-
ским капиталом.

Подготовка любых докумен-
тов: заявлений, жалоб, исков, 
договоров и др. 

Сопровождение сделок.
Защита нарушенных прав.

г. Сысерть,

 ул. Трактовая, 23 В, оф. 303, 

тел. 8 (912) 236-69-14.

Пироги и выпечка, 
завтраки, обеды и ужины 

от «ДУЭТА» 
в дом и офис. 

Звоните: 7-34-36 
или 8-965-521-12-89. 

Доставим. 

ПРОДАМ 
действующий магазин 

с офисом,
 общая площадь 270 кв.м. 

с прилегающей территорией 
под застройку. 

Тел. 8�912�61�20�300. 

ПРОДАМ 
ТОРГОВЫЙ 

ПАВИЛЬОН.
Тел. 8-905-803-01-99. 

28 мая  в 11.00 
на территории коллективного сада «Строитель» 

СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ САДОВОДОВ. 
Явка обязательна. 

Сысертский ломбардСысертский ломбард  
СКУПКАСКУПКА ювелирных изделий, телефонов, аудио-видеотехники  ювелирных изделий, телефонов, аудио-видеотехники 

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН 
ювелирных  изделий, телефонов, аудио-видеотехники ювелирных  изделий, телефонов, аудио-видеотехники 

СНИЖЕНА ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА. СНИЖЕНА ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА. 
г. Сысерть, ул. Быкова, 29г. Сысерть, ул. Быкова, 29

(район старого центра, рядом с кафе «Магнит»). (район старого центра, рядом с кафе «Магнит»). 

Cтудия красоты "Софи"Cтудия красоты "Софи"
ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ 
на лечебную чистку лица 
(комплекс «Luxe» - 1000 руб.) 

+ скидка на маникюр!!! 
Весенний пилинг для лица –

СПА-уход для рук в подарок!!! 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРИЧЕСКИ. 
Покрытие гель-лаком «Gelish” – 500 руб. 
Восковая депиляция. 
Роскошные процедуры для волос – 
хромирование, ламинирование. 

Тел. 8-965-54-01-320. 

Кафе «Искушение»Кафе «Искушение»  

ПРОВОДИТ БАНКЕТЫ ПРОВОДИТ БАНКЕТЫ 
ЛЮБОГО УРОВНЯ.ЛЮБОГО УРОВНЯ.  

При оформлении – подарок. При оформлении – подарок. 
Обслуживание 1 человека – 500 руб.Обслуживание 1 человека – 500 руб.

Бизнес-ланч  в будние дни - 120 руб. Бизнес-ланч  в будние дни - 120 руб. 

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
г. Сысерть, ул. Гагарина, 1 г. Сысерть, ул. Гагарина, 1 

(у железнодорожного переезда). (у железнодорожного переезда). 

В универсаме 
«Самобранка»
(около хлебокомбината) (около хлебокомбината) 

ДЛЯ ВАС ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: ДЛЯ ВАС ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: 

Шашлык свиной от «Самобранки» Шашлык свиной от «Самобранки» 
Шашлык свиной в майонезе Шашлык свиной в майонезе 
Шашлык из курицы Шашлык из курицы 
Фарш свиной Фарш свиной 
Фарш говяжий Фарш говяжий 
Фарш домашний (свинина + говядина) 
Кура-гриль (вкусненькая) 
Окорок свиной бескостный (1кг) – 210 руб. 

Мясопродукты от отечественных производителей 
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Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6M90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6M85M56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6M87M11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6M16M42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6M90M26. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ. 
КАЧЕСТВО.

ГАРАНТИЯ.

  8 912 60 45 454. 

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

Тел. 8-904-98-23-949. 

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.

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

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

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. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ.

  8 912 61 80 280. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

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

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК, СКАЛА, 

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

8-953-602-8001. 

Чернозем, торф, 
навоз, перегной, 

дресва, скала, песок, 
бут камень, отсев, 

щебень.

Тел. 8-912-605-35-30. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

ООО «Регион-Дизайн»

Изделия из ПВХ 
любой сложности
Ламинирование 

в любой цвет.
Москитная сетка В ПОДАРОК.

Замеры, доставка – 
БЕСПЛАТНО.

РЕЗКА, ТОНИРОВАНИЕ 
СТЕКОЛ.

г.  Сысерть, 
ул. Самстроя, 17. 

Тел.: 8-906-809-78-55, 
8-922-209-88-11, 6-91-42.

Услуги 
ямобура  
Тел. 8-912-6-180-280. 

Всем всегда дешево 

ДРОВА, ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ДРЕСВА, ШЛАК. 

Тел. 8-922-102-3-102
 УАЗ, ЗИЛ. 

ЧИСТКА ЗАСОРОВЧИСТКА ЗАСОРОВ технических труб  технических труб 
профессиональным  оборудованием. профессиональным  оборудованием. 

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, 
котлов, водоснабжения, котлов, водоснабжения, 

установка сантехоборудования установка сантехоборудования 
(медь, полипропилен и т. д.) (медь, полипропилен и т. д.) 

Тел.: 8-912-27-36-186, 8-919-39-85-814. Тел.: 8-912-27-36-186, 8-919-39-85-814. 

ЗАО «Известь Сысерти» 
на постоянную работу 

требуются 

НАЧАЛЬНИК 
ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА 

И МЕХАНИК 
ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА. 

Опыт работы и наличие специального 

образования обязательно. 

Условия работы при собеседовании. 
Обращаться по телефону

 (343)266-29-06. 
Резюме присылать на электронную 

почту izvest@iz-s.ru 
или 624022 г. Сысерть, а/я 40. 

На предприятие 
по производству  

металлоконструкций

ТРЕБУЕТСЯ 
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ. 

Женщина, возраст 40-50лет, с л/а, 
техническое ВО, знание ПК при-
ветствуется, опыт работы в руко-
водящей должности обязателен. 
Работа в Сысертском районе (с. 
Щелкун).

З/п сдельная, от 30000руб. 
Тел.: (343) 22-11-500, 

e-mail: 2012524@bk.ru

В развлекательный 
комплекс требуются: 

КЛАДОВЩИК (с опытом рабо-
ты), знание 1С; ОФИЦИАНТЫ 
(без опыта работы); УБОРЩИ-
ЦА. Тел. 8-912-047-64-77. 

Управлению Пенсионного фонда в Сысертском районе 

ТРЕБУЮТСЯ:  

• БУХГАЛТЕР ПО МАТЕРИАЛАМ, с опытом работы, 

•СПЕЦИАЛИСТ 
С ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, 

•БУХГАЛТЕР ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, с опытом работы. 

Обращаться: г. Сысерть, ул. Трактовая, 9/1, 
телефон 6-86-69, 6-89-06. 

ГОЛЬФ-ЦЕНТРУ требуется 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 

Оклад 14000 руб. Трудоустройство согласно ТК РФ. 

Тел. 8(343)278-70-13, 8-904-381-25-47, Ольга. 

Вывоз 
ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ
 ОТХОДОВ.

 Тел. 898-26-29-444-7.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Гарантия. 

8-961-77-61-718

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

Качество. Гарантия. 
Тел. 8-902-271-73-77. 
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ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ПЕСОК, 

ТОРФ, НАВОЗ, 

ПЛИТНЯК.

ДОСТАВКА. Самосвал 15 т.  
Документы. 

Тел. 8-922-20-42-502. 

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «С». 

Тел. 8-912-23-30-777. 
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САЖЕНЦЫСАЖЕНЦЫ  районированныерайонированные  
Яблони, груши, декоративные яблони, абрикосы, слива, Яблони, груши, декоративные яблони, абрикосы, слива, 
вишня, жимолость, облепиха, крыжовник, смородина, вишня, жимолость, облепиха, крыжовник, смородина, 
малина, арония, барбарис, виноград, клюква, ежевика, малина, арония, барбарис, виноград, клюква, ежевика, 

земляника, курильский чай, спирея, ива, калина, миндаль, земляника, курильский чай, спирея, ива, калина, миндаль, 
сирень, чубушник, туя, клематисы, розы. сирень, чубушник, туя, клематисы, розы. 

В продаже - с 29 апреля. В продаже - с 29 апреля. 
А также А также НОВИНКА -НОВИНКА -  

многолетняя пленкамноголетняя пленка «Светлица» (срок службы до 7 лет).  «Светлица» (срок службы до 7 лет). 
Магазин «Садовая лавка» с. Кашино, ул. Ленина, 93 Магазин «Садовая лавка» с. Кашино, ул. Ленина, 93 

с 9 до 20 час.,с 9 до 20 час., без перерыва и выходных. без перерыва и выходных. Тел. 8-912-28-63-953.  Тел. 8-912-28-63-953. 

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА садовых фигур и кашпо. 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: 
гобелены, постеры, берестяные изделия, товары для 

дома, сувениры и подарки в огромном ассортименте.
г. Сысерть,  ул. Трактовая, 23-в, ТЦ «Зенит», 2 этаж, 

рядом с хлебозаводом

В субботу, 7 мая, 
на площади перед зданием администрации 

пройдет первая весенняя ярмарка. 

В Сысерть приедут, как всегда, представители несколь�
ких питомников, у которых можно будет приобрести са�
женцы плодово�ягодных и декоративных культур. 

Свое место займут  и сельхозпредприятия нашего райо�

на, они предложат покупателям картофель и овощи. 

Ярмарка начнет свою работу в 9 часов. 

НОУ ДО СТК «Сысерть»НОУ ДО СТК «Сысерть»  

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на курсы ВТС на курсы ВТС 

категории «В». категории «В». 

Начало занятий Начало занятий 23 мая.23 мая.  

Стоимость Стоимость 14000 руб. 14000 руб. 

Первоначальное Первоначальное 
обучение обучение 

на автотренажере. на автотренажере. 
г. Сысерть, ул. Ленина, 30-А, г. Сысерть, ул. Ленина, 30-А, 

тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 

СысертьСысерть

ТУРАГЕНТСТВО «БАУНТИ TRAVEL»ТУРАГЕНТСТВО «БАУНТИ TRAVEL»
ГОРЯЩИЕ ТУРЫ,  ГОРЯЩИЕ ТУРЫ,  
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ                            
Турция-Греция-Кипр-Египет-Таиланд Турция-Греция-Кипр-Египет-Таиланд 
и д.р.и д.р.
Речные круизы Речные круизы 
Краснодарский край: Сочи, Анапа. Краснодарский край: Сочи, Анапа. 
Санатории УралаСанатории Урала
АВИА И Ж/Д билеты на все направленияАВИА И Ж/Д билеты на все направления..

г. Сысерть, ул. Трактовая, 9. г. Сысерть, ул. Трактовая, 9. 
тел. 6-90-75 тел. 6-90-75 

21, 28 мая (в субботу) 
с 9.00 до 10.00

на старом рынке 
у магазина «Монетка», 

г. Сысерть

ПРОДАЖАПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК,КУР-НЕСУШЕК,

КУР-МОЛОДОККУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие),(белые, рыжие),

ГУСЯТ.ГУСЯТ. 

21 мая в 10 часов21 мая в 10 часов  
на площади на площади 
у Парка культуры у Парка культуры 
(лодочная) (лодочная) 
Районное общество Районное общество 
охотников и рыболовов 
проводит проводит 
ВЫВОДКУ ВЫВОДКУ 
ОХОТНИЧЬИХ 
СОБАК СОБАК 
ВСЕХ ВСЕХ 
ПОРОД. ПОРОД. 

Тел. 6�90�77. Тел. 6�90�77. 

боловов ыболовов 

23 мая в ГЦД с 9 до 18 часов 
состоится продажа 

ОБУВИ 
из натуральной кожи 

пр-во г. Москва 
и другие фабрики России. 

НОВЫЙ И УЦЕНЕННЫЙ 

АССОРТИМЕНТ. 

состои

из

25 мая25 мая в ГЦД г. Сысерти с 9.00 до 18.00  в ГЦД г. Сысерти с 9.00 до 18.00 

ТЕКСТИЛЬНАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ 
ЯРМАРКА ЯРМАРКА 

г. Иваново г. Иваново 
В АССОРТИМЕНТЕ: В АССОРТИМЕНТЕ: 

постельное белье из бязи, поплина; рубаш-постельное белье из бязи, поплина; рубаш-
ки, трикотажные халаты; одеяла, подушки; ки, трикотажные халаты; одеяла, подушки; 

махровые изделия и мн. др. махровые изделия и мн. др. 

ООО «РОСТОРГ» (кондитерские изделия)
требуется

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
по  г. Сысерть, Арамиль

Требования: личный автомобиль, опыт продаж привет-
ствуется,  ответственность, активная жизненная позиция.
Условия: официальное трудоустройство,  достойная опла-
та труда (оклад + бонус + компенсация), обучение, карьер-
ный  рост.

Тел.: 8-922-109-40-30
E-mail: ok@td-rostorg.ru

«Семейный клуб» 
ПРИГЛАШАЕТ 

будущих 
первоклассников 

на подготовку к школе: 
математика, логика, 

родная речь,
 технология. 

Для учеников 
младшей школы – 

компьютерная 
грамотность. 

Тел. 8-902-256-17-43. 


