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Танец по имени «Джокер» 

21 и 22  января в Ирбите проходил XII областной фестиваль�конкурс творческих коллективов «Звездные россыпи». Он собрал 
более тысячи участников в возрасте от 6 до 25 лет в жанрах хореографии и вокала из 25 городов Свердловской области. От нашего 
района на фестиваль поехали три коллектива – молодежное объединение SWEMN, студия современного танца «Квинс» и театр песни 
«Овация». Всего на фестивале собралось более 120 команд, а на итоговый гала�концерт прошли только 46 номеров. 

Наши ребята из объединения «SWEMN»  пробились через серьезный отборочный тур и вышли со своим танцем «Джокер» на 
финальное выступление перед 

публикой! Кроме того, они по�
лучили 4 место среди коллек�
тивов в возрасте 16�20 лет за 
свой второй танец – «Энерджи�
стайл». Поздравляем юных тан�
цоров с успешным выступлени�
ем и желаем новых побед! 

Наталья Беляева.

Генеральный директор ЗАО 
«Завод элементов трубопро�
водов» Лев Владимирович Лив�
шиц был отмечен престижной 
наградой, вручаемой ежегод�
но уральским инженерам за 
внедрение инноваций на своих 
предприятиях. 

Премия Черепановых учреж�
дена и вручается с 1997 года. За 
это время ее обладателем стал 
161 человек и еще 19 получили 
особую награду – медаль Черепа�
новых. В списке награждаемых в 
этот раз как всегда были и дирек�
тора заводов, и простые инжене�
ры – всего 13 человек. Все они 
внедрили в производство какое�
нибудь нововведение, проявив 
на практике творческий подход. 
Имена лауреатов будут внесены 
в книгу «Инженеры Урала», каж�
дый получил серебряную медаль 
и премию в размере от тысячи 
долларов США. 

В нашем случае премия Чере�
пановых вручена с формулиров�
кой «за творческую деятельность 
по организации производства 
предприятия с широким ассорти�
ментом продукции, выпускаемой 
по евростандарту». А Лев Вла�
димирович уже распорядился 
премией. Свою тысячу долларов 
он перевел на счет Сысертского 
детского дома.

А. Гатаулин. 

Премия 
Черепановых
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2 КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Дендропарк им. Ю. В. Лебедева?
Лет 17 назад решили мы с ребятами из экологического клуба 

посадить дендропарк. Пришли к Ю. В. Лебедеву и рассказали о 
нашей задумке. Он одобрил и показал площадку под посадки ря�
дом с лесосеменной станцией. 

Почему не на месте школы №14? 
Прочитала в газете материал 

о том, что один из новых сади�
ков собираются строить в конце 
улицы С. Разина. Можно долго 
рассуждать о том, что это – со�
всем не идеальный вариант. Но, 
думаю, и так все всё понимают. 

Я просто спрошу:  почему 
нельзя строить на месте школы 
N14? Места мало? Так вокруг 
одни дома–развалюхи стоят. Да, 
и эти развалюхи администрации 
придется выкупать. Но я не ду�
маю, что этот вариант  сделает 
намного дороже общий проект 
строительства. 

Начали с кедров, что стоят 
вдоль забора. Земля камени�
стая. Приходилось копать с ло�
мами. Это дети – учащиеся 6�7 
классов. Потом клены посадили. 
Клен Приречный, клен Канад�
ский. Загорелись ребята еще 
больше. Договорились с Ботани�
ческим садом Академии наук. 
Нам пошли навстречу: дали три 
вида туи, сливу китайскую, и еще 
несколько видов разных дере�
вьев и кустарников. посадили. 
У ребят душа запела. Ходили по 
парку, глаза блестят, радуются. 
За ними дубочки посадили, липы. 
А лоха серебристого из семян 
целую аллею высадили. Уходили 
в походы и искали что�то новое. 
Отмечали на карте и бежали к Ю. 
В. Лебедеву. Сам Юрий Василье�
вич садился в машину, и ехали 
выкапывать и пересаживать. А 
однажды заслуженный лесовод 
предложил посадить аллею из 
лиственниц. Саженцы по 30�40 
см были. Сейчас голову задирать 
надо, чтобы на верхушки посмо�
треть. Сосна корейская – это за�
слуга лично Юрия Васильевича.

Иногда доходило до смешно�
го. Были на Усть�Сысертском 
пруду, что под Двуреченском. 
Увидели ребята цветы красивые. 
С корнем выкопали и тоже поса�
дили. Ухаживал, конечно, боль�
ше Юрий Васильевич. Поливал и 

ребят учил, как надо за деревом 
смотреть. Тайны деревьев под�
глядывать, да распознавать все 
прихоти маленьких саженцев. 
Скоро появился граб, березы.

А сколько экскурсий побыва�
ло в этом парке за эти годы! На�
чали приходить ученики школы 
N17. Родители, что были с деть�
ми, удивлялись: мы не знали, что 
у нас в Сысерти есть такой парк. 
Многие деревья и кустарники 
первый раз видим.

В школе объявили конкурс 
на изготовление скворечников. 
Дети и родители развешали скво�
речники на деревьях в парке. По�
том и школа N23 попросила сво�
дить на экскурсию в парк.

Каждую весну и осень по не�
сколько раз  приходится объяс�
нять ребятам, чем пихта от ели 
отличается. Надо каждому ре�
бенку пощупать и пихту, и ель. 
Некоторые преподаватели уже 
сами водят свои классы. Недав�
но Елена Владимировна Поте�
ряева сообщила, что она ходила 
в парк со своим классом.

Неужели найдется человек, 
который захочет лишить детей 
радости познания? Мне в свое 
время много приходилось бы�
вать в разных городах области. 
Но такой любви к деревьям нет 
нигде. Только в Сысерти можно 
увидеть в полисадниках: голубые 

Совет краеведов против 
На днях в Сысерти состоялось заседание совета краеведов. В том 

числе на нем обсуждалась судьба парка Ю. В. Лебедева. Краеведы 
вынесли свой вердикт: «Совет краеведов Сысерти считает, что ден�
дропарк является базой экологического воспитания подрастающего 
поколения и должен быть сохранен». 

С. Санатин, В. Лобова, Р. Ванчинова, 
Г. Рычкова, Т. Пыжьянова, А. Кувшинский и другие. 

Всего 15 подписей. 

Вот это, считаю, идеальное 
место для садика: центр города, 
сюда можно добраться со всех 
концов. Здесь рядом – еще не�
сколько детских учреждений. 
Коммуникации все есть. 

И парк «лебедевский», сохра�
ним, и эти развалины 14 школы 
из центра города уберем. В ад�
министрации сидит куча специ�
алистов: ну просчитайте все. Не 
верю, что этот вариант непри�
емлем. Если только на этот жир�
ный кусок земли в центре города 
не положил глаз какой�нибудь 
«мен». 

А. Андреева, 
г. Сысерть.

ели, пихтушки, кедры. А на ули�
цах Сысерти – пузыреплодник 
калинолистный, черемуху Мака, 
грушу уссурийскую, шиповник, 
боярышник и многие другие де�
ревья и кустарники.

Конечно, надо сохранить этот 
парк. И назвать его именем Ю. 
В. Лебедева.

Александр Машковцев,
ветеран педагогического 

труда, руководитель 
экологического 

объединения ЦВР.
P.S. В поддержку письма

 подписались:

директор ЦВР 

И. Машковцева, зам. директора 

ОУ N6 

Е. В. Потеряева, методист ЦВР 

В. В. Иванова; учителя школы N6 

Л. Н. Иванова, Е. М. Смиркина, 

И. В. Гавриленко; учителя шко-

лы N23 М. В. Деменьшина, 

С. М. Каменская.
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Не заплатил штраф? 

Поплатишься! 
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

КАРТИНА ДНЯ

Об итогах 2011 года, планах на наступивший и о многом другом наш разговор - с заместителем 
генерального директора по финансовым вопросам ЗАО  «Завод элементов трубопроводов» Оксаной 
Александровной Шишкиной. 

С ориентиром на эксклюзив

� Год 70�летия завода, несо�
мненно, стал наиболее удачным 
после кризиса 2008�2009 годов. 
Произошло укрепление позиций 
в сегменте профильного бизнеса. 
Можно сказать, что, вернувшись 
к докризисным показателям,  мы 
успешно преодолели сложный пе�
риод экономических потрясений. 
В 2011 году реализован серьез�
ный финансовый проект, свя�
занный с запуском нового цеха 
по производству полимерной 
продукции. Ведутся масштабные 
работы по реконструкции цеха 
больших отводов с целью разви�
тия нового направления по изо�
ляции элементов трубопроводов. 
Заключены крупные договоры 
лизинга на приобретение нового 
оборудования. Планируется, что 
весной 2012�го завод сможет вы�
пускать продукцию с применени�
ем новых технологий, что позво�
лит успешно конкурировать на 
рынке соединительных деталей 
трубопроводов. 

Кроме того, 2011 год запом�
нился рядом реализованных 
социальных программ. Со стра�
ховой компанией «СОГАЗ»  за�
ключен договор добровольного 
медицинского страхования для 
решения вопросов оздоровления 
заводчан, в частности лечения и 
протезирования зубов.  На осно�
ве официально утвержденных 
индексов работникам завода 
ежемесячно производится до�
плата, связанная с удорожанием 
стоимости продуктов питания. В 
2011 году  также проведен ком�
плекс работ по благоустройству 
территории завода, построена 
детская площадка, отремонтиро�
ваны   фасады зданий в едином 
корпоративном стиле. 

� По целому ряду выпускае�
мой  на «ЗЭТе» продукции кон�
куренция очень жесткая. 

 
� Действительно, конкуренция 

на рынке элементов трубопрово�
дов, особенно это касается мон�
тажного ряда, очень жесткая. 
На рынке � большое количество 
продавцов, многие из которых не 

обеспечивают  качества, соот�
ветствующего техническим стан�
дартам. При выборе поставщика 
основным фактором для многих 
покупателей становится цена,  
качество отходит на второй план.  
Для нашего же предприятия при�
оритетным направлением всегда 
являлось именно обеспечение 
высокого качества продукции, 
которое требует постоянных ин�
вестиций в новые технологии и 
оборудование. В этих условиях 
окупаемость затрат может быть 
обеспечена только за счет посто�
янного объема заказов на про�
дукцию монтажного ряда, чего 
нет. Тем не менее производство 
такой продукции  является для 
нас исторически сложившимся, 
оно  необходимо, в первую оче�
редь, для комплектации сложных 
заказов. Приоритетным же на�
правлением деятельности заво�
да является производство высо�
корентабельных и эксклюзивных 
видов продукции.

� С какими еще сложностями 
приходилось сталкиваться?

� Завод �  сложный механизм, 
функционирование которого 
связано с развитием как произ�
водственной, так и социальной 
инфраструктуры. В условиях зна�
чительных отсрочек платежей со 
стороны основных покупателей, 
что обусловлено их привилегия�
ми монополистов, решение фи�
нансовых вопросов невозможно 
без привлечения кредитных ре�
сурсов. Российская банковская 
система далека от международ�
ных стандартов, поэтому при по�
лучении и обслуживании креди�
тов нам приходится сталкиваться 
с серьезными проблемами. В 
первую очередь, это высокие 
ставки по кредитам, огромный 
документооборот, завышенные 
требования по залогам.  Тем не 
менее, в 2011 году за счет улуч�
шения финансовых показателей 
нам удалось существенно сни�
зить процентные ставки по кре�
дитам, структурировать систему 
обмена информацией с банками, 
увеличить стоимость залогов. 

� Сокращение собственных 
издержек � важнейшее  направ�
ление деятельности любого 
предприятия...

 � Контроль затрат — основа 
эффективной работы бизнеса.  
Грамотное их сокращение  — 
большое искусство, ведь чрез�
мерное увлечение экономией 
не менее опасно, чем желание 
оставить все, как есть. Поэтому 
для обеспечения эффективного 
управления предприятием мы 
ведем планомерную работу по 
созданию системы бюджетирова�
ния. С помощью бюджетирования 
предприятие может прогнозиро�
вать и моделировать различные 
финансово�экономические си�
туации с целью оценки необхо�
димых ресурсов для реализации 
стратегических проектов, напри�
мер, при производстве новой 
продукции. А также разрабаты�
вать  планы работ, соизмеримые 
с возможностями компании, т.е. 
с привязкой к производствен�
ным мощностям и финансирова�
нию. Осуществление контроля за 
финансово�экономической дея�
тельностью предприятия  и при�
нятие управленческих решений 
станет проще, как на этапе фор�
мирования плана, так и по факти�
ческим данным. Кроме того, для 
контроля затрат на предприятии 
активно ведется работа над вне�
дрением современных энергос�
берегающих технологий. Один из 
самых крупных проектов  связан 
со строительством новой газо�
вой котельной, оборудованной 
генерацией, которая позволит 
вырабатывать дешевую электро�
энергию с получением попутного 
горячего водоснабжения.

� С нового года наша страна 
присоединилась к Всемирной 
торговой организации. Это 
как�то отразится на рынке эле�
ментов трубопроводов?

� Вступление России во Все�
мирную торговую организацию 
(ВТО) � один из центральных 
вопросов экономической поли�
тики. Обсуждение его в прессе 

зачастую фокусируется на узком 
круге вопросов, связанных с вы�
бором конкретных условий всту�
пления, а именно: определения 
тарифов и субсидий по отдельным 
товарам или группам товаров. 
По�моему мнению, вступление 
в ВТО приведет к гораздо более 
глубоким изменениям в эконо�
мике, чем открытие конкретных 
рынков. Имеются как аргументы 
«за», так и аргументы «против» 
вступления. Несмотря на то, 
что экономика в целом выигра�
ет от этого, отдельные отрасли 
могут проиграть. На сегодняш�
ний момент мне трудно сказать, 
как отразится на нашем заводе 
вступление в  ВТО. Хочется на�
деяться, что мы выиграем вслед�
ствие расширения рынка сбыта 
нашей продукции за счет новых 
зарубежных партнеров из евро�
пейских стран. Ведь в настоя�
щее время мы сотрудничаем в 
основном со странами ближнего 
зарубежья:  Казахстаном, Арме�
нией, Белоруссией. Кроме того, 
доступность импортных комплек�
тующих позволит на более высо�

ком уровне осуществлять модер�
низацию производства. 

� Ваш прогноз на 2012 год?

� На сегодня доля продукции 
завода на рынке деталей тру�
бопроводов  составляет около 
12% от общего объема. Марке�
тинговые исследования, прове�
денные по профильному рынку, 
свидетельствуют о том, что при 
существующем уровне цен и 
качественных параметрах про�
дукция ЗАО  «ЗЭТ» выигрывает 
по ценовым и качественным по�
казателям. Поэтому перспекти�
вы развития рынка позволяют 
прогнозировать увеличение 
объемов продаж с загрузкой про�
изводственных мощностей пред�
приятия до 15�16%. Если, конеч�
но,  не помешает нестабильность 
российской налоговой системы 
и кризисные явления в европей�
ской экономике.

Беседовал А. Гатаулин
На снимке: 

О. А. Шишкина. 

Схема такая. Некто звонит 
и говорит, что срочно нужны 
деньги, поскольку с вашим сы�
ном или внуком  случилось не�
счастье. Суммы внушительные 
– начиная от 50 тысяч. Потом 
трубку передают «родственни�
ку», который подтверждает, что 
он попал в передрягу и сейчас, 
например, находится в полиции. 
Звонят ночью, голос по телефо�
ну разобрать трудно, и люди не�
редко попадаются на эту удочку. 
В конце приезжает курьер, ему 
передаются деньги, а затем он 
исчезает. Само собой, бесслед�
но. Часто жертвами мошенников 
становятся самые незащищен�
ные слои населения, к примеру, 
пенсионеры. Отдают последнее, 

В праздничные дни Большой Исток захлестнула волна тревожных телефонных звонков. За круп�
ную сумму денег неизвестные мошенники обещали жителям поселка «выручить» близких род�
ственников, якобы попавших в беду.

Осторожно: мошенники!

даже деньги, отложенные на по�
хороны. 

В новогодние каникулы, как 
сообщили нам в «Телефонной 
компании «ЗЭТ», в Большом 
Истоке с разных номеров за�
фиксировано более 100 таких 
звонков. Сразу же об этом было 
сообщено в полицию, в частно�
сти, участковому. В телефонной 
компании обратились к операто�
ру связи, с сим�карты которого 
поступали звонки. В итоге стало 
известно, что зарегистрирована 
она в Новосибирской области. 
Но принять конкретные меры по 
установлению местонахождения 
телефона можно только по за�
просу полиции, также как и от�
ключить номер. 

По одному факту мошенни�
чества уже подано заявление в 
полицию – пожилая женщина, по�
верив злоумышленникам, отдала  
им  пятьдесят тысяч рублей. Что�
бы не повторить ее печальный 
опыт, прежде всего, не нужно 
поддаваться эмоциям, если вдруг 
по телефону вам скажут, что ваш 
родственник попал в беду. Необ�
ходимо взять паузу, попробовать 
дозвониться самим, и даже если 
сын или внук находится не в сети, 
все равно  деньги не отдавать. А 
лучше сразу позвонить в поли�
цию, чтобы они зафиксировали 
сомнительный звонок.

А. Гатаулин. 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 226�ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 20.25 и 32.2 Кодекса Российской Федера�
ции об административных правонарушениях и статью 13 Феде�
рального закона «Об исполнительном производстве» нижний 
предел административного штрафа за неуплату администра�
тивного штрафа в срок, установленный КоАП РФ, увеличен до 
одной тысячи рублей. 

Неуплата административного штрафа влечет наложение но�
вого административного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей. В случае неуплаты штрафа в тридцатидневный 
срок постановление о наложении штрафа направляется судеб�
ному приставу�исполнителю для исполнения в порядке, преду�
смотренном федеральным законодательством. 

Т. Паршакова, старший помощник 
Сысертского 

межрайонного прокурора. 



 1 февраля  2012 г.

4 ОФИЦИАЛЬНО

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
Страница Законодательного Собрания Свердловской области /N1

В приоритетах – 
поддержка ветеранов

Комитет Законодательного Собрания по социальной полити�

ке утвердил план своей работы на 2012 год. Депутаты намерены 

рассмотреть блок законопроектов, посвященных образованию, 

здравоохранению, господдержке ветеранов и пенсионеров. Во�

просы государственной поддержки ветеранов будут одним из 

приоритетных направлений в работе комитета.

Важным направлением дея�
тельности комитета станет кон�
троль за исполнением област�
ных законов и выполнением 
ранее принятых постановле�
ний Областной Думы и Палаты 
Представителей. Так, депутаты 
намерены проконтролировать ис�
полнение закона об образовании 
в Свердловской области в части 
организации начального про�

фессионального образования; 
выполнение думских постанов�
лений о результатах проверки ис�
пользования бюджетных средств 
на обеспечение ветеранов жи�
льем; постановления о проведе�
нии областных конкурсов «Моя 
законотворческая инициатива» 
и «Противодействие коррупции 
через образование». 

Комитет сформирует рабочие 

группы:
� для проведения анализа за�

работной платы по категориям 
работников бюджетной сферы и 
выработке предложений по по�
вышению фонда оплаты труда;

�для рассмотрения обращения 
Свердловской областной органи�
зации Всероссийского общества 
слепых по вопросам выделения 
средств из областного бюджета 
на поддержку общества;

�о подготовке предложений 
по комплексу мер господдержки 
народных художественных про�
мыслов;

�о подготовке предложений 
по комплексу мер, направлен�
ных на укрепление материально�
технической базы летних оздоро�
вительных лагерей. 

Также будет сформирована 
рабочая группа для подготовки 
законодательных инициатив в 
сфере господдержки ветеранов. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
Подведены итоги областного конкурса VII областного конкур�

са  «Моя законотворческая инициатива». Председатель Законо�

дательного Собрания Людмила Бабушкина поздравила победите�

лей. 

В церемонии награждения участвовали преподаватели и студенты 
вузов, школьники, представители областного министерства образо�
вания. Организаторами регионального конкурса по традиции высту�
пили Законодательное Собрание Свердловской области и областное 
министерство общего и профессионального образования. 

Открывая встречу, председатель Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина отметила, что число участников конкурса уве�
личивается с каждым годом — в 2011 году на конкурс было подано 
более 100 работ. Спикер регионального парламента подчеркнула, 
что вместе с ростом образовательного потенциала уральской моло�
дежи растет и интерес к конкурсу «Моя законотворческая инициати�
ва». В нынешнем году в четырех номинациях конкурса призерами 
стали 27 творческих работ. 

Людмила Валентиновна поздравила всех лауреатов и участников 
и выразила надежду, что многие авторы по окончании вузов придут 
работать в представительные органы власти региона или муниципа�
литетов. 

Заместитель областного министра общего и профессионального 
образования Феликс Исламгалиев в своем выступлении особо по�
благодарил экспертов и конкурсную комиссию «Моей законотвор�
ческой инициативы», выявивших самые талантливые и креативные 
законотворческие работы и идеи. 

Ежегодно активными участниками конкурса являются студенты и 
преподаватели Уральского государственного педагогического уни�
верситета, Уральской государственной сельхозакадемии, Уральской 
государственной юридической академии, Уральского юридического 
института МВД России, Института экономики УрО РАН, Российского 
государственного профессионально�педагогического университета. 
Всего в конкурсе 2011 года приняли участие более 30 учебных заве�
дений, работы принимались по четырем тематическим блокам:

� государственное строительство и конституционные права граж�
дан; оборона и безопасность;

� экономическая политика; бюджетное, налоговое и финансовое 
законодательство;

� социальная политика; образование, наука, здравоохранение и 
культура; молодежная политика;

– молодежь против коррупции.
Все конкурсные работы готовились при кураторстве научных ру�

ководителей. 
Среди участников конкурса руководителей конкурсных проектов 

организаторы особо отметили доцента кафедры конституционного 
права Уральской государственной юридической академии Елену Хо�
лодилову, под руководством которой было подготовлено пять творче�
ских работ, занявших призовые места.

Как и в прошлые годы, прекрасно выступили студенты Геннадия  
Морозова — профессора, кандидата экономических наук, заведую�
щего кафедрой экономики и финансов Уральского государственного 
педагогического университета. Он руководил подготовкой  21 кон�
курсной работы, 5 из них стали призовыми.

После вручения памятных дипломов к участникам торжественной 
церемонии с приветственным словом обратились ректор Уральского 
государственного педагогического университета Борис Игошев, чле�
ны конкурсной комиссии, победители конкурса и их научные руково�
дители. 

В ближайшее время все проекты – призеры  регионального этапа 
будут направлены в Москву для участия в заочном туре  Всероссий�
ского конкурса «Моя законотворческая инициатива».    

Традиции сохраняются
Депутат, директор Екатеринбургского государственного цир�

ка Анатолий Марчевский выступил с предложением продолжить 
добрую традицию и провести в 2012 году VIII областной творче�
ский конкурс «Камертон», цель которого � поддержать авторов 
произведений, направленных на воспитание у детей и молодежи 
чувства любви, патриотизма, уважения к Уралу, Родине. 

По словам депутата, в Свердловской области проводится много 
конкурсов и фестивалей по различным направлениям культуры и ис�
кусства. Как правило, во всех этих конкурсах принимают участие и 
становятся победителями жители крупных городов и преимуществен�
но профессионалы. А конкурс «Камертон» является самым массо�
вым и самым доступным для жителей отдаленных уголков нашей об�
ласти, считает Анатолий Марчевский. В 2011 году конкурс проходил 
под девизом «Крепкая семья – крепкая держава!», в жюри поступи�
ло 579 работ из 33 муниципалитетов Свердловской области.  За все 
годы проведения «Камертона» его лауреатами стали сотни талантли�
вых людей из самых разных уголков Свердловской области.

Законодательное Собрание поддержало решение комитета по со�
циальной политике � провести VIII областной конкурс «Камертон» в 
феврале�мае 2012 года. 

Депутат Александр Серебренников напомнил еще об одной хо�
рошей депутатской традиции – проведении ежегодного областного 
турнира по футболу среди школьников. В прежние годы соревнова�
ния проходили под эгидой Палаты Представителей, всего состоялось 
семь турниров. Александр Васильевич предложил продолжить тра�
дицию проведения футбольных юношеских состязаний, но уже под 
патронажем Законодательного Собрания.

Внесены 
изменения 
в ряд законов

Внесены изменения в об�
ластной закон «Об оказании в 
Свердловской области госу�
дарственной социальной по�
мощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко прожи�
вающим гражданам, реабили�
тированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими 
от политических репрессий». 
Устанавливается, что расходы по 
газификации жилья малоимущим 
гражданам компенсируются за 
счет средств бюджета области, 
если ни один из членов малоиму�
щей семьи или малоимущий оди�
ноко проживающий гражданин 
не получал социальную помощь 
или соцгарантии на газификацию 
жилых помещений за счет бюд�
жетных средств. Закон предо�
ставляет возможность компенси�
ровать расходы по газификации 
малоимущим гражданам, про�
живающим и в домах, и в квар�
тирах. Внесенными корректива�
ми исключается необходимость 
ежегодной подачи заявления 
для назначения пособия реаби�
литированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий.

*** 
Скорректирован закон «О со�

циальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области». Со�
гласно внесенным изменениям 
единовременное пособие на про�
ведение ремонта жилых поме�
щений назначается и выплачи�
вается инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, 
владеющим этим жилым поме�
щением не менее пяти лет. 

***
Внесены изменения в от�

дельные законы Свердловской 
области в сфере культурной 
деятельности.  Они вызваны 
необходимостью реализации в 
областных законах Конвенции о 
правах инвалидов в части доступ�
ности инвалидов к учреждениям 
культуры и их услугам. Еще одна 
причина � изменение в тексте 
закона наименования государ�
ственного учреждения культуры: 
Свердловской областной уни�
версальной научной библиотеки 
имени В.Г. Белинского. 

Дано согласие на сделку
Депутаты дали согласие на прием в государственную казну 

Свердловской области объектов газоснабжения и передачу их в 
хозяйственное ведение государственного унитарного предприя�
тия Свердловской области «Газовые сети».

Речь идет о газопроводах Верхняя Синячиха – Махнёво, Нижние 
Серги – Бисерть, Успенка – Тугулым, Байкалово – Туринская Слобо�
да, ГГРП – Областной сборный пункт – Большое Трифоново. Общая 
балансовая стоимость пяти газопроводов, построенных по заказу 
государственного унитарного предприятия «Газовые сети» за счет 
средств областного бюджета, составляет почти 839  млн. рублей. 

Сначала эти объекты газового хозяйства будут зачислены в го�
сударственную казну Свердловской области, а затем закреплены на 
праве хозяйственного ведения за «Газовыми сетями» для эксплуата�
ции и технического содержания.

Заседание Законодательного Собрания

Заседание комитета по социальной политике

Страница подготовлена по материалам  пресс�службы
Законодательного Собрания Свердловской области

Тел. (343) 354�75�60, 354�75�61
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Правильно пролеченные каналы 

очень важны для протезирования
• Мой доктор говорит, что у меня 

«кривые» каналы и их пройти невоз�

можно. А врач�протезист настаивает 

на том, чтобы каналы были вылечены 

идеально. Что делать? 

Если каналы в вашем зубе ранее 
лечились и сейчас их нужно расплом�
бировывать, то часто пациенты слышат 
следующие заявления своих врачей: ка�
налы узкие, кривые, тонкие, не проходи�
мые, в каналах такое вещество, которое 
невозможно вытащить и т.д. 

В случае лечения каналов зубов спе�
циальными никель�титановыми инструментами и обработки ка�
налов эндомоторами  в 90% случаев удается решить любую вы�
шеперечисленную проблему. Правильно пролеченные каналы 
очень важны для протезирования. 

В стоматологической студии «Александрия» лечение корне�
вых каналов осуществляется не вручную, как в большинстве 
клиник, а с применением специального оборудования � эндомо�
тора. Это позволяет тщательно и надежно очистить и запломби�
ровать корневой канал, в отличие от ручного способа.

Можно записаться на консультацию  телефону 69�0�69, 
стоматологическая студия «Александрия», г. Сысерть, ул. 
Коммуны, 39  или по он�лайн записи на сайте www.stomstud.
ru.

Консультирует врач стоматолог 
Дворникова Елена Владимировна.

РЕЗОНАНС

Сити-менеджера не будет
«Маяк» не однажды сообщал о возможном по�

явлении у нас так называемого сити�менеджера 
(округ�менеджера, если хотите). То есть руководи�
теля администрации Сысертского городского окру�
га, который будет назначаться, а не избираться на�
селением. Но эта идея получила отставку.

Как понимаю, областные чиновники отказались 
от своего намерения «рулить» нашим округом сво�
ими руками, больше не пытаются насадить местное 
самоуправление на пресловутую вертикаль власти, 
как барана на вертел. Видимо, дело в том, что пре�
зидент Медведев в своём послании Федеральному 
Собранию выступил за децентрализацию власти. 
К примеру, решил вернуть всенародные выборы 
губернаторов, о чём внёс в Госдуму соответствую�
щий законопроект.

 Считаю, что есть и другая причина. По вопросу 
о внесении изменений в Устав нашего округа были 

проведены публичные слушания. На мой взгляд, из 
всех там выступивших  лишь двое в какой�то сте�
пени согласились с новацией. Это Ю. В. Никитен�
ко, предложивший избрать сити�менеджером В. Б. 
Дорохова. Повторю: избрать, а не назначить! И А. 
М. Минин, сославшийся почему�то на … американ�
ских выборщиков (!?). А. А. Чадов упомянул о про�
ведении референдума. Остальные ораторы идею 
не поддержали («Маяк» писал об этом).

Итак, политический ветер подул с другой сто�
роны. И население выразило свою волю. Поэтому 
глава округа В. А. Старков на заседании Думы Сы�
сертского городского 26 января сослался на ука�
занные выше обстоятельства. Заявил, что вопрос 
повестки дня Думы о внесении изменений в Устав 
округа он снимает.

Спасибо неравнодушным землякам! 
М. Сибиров.

Всем неравнодушным - спасибо! 
На протяжении декабря минувшего года в Сысертской район�

ной организации ВОИ проходили различные мероприятия, посвя�
щенные Международному дню и декаде инвалидов. О работе пер�
вичных организаций района в «Маяке» уже сообщалось. Коротко 
расскажу, что было проведено для членов ВОИ г. Сысерти. 

Члены ВОИ районного и городского правления, а также 
инвалиды�активисты побывали в ДК им. Лаврова г. Екатерин�
бурга на открытии декады. Еще 40 членов организации съездили 
на однодневный отдых в «Гранатовую бухту». Центр социаль�
ного обслуживания «Сосновый бор» провел для нас праздник 
Нового года, который всем очень понравился. Молодые члены 
нашей организации и учащиеся лицея «Родник» от Управления 
социальной защиты населения приняли участие в мероприятии, 
прошедшем в ДК им. Лаврова. Тем, кто не смог побывать на 
мероприятиях, вручили продуктовые наборы, которые разнесли 
по домам. 

От имени правления и членов организации инвалидов благо�
дарим всех, кто откликнулся на наши просьбы о помощи. Это и ру�
ководители предприятий, и предприниматели. Огромное им спаси�
бо. Желаем всем этим неравнодушным людям крепкого здоровья, 
успехов, благополучия, мира и счастья. 

Т. Косилова, 
член правления районной организации ВОИ.

г. Сысерть. 

Пожелания от ветерана
Хочу от души поблагодарить, сказать «спасибо», поздравить с 

наступившим годом ребят из 7 «в» класса Сысертской школы N23 
Любу Зайцеву, Леву Челнокова, Ваню Бабинова, Ваню Федорова, 
Егора Чупрова и их учительницу Татьяну Николаевну Чиркову.

Желаю им крепкого здоровья, успехов во всех добрых делах.

Вера Александровна Жукова, ветеран войны,
г. Сысерть. 

Жить стало легче
Я – пенсионерка, мне 73 года. Живу в Бородулино по ул.  

Октябрьской. Уже более 20 лет хожу за водой на колонку при�
мерно за 100 метров от дома, а когда там нет воды, то и за 400 
метров. 

Все соседи уже давно провели воду в дома от центрального во�
допровода, а у меня не было такой возможности.

Осенью 2011 г. я обратилась с просьбой к начальнику ЖКХ Ю. 
В. Никитенко о проведении воды в дом. И он разрешил сделать это 
бесплатно. Сердечное спасибо Юрию Витальевичу за уважитель�
ное отношение к людям.

Т. Помялова.
с. Бородулино.

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

Семья – ключ к счастью
Семья – наша опора в жиз�

ни, наш надежный тыл. Вместе 
с родными мы испытываем и 
радость, и горе. Если в доме 
царит атмосфера уюта, добра 
и уважения друг к другу, то это 
поистине счастливая семья. В 
нашем поселке много таких. Но 
об одной хочется рассказать 
особо. Это семья Бирюковых. 
Три поколения живут в доме, 
построенном своими руками. 
Бирюковы являются примером 
трудолюбия, доверия и любви 
друг к другу.

Старшие Бирюковы (дед и 
бабушка) – Михаил Иванович и 
Анна Михайловна. Глава семьи 
почти всю жизнь трудился глав�
ным конструктором на Бобров�
ском изоляционном заводе. Че�
ловек острого, изобретательного 
ума, он часто выручал специали�
стов завода, уже будучи на пен�
сии. Анна Михайловна работала 
в дневной и вечерних школах. 

Принято считать, что счастье 
родителей в детях. Бирюковы 
воспитали двоих – Романа и 

Веру. Сын – механик автомати�
ческих систем управления, а его 
жена – Наташа – юрист.  Дочь Би�
рюковых Вера и ее муж Артем – 
программисты, имеют специаль�
ное образование и продолжают 
учиться в вузах.

Бирюковы никогда не сидят 
без дела – помимо работы, они 
всей семьей ездят в театры Ека�
теринбурга или путешествуют по 
Уралу, изучая и узнавая родной 
край.

Старшее поколение семьи – 
люди огромной нравственной 
силы и трудолюбия. Все вместе 
они построили свой дом, надвор�
ные помещения, ежегодно вы�
ращивают овощи и делают мно�
жество заготовок на зиму. За 
хлопотами не забывают уделять 
внимание воспитанию детей, а 
теперь уже и внуков. 

Общая любимица семьи Би�
рюковых – Настя, дочь Веры и 
Артема. Учится в пятом классе, 
отличница. Активная, красивая 
и жизнерадостная девочка уча�
ствует во всех школьных меро�

приятиях, занимается танцами. 
«Это – чудо�ребенок!» � таково 
мнение учителей Настеньки. 

Принято считать, что суще�
ствует вечный конфликт между 
родителями и детьми. Но в семье 
Бирюковых этого нет. Родители, 
дети и внуки доверяют, уважают 
и любят друг друга. В семье Би�
рюковых прекрасно понимают, 
что труд – основа всего. Эту бла�
городную привычку они привили 
свои детям и теперь внукам – 
Диме и Насте.

Счастье семейного очага не�
возможно без ее хранительницы 
– женщины. Анна Михайловна Би�
рюкова сумела создать прекрас�
ную семью, воспитала достойных 
детей и внуков. Она � настоящая 
русская женщина! Сильная, му�
драя, трудолюбивая красивая! 
На таких людях держится вся 
наша страна. 

З. Бурочкина, 
ветеран 

педагогического труда.
п. Бобровский

«Поезд Благотворения» 

в  Бобровском
Благотворительность издавна была в почете на Руси.  Это стрем�

ление творить добро, оказывать помощь тем, кто особенно нуждает�
ся. Конечно это, в первую очередь, дети, ведь от того, какими они 
вырастут, зависит наше будущее. 

Работники Бобровского дома культуры – методисты М. В. Месило�
ва и И. Н. Демина провели в Новогодние каникулы целый ряд меро�
приятий для детей. Это и различные детские игровые программы, и 
показ мультипликационных фильмов. А основной акцией стал «Поезд 
Благотворения».

Эта традиция существует в поселке уже несколько лет. Проводила 
«Поезд Благотворения» методист Е. В. Мурашова, а помогали ей Дед 
Мороз (О. М. Мурашов) и Снегурочка (Е. Мурашова).

На деньги, заработанные работниками дома культуры, были при�
обретены мягкие игрушки и сласти для детей социально незащищен�
ных граждан. Подарки сказочные персонажи развезли по домам, в 
которых дети нуждаются в нашей заботе и сострадании. Надо было 
видеть, как загорались от счастья глаза малышей, как радовались 
они при виде игрушек, как озарялись улыбкой их лица от ласковых и 
добрых пожеланий Деда Мороза и Снегурочки.

Б л а г о т в о р и т е л ь �
ность – это не только 
оказание материальной 
и финансовой помощи, 
но и простое человече�
ское участие и состра�
дание и к ближнему, и к 
незнакомому человеку.

Так давайте все вме�
сте творить добро!

С. Субботина.
п. Бобровский.

Я не попала 

в программу 

«Материнский

капитал»
У меня трое детей – 11 лет, 9  

и 6. Я их рожала потому, что лю�
блю детей, хотела их появления. 
Они теперь уже большие. Я рада, 
что они у меня есть. 

Но иногда мне бывает очень 
обидно. Знаете, из�за чего? Я 
не попала под программу «Мате�
ринский капитал». Моя соседка, 
к примеру, скоро получит деньги 
за второго, а через месяц родит 
третьего. У нее будет трое детей, 
на будущее которых государство 
ей уже гарантировало более 700 
тысяч рублей. И у меня трое 
детей, но я их родила слишком 
рано. А разве 700 тысяч нашей 
многодетной семье были бы лиш�
ними? Обидно… 

И я вот еще спрашиваю: по�
чему многодетным матерям на 
День матери не выплачивают по 
1000 или хотя бы по 500 рублей, 
как ветеранам на День Победы? 
Ведь, согласитесь, ветеранам эта 
1000 не так уж значима, как она 
значима в многодетной семье. 

Юлия Михайловна. 
п. Двуреченск. 
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ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ
СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВИСТА

11 октября 2010 года губернатор Свердловской области А. С. Мишарин, подписал указ «Об уста�
новлении знаменательной даты  — Дне образования профсоюзного движения в Свердловской об�
ласти».  Теперь ежегодно 1 февраля мы отмечаем День профсоюзного активиста.

Для тысяч профактивистов, подавляющее большинство которых занимается профсоюзной дея�
тельностью на неосвобожденной основе,этот указ губернатора   � официальное признание их за�
слуг в деле защиты социально�трудовых прав работников.

Основными целями про�
фсоюза вообще и нашего 

в частности являются представи�
тельство и защита индивидуаль�
ных и коллективных социальных 
трудовых, профессиональных 
прав и интересов, направленных 
на повышение уровня жизни чле�
нов профсоюза, создание ком�
фортной рабочей обстановки, 
удовлетворение  потребностей в 
самореализации творческой дея�
тельности и укрепление здоровья 
работников образования.

Хочется отметить активную 
жизненную позицию руководите�
лей и членов профсоюза образо�
вательных учреждений со 100 % 
профсоюзной численностью:

школа�сад N1 (директор � 
Кадникова С. Г.,  председатель  
профсоюзного комитета Сыско�
ва Е.С.); школа N13  (директор  
Холуева Н. В., председатель  
Комельских М. Г.); д/сад N13 
(заведующая  Ромашова Н. П., 
председатель  Соколова С. Г.);  д/
сад N32 (заведующая Кислицына 
О.В.);  д/сад N35 (заведующая  
Оводкова С.Н., председатель  
Лежнина О.А.); д/сад N36  (заве�
дующая  Запащикова Л. А., пред�
седатель Блинова Т. Ф.); д/сад 
N50 (заведующая  Мухаметчина 
О. А.);  д/сад N54 (заведующая 
Каргаполова Н. В., председа�
тель Меньшикова В. А.);  д/сад 
N58 (заведующая Горшкова Д. 
В.,  председатель Шилкова Е. А.); 
ДЮСШ        (директор  Чуркин А. 
В., председатель Полеева О. В.); 
«Сысертский детский дом» (ди�
ректор Мельникова А. В., пред�
седатель Васильева Т. Н.).

В этих учреждениях созданы 
комфортные условия для работы 
и отдыха, все вопросы решаются 
только сообща. Работники по�
нимают слова «солидарность», 
«единство» на деле.

Какую же работу проводит 
Сысертский райком про�

фсоюза образования?  Р а с �
скажу о некоторых традиционных 
мероприятиях, которые проводи�
лись в 2011 году.  Это фестиваль 
«Грани таланта», спартакиада 

работников образования, празд�
ники для ветеранов «Мои года 
— моё богатство!», работа клуба 
«Ветеранские встречи» и «Моло�
дой специалист». Уже второй год 
проводится профессиональный 
конкурс «Молодой специалист». 
В 2010 году победителем стала 
Хомылева О.Н., учитель инфор�
матики школы N10. 

Победителя 2011 года объявят 
только 10 февраля. 

Уже восьмой раз проходит  
смотр�конкурс  на лучший оздо�
ровительный лагерь дневного 
пребывания. Участников конкур�
са награждают Почетными гра�
мотами и денежными призами. 
В 2011 году 1 место поделили � 
МОУ «СОШ N7»  (начальник ЛДП 
�  Вершинина О.Е.) и   МОУ «СОШ 
N23» (Вольхина Л. Л.); 2 место � 
МОУ «НОШ N13», (Корниенко Л. 
А) и МОУ «НОШN17,  (Смиркина 
Е. М.); 3 место � МОУ «СОШ N3»,  
(Никишина Е. Ю.) и МОУ ДОД 
«ЦВР» (Николаева В. А.) 

Почетной грамотой Админи�
страции Сысертского городско�
го округа награжден за участие 
в этом  конкурсе  «Детский сад 
N16»    (Коршунова С. В.)

В прошедшем году написа�
но 17 исковых заявлений 

в районный суд по решению 
пенсионного фонда об отказе в 
установлении досрочной пенсии. 
Многие иски уже удовлетворены, 
остальные  будут рассмотрены 
судом в 2012 году.

Учреждения образования при�
нимают активное участие в раз�
личных акциях. Например, с 12 по 
17 февраля проводилась акция  �  
обращение членов профсоюза и 
профсоюзных организаций к де�
путатам Государственной Думы 
РФ, избранным в Свердловской 
области, с просьбой проявить 
законотворческую инициативу 
по  вопросу о минимальном раз�
мере оплаты труда (МРОТ), так 
как ситуация с оплатой труда 
низкооплачиваемых работников 
бюджетной сферы носит  неспра�
ведливый характер.

Весь 2011 год педагогические 

работники и образовательные 
учреждения были вынуждены 
отстаивать право на выплату 
компенсации на книгоиздатель�
скую продукцию и периодиче�
ские издания без представления 
подтверждающих документов и 
без обложения её налогом на 
доходы физических лиц (НДФЛ) 
и страховыми взносами во вне�
бюджетные фонды, хотя, смешно 
сказать, но  данная компенсация 
составляет всего 100 рублей!  
 Профсоюз сразу встал на защи�
ту этой компенсации. Большую 
помощь в этом оказали юристы 
обкома Профсоюза.

Положительная судебная 
практика была создана на уров�
не Высшего Арбитражного Суда 
РФ. Наконец�то выяснилось, что 
эта сумма не облагается страхо�
выми взносами, независимо от 
факта их документального под�
тверждения! Всем педагогам, 
которым не была выплачена де�
нежная компенсация,  был сде�
лан перерасчет. 

Члены профсоюза активно 
участвуют и в областных 

смотрах�конкурсах: фотоконкурс 
«О, сколько нам открытий чуд�
ных ...». Приняли участие  Ко�
мельских М. Г. (школа N13), Буш�
макина О.П. (детский сад N17) 
сад N36: Тарасова  Н.В., Ваулина 
М.В., Коротаева О. В., Блино�
ва Т. Ф., Беспалова О. В.. Всем 
участникам вручили грамоты 
и подарки, а Тарасова Н.В.  по�
лучила и денежное поощрение;  
смотр�конкурс оздоровительной 
смены  «Профсоюз». Участвова�
ли три учреждения � МОУ «СОШ 
NN3», МОУ «СОШ N8» и МОУ 
«СОШ N19». Все начальники ла�
герей награждены Почетными 
дипломами и Благодарственным 
письмом. Огромное спасибо ор�
ганизаторам этих смен — Пету�
ховой В. Ф., Колчановой С. С., 
Беспаловой Т. В.;  областной 
туристический слет работников 
образовательных учреждений 
Свердловской области. Команда  
«Рифей» в составе шести  педа�
гогов � Зырянов П. В. (Сысерт�

ский детский дом»), Зырянова 
Н. М. (школа N8), Потеряев 
А. Е. (школа N8), Горнов А. 
А. (школа N23), Якушева Т. 
Ю.(школа N23), Каменская 
С. М. (школа N23), заняла 
почетное 3 место! 

Пользуется  большим 
спросом юридическая кон�
сультация. Члены юридиче�
ской консультации  Чере�
панова Е. С., Панина М. В. 
И Залесова В. В.  приняли 
за 2011 год 54 письменных 
заявления от работников 
учреждений. Поступали и 
коллективные жалобы. Все 
они рассмотрены, на каждое 
заявление  дан обстоятель�
ный письменный ответ. Уст�
ных обращений поступило 
более 500.

Проведена проверка 

учреждений по  соблюдению 
трудовых прав работников до�
школьных образовательных 
учреждений и учреждений допол�
нительного образования детей 
по итогам введения новой систе�
мы оплаты труда. 

Большое внимание уделяет�
ся работе по охране труда.  

Обучение прошли руководители 
образовательных учреждений, 
члены комиссий, уполномочен�
ные и инженеры по охране тру�
да, всего  105 человек. В апреле 
в семи образовательных учреж�
дениях Сысертского городского 
округа была проведена регио�
нальная тематическая  проверка 
соблюдения трудового законода�
тельства по охране труда.

По итогам проверок (по выяв�
ленным недостаткам) проводятся  
консультации  для руководителей 
и для председателей профсоюз�
ных комитетов.

Первичные организации при�
няли активное участие в акции  
против принятия санитарных 
норм и правил, ухудшающих со�
циальные права наемных работ�
ников, было собрано более 1800 
подписей. 

У работников образования 
есть свой санаторий «Юбилей�
ный» в поселке Буланаш Арте�
мовского района. В нем отдо�
хнули 55 работников. Пользуется 
спросом и другой вид отдыха —  
по профсоюзным путевкам в са�
наториях южного направления. 
Для членов профсоюза и их се�
мей путевка продается с 20% 
скидкой. По таким путевкам от�
дохнули 17 семей.

Одним из направлений рабо�
ты райкома Профсоюза являет�
ся также выделение материаль�
ной помощи людям,  попавшим 
в трудную жизненную ситуацию: 
пожар, дорогостоящая операция. 

Пять  работников получили ма�
териальную помощь от 3000 до 
20000 рублей. 

В целях обеспечения социаль�
ных и трудовых гарантий работ�
ников, создания для них благо�
приятных условий деятельности 
направлено Соглашение между 
Министерством общего и про�
фессионального образования 
Свердловской области, Ассоциа�
цией «Совет муниципальных об�
разований Свердловской обла�
сти» и Свердловской областной 
организацией Профсоюза работ�
ников народного образования 
и науки Российской Федерации 
на 2012  � 2014 годы». Предме�
том настоящего Соглашения 
являются дополнительные по 
сравнению с действующим зако�
нодательством меры социальной 
поддержки работников образова�
тельных учреждений. Мы очень 
ждали данное Соглашение, так 
как теперь можем начинать ра�
боту по заключению коллектив�
ных договоров учреждений, что 
является важным нормативным 
актом.

Отмечая  День профсоюзного 
активиста, мы благодарим  всех, 
кто причастен к этому важному 
делу, за преданность идеям,  за 
бескорыстное служение людям 
ради общих интересов, за то, что 
они первые среди равных – про�
фсоюзные лидеры. 

Все, что делают сегодня про�
фсоюзы Свердловской области, 
Сысертского района имеет одну 
цель –  рост благосостояния тру�
дящихся, признание их заслуг в 
процветании родного края. 

Е. Черепанова, 
председатель 

райкома профсоюза 
работников образования. 
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Школьная республикаа 
мальчишек и девчонокок

Поднялась по очищенному от снега крыльцу, потянула на себя дверь школы N10 и почувствова�
ла давно забытый страх перед учителями, которые непременно спросят то, что я не знаю. Вхожу 
в холл и вдруг окунаюсь в запах свежесваренной каши, словно это и не школа, а такой любимый и 
родной детский сад. 

� Девушка, а вы к кому? – бдительно спрашивает бабушка�вахтерша. 
� К вам в гости…� отвечаю я, пытаясь отвлечься от запаха вкусностей, который так и манит за�

глянуть в столовую. 

В школе идет второй урок, в 
коридорах – пусто и тихо. В ожи�
дании встречи с директором – 
Светланой Дмитриевной Жуйко�
вой  � прогуливаюсь по первому 
этажу, где за дверьми в тишине 
погружаются в пучину знаний 
ученики начальной школы. На 
втором этаже из приоткрытых 
дверей кабинетов слышен шум, 
там учатся ученики среднего зве�
на. Ясно, почему шумно – ребята 
уже выросли из возраста ста�
рательных первоклашек, но им 
еще не грозят экзамены. Можно 
просто наслаждаться жизнью.   
В другом конце коридора – на�
пряженная тишина, за дверью 
кабинета будущие выпускники 
старательно учат русский язык 
и математику. В этой школе 11�
классников совсем немного – 
семь девочек и один мальчик.  В 
девятом классе ребят тоже всего 
восемь человек. А всего в школе 
– 220 школьников. 

Места для знаний – мало

Там же, на втором этаже на�
ходится библиотека – в малень�
кой комнатушке ютятся стеллажи 
с книгами, компьютер, один стол 
для читателей и рабочее место 
библиотекаря.

� Не хватает места нашим 
книгам и ученикам в библиоте�
ке, � говорит Алиса Валентинов�
на Дзюба, учитель школы. – Ре�
бятам надо где�то готовиться к 
занятиям, энциклопедии посмо�
треть, выйти в интернет – а ме�
ста мало. 

Впрочем, с помещением про�
блема не только у библиотеки. У 

школы нет своего актового зала 
и все мероприятия, которых, 
кстати, очень много, проходят 
либо на свежем воздухе, либо в 
двух рекреациях.

� Приходится делить ребят на 
две части. Для младших ребят 
устраиваем праздники на пер�
вом этаже, для старшеклассни�
ков – на втором. К сожалению, 
исправить ситуацию невозможно 
– актовый зал просто не преду�
смотрен планировкой здания. А 
жаль…

Действительно, жаль, ведь 
у школы есть свой актив и своя 
живая, интересная жизнь. На�
пример, каждую весну здесь про�
ходит конкурс: «Мисс Малышка», 
в котором участвуют все краса�
вицы с 1 по 4 класс.

� О, вы себе не представляе�
те, какой ажиотаж вызывает этот 
конкурс! – рассказывает Алиса 
Валентиновна. �  Сначала в клас�
сах отборочные конкурсы устра�
ивают, потом уже лучшие из 
лучших соревнуются. Это наша 
старая традиция – уже много лет 
проводится этот конкурс. 

Другое излюбленное занятие 
школьников в Большом Седель�
никове – самоуправление. Вижу 
на доске объявлений листок: 
«Сегодня после 7 урока собра�
ние мэров! Быть всем!». Вся тер�
ритория школы – это особое го�
сударство, школьная республика 
мальчишек и девчонок. И у них, 
как и везде есть свой президент, 
свои мэры и свои проблемы. На�
пример, в прошлом году ребята 

хотели ввести школьную форму. 
Но, к сожалению, не у всех ро�
дителей была финансовая воз�
можность поддержать эту идею, 
поэтому она осталась неосущест�
вленной.

� А еще нам ребята делают 
классные подарки на день учи�
теля! Вот, к примеру, сделали 
панно «Любимые цветы наших 
учителей», где у каждого препо�
давателя был свой цветок. Для 
этого нужно было большую ра�
боту провести – всех опросить 
заранее, продумать идею. Мы 
целый год любовались, снимать 
со стены не хотели!

О  спорт, ты – жизнь!

Тем временем, мы спускаем�
ся на первый этаж и продолжаем 
экскурсию.  За одной из дверей 
прячется проход в спортзал, хотя 
с виду этого не скажешь.

� Спортзал – самое оживлен�
ное место в школе. Здесь и уроки 
физкультуры проходят, и баскет�
больная и волейбольная секция 
по вечерам работают, � расска�
жет позже директор школы Свет�
лана Дмитриевна. – Многие ребя�
та активно занимаются спортом, 
команда от школы участвует в 
районных соревнованиях.

Да что там участвует – совсем 
недавно волейбольная команда 
девочек из школы № 10 заняла 
первое место по району, обы�
грав сильнейших соперников. 
Для кого�то эта победа – удиви�
тельна, а для учителей и учени�
ков – это просто достойная на�
града за труд. 

Когда�то ученики школы бук�
вально осаждали теннисный 
стол. Теперь его нет – сломался. 
Учителя жалеют об этом, ведь 
теннис действительно привлекал 
ребят, и надеются, что школа еще 
сможет приобрести новый. Или, 
может быть, кто�нибудь сделает 
школе такой полезный подарок?

Мостик между
 двумя мирами

Мы проходим мимо столовой, 
откуда по�прежнему несутся ап�
петитные запахи, на столах со 
скатертями и салфетками детей 
ждет горячий комплексный обед. 
В школе N10 есть своя столовая, 
поэтому голодным уж точно ни�
кто не останется.  Сбоку от столо�
вой, в уголке притаился еще один 
кабинет – самый лучший, самый 
светлый и самый удивительный. 
Мы заходим в него. Там всего 
несколько парт, стоящих в один 
ряд, а за ними – ученики коррек�
ционного класса. Все остальное 
пространство не пустует – за 
партами на полу раскинулся ко�
вер с игрушками, а у самой сте�
ны – любимое чудо всей школы 
– живой уголок, где живут ля�
гушки, две черепахи и мохнатая 
морская свинка. 

� Конечно, ученики этого клас�
са – особенные и раньше у них 
не совсем ладились отношения 
с остальными школьниками, � от�
кровенничает Алиса Валентинов�
на. – Но год назад у нас для таких 
ребят появился отдельный класс 
– самый лучший кабинет им отда�
ли. Устроили там игровую, живой 
уголок. Это их царство, они сами 
следят за животными, сами при�
бираются. Как ни странно, имен�
но это особенное пространство 
стало мостиком для общения с 
другими ребятами, которые при�
ходят в этот класс на переменах, 
просят со зверятами поиграться, 

с игрушками повозиться. И наши 
ученики, чувствуя себя хозяева�
ми, рассказывают и показывают 
им все. Дети общаются друг с 
другом, и это большой шаг впе�
ред! Меня ребята тоже приняли 
дружелюбно, но предпочли не 
отвлекаться от заданий учителя 
– мы заглянули к ним в класс во 
время урока. Тоже не будем им 
мешать, покинем светлый каби�
нет и направимся в гости к ди�
ректору школы – Светлане Дми�
триевне Жуйковой. 

Нужен учитель физики

Светлана Дмитриевна поми�
мо администраторской работы, 
ведет у выпускного класса мате�
матику:

� Столько дел! Школу ждет 
министерская проверка, аккре�
дитация да плюс ко всему еще 
у меня как руководителя аккре�
дитация будет – проще, думаю, в 
школе уже оставаться ночевать. 
К классу своему прихожу, голос 
осипший, а ребята переживают – 
как бы не заболела, не оставила 
их одних перед экзаменами. Не 
оставлю, сил еще полно!

Помимо серьезных проверок, 
Светлану Дмитриевну волну�
ет еще одна проблема – нужен  
учитель физики, а о законах 
Ньютона детям в его отсутствие 
рассказывают преподаватели 
математики. 

Короткая перемена заканчи�
вается быстро, мы успеваем по�
говорить лишь о самых важных 
успехах и проблемах школы N10. 
Светлана Дмитриевна уходит на 
урок, а я в последний раз прогу�
ливаюсь по старенькому зданию 
школы (ей в этом году, кстати, ис�
полнится 40 лет), прислушиваюсь 
к скрипам половиц и голосам 
учеников. Мой визит в республи�
ку мальчишек и девчонок закан�
чивается, мысленно прощаюсь 
со школой и, спустившись по 
ступеням крыльца, покидаю мир 
юности, в который всегда хочет�
ся вернуться.  

Наталья Беляева

Фото из архива школы..
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Выездной «День открытых дверей» 

АБИТУРИЕНТУ -2012

Вторая половина учебного 
года в школах является особен�
ной для выпускников, препода�
вателей, родителей. Правильно 
подготовится к экзаменам, полу�
чить полную информацию о инте�
ресующей специальности в учеб�
ном заведении, узнать правила 
приема необходимо заранее. 

Обычно уже в январе�феврале 
учебные заведения проводят для 
будущих абитуриентов «Дни от�
крытых дверей».

Администрация Сысертского 
городского округа, Управление 
образования СГО, Двуречен�
ская сельская администрация 
совместно с Уральским феде�
ральным университетом имени  
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина проводит выездной 
«День открытых дверей».

Выездной «День откры�
тых дверей»   состоится  в   
воскресенье,19 февраля, в 
Доме культуры п. Двуреченск.

Уральский федеральный 
университет � крупнейший 
ВУЗ Урала, ведущий научно�
образовательный центр регио�
на и один из крупнейших вузов 

Российской Федерации. В нём 
обучаются более 57 000 студен�
тов, 32 000 студентов � на очной 
форме обучения.

Обучение в Уральском феде�
ральном университете — образ 
жизни современного человека, 
возможность для самореализа�
ции, карьерного и социального 
роста, жизненного успеха. 

Образовательные программы 
разработаны в перспективных 
направлениях технологического 
прорыва, развитие информаци�
онных и коммуникативных техно�
логий позволяет получать знания 
всего мира. 

19 февраля на выездном «Дне 
открытых дверей» деканами фа�
культетов  будут представлены 
Институт гуманитарных наук и 
искусств УрФУ и Институт ма�
тематики  и компьютерных наук 
УрФУ. 

Институт гуманитарных наук 
создан на базе четырех факуль�
тетов Уральского Государствен�
ного Университете им. Горького:  
исторического, филологического, 
журналистики, искусствоведения 
и культурологии.

Гуманитарное знание направ�
лено на изучение культуры че�
ловеческого общества. Сферы 
применения гуманитарных тех�
нологий разнообразны. 

Выпускники института вос�
требованы в различных обла�
стях деятельности,  это препо�
давание, научная деятельность, 
электронный документооборот, 
теле  и интернет�журналистика, 
медийный бизнес, выставочная 
деятельность, издательское дело, 
индустрия туризма и гостеприим�
ства, музейная деятельность, го�
сударственное и муниципальное 
управление.

Классическое, фундаменталь�
ное образование позволяет вы�
пускникам, преуспевшим во всех 
видах коммуникаций, осваивать 
новые для себя области знания и 
овладевать новыми профессиями. 

На историческом факультете 
можно получить средне� профес�
сиональное образование по на�
правлению «Документоведение 
и архивоведение» по заочной 
форме обучения. А далее про�
должить обучение, получить сте�
пени бакалавра и магистра.

Институт математики и ком�
пьютерных наук УрФУ, создан 
на базе профильных подразде�
лений Уральского Государствен�
ного Университете им. Горького: 
математико�механического фа�
культета,  регионального учебно�
научного центра «Интеллектуаль�
ные системы и информационная 
безопасность»,  центра повыше�
ния квалификации преподава�
телей математики, механики и 
информатики, профильных науч�
ных подразделений НИИ физики 
и прикладной математики, про�
блемных лабораторий научно�
исследовательской части УрГУ.

Ядром института является 
математико�механический фа�
культет, который по праву вхо�
дит в число ведущих центров 
математического образования 
в России. Факультет имеет пол�
ный цикл обучения — бакалаври�
ат, магистратуру, аспирантуру и 
докторантуру, обладает высоко�
квалифицированными кадрами, 
имеет тесные связи с Российской 
академией наук и крупнейшими 
промышленными предприятиями 
Урала и России. 

Важную роль в учебном про�
цессе играет центр «Интеллекту�
альные системы и информацион�
ная безопасность».

Институт тесно сотрудничает 
с профильными институтами УрО 
РАН: Институтом математики и 
механики, Институтом геофизи�
ки, Институтом машиноведения, 
Институтом механики сплошной 
среды (Пермь). 

Институт готовит специали�
стов востребованных в науке, 
производстве, экономике, меди�
цине, управлении.

ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ ЖЕ�
ЛАЮЩИХ получить высшее или 
средне�специальное образова�
ние по очной и заочной фор�
мам обучения в Уральском фе�
деральном университете имени  
первого Президента России    
Б. Н. Ельцина на встречу 19 
февраля  в  ДК п. Двуреченск. 
Начало в 12 часов, .

С. Левенских, 
глава  Двуреченской 

администрации.

Хотелось бы и для души поработать, 

а мы - все ради денег 
Медсестра Т. Ф. Сорокина и фельдшер�педиатр И. Р. Авхадеева живут и работают в поселке 

Октябрьский. А были моими собеседницами буквально за день до Нового года. Говорили о том, 
что волнует, чем запомнился год ушедший, чего они ждут от 2012 года. 

Татьяна Федоровна 29 лет 
трудится на одном месте � лечит 
медицинскими способами и до�
брым словом людей, живущих 
на территории Октябрьской ад�
министрации. В прошедшем году 
младший сын Сережа поступил в 
колледж имени Ползунова в Ека�
теринбурге. Татьяна Федоровна 
безмерно рада этому. 

А Илюся Рауфовна в те дни 
только�только ждала радостного 
события – вот�вот должен был 
внук родиться. 

Большинство из коллективов 
двух общих врачебных прак�
тик, организованных вместо 

Октябрьской амбулатории, � 
люди местные. Здесь родились, 
выросли, замуж повыходили, 
здесь и проработали всю жизнь. 
Все чаще теперь в их разговорах 
– как соберутся вместе – звучат 
слова «пенсия», «заслуженный 
отдых». Как ни печально, но поч�
ти все фельдшеры, медсестры, 
санитарки здесь – если еще не 
пенсионного, то предпенсионно�
го возраста. 

И в связи с этим у тех, кто 
только подошел  к пенсионному 
возрасту – а это как раз и Татья�
на Федоровна, и Илюся Рауфов�
на – есть одно желание – мечта. 

Хотели бы хоть с какими�то 
льготами на пенсию выйти. Да 
хотя бы звание ветерана тру�
да Свердловской области по�
лучить. 

� Слушаем учителей – они 
сами за себя бегают, � говорит 
Татьяна Федоровна. – Вообще, 
кто должен о нас заботиться? 
Представлять к ветеранскому 
званию, например? Мы теперь 
все – в прямом подчинении 
Сысертской ЦРБ. Видимо, мы 
должны ехать туда и просить 
представить нас к званию? Как�
то нехорошо… Вроде как напра�
шиваемся. 

� Хотелось бы, что�
бы кто�то в таких слу�
чаях заботился о нас, 
� добавляет Илюся Рау�
фовна. – Не будешь же 
бить себя в грудь  и го�
ворить: дайте нам зва�
ние, льготы, мы хорошо 
работали, все силы ра�
боте отдавали… 

А они и вправду всю 
жизнь очень добросо�
вестно работали – как 
могут только деревен�
ские женщины старой 
закалки. 

� Да мы не жалуем�
ся ни на что, � говорит 
Татьяна Федоровна. 
– Я, например, совсем 
от жизни не устала, го�
това еще работать да 
работать. Но, знаете, 

хотелось бы хоть немного в этой 
жизни для души поработать, а то 
мы все для денег. 

Радует медиков из Октябрь�
ского тот факт, что в Сысертской 
ЦРБ появились такие специали�
сты, как эндокринолог, уролог, 
кардиолог. Отоларинголог опе�
рирующий – замечательно. Нет 
проблем больным с Октябрьской 
территории к этим специалистам 
попасть. Труднее попасть на УЗИ 
и на стационарное лечение. Но 
по этой проблеме у октябрьских 
медиков сложились хорошие 
партнерские отношения со 2�й 
Областной больницей. Тех, кому 
необходимо стационарное лече�
ние, стационарное диспансер�
ное обследование, берут в эту 
больницу. Как раз перед Новым 
годом в Октябрьский опять прие�
хал представитель 2�й Областной 
и набрал 30 человек, которые 
пролечатся  в этой больнице. 

Огорчает медиков, что нет в 
ОВП своих автомобилей. Фор�

мально они как бы есть, но сто�
ят в Сысерти: в Октябрьском 
работают лишь 3 раза в неделю. 
А малышня заболевает в любой 
день недели. Кстати, в 2011 году 
в Октябрьском их родилось 48 – 
чуть�чуть до круглого числа не 
дотянули. Рождаемость растет – 
это здорово! 

Илюся Рауфовна со смехом 
рассказывает: 

� В ночь–заполночь мне моло�
дые родители могут прямо домой 
позвонить: малыш чихнул – не 
заболел ли? А купать ли? А чем 
прикармливать? А как это? А как 
то?...

Такими земными заботами, 
огорчениями и радостями живут 
женщины из Октябрьского, когда�
то выбравшие себе раз и навсег�
да одну из самых уважаемых на 
земле профессий – медика.

 
Анна Антонова. 

Фото автора. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



1 февраля 2012 г.

9ПО СВОДКАМ ГИБДД

На территории Свердловской области с начала 2012 года на дорогах складывается крайне тре�
вожная обстановка. За первые три недели в 158�ми авариях пострадали люди. 31 человек погиб и 
227 получили различные травмы. 

В девятом часу утра 22 января по дороге из п. Бобровский в сто�
рону п. Двуреченск водитель  грузовика МАЗ¬�5432 с полуприцепом 
не справился с управлением, съехал с дороги. Машина  угодила в 
дерево.  В результате ДТП водитель и пассажир получили переломы 
позвоночника и госпитализированы в Сысертскую ЦРБ. 

В прошлый четверг, 26 января, в шестом часу вечера на 22�м ки�
лометре автодороги Арамиль�Андреевка водитель автомобиля «Ока» 
решил развернуться в обратную сторону. Перед выполнением манев�
ра не убедился в том, что путь свободен, и, выезжая с обочины, он 
столкнулся с «Хондой». В результате аварии водитель «Оки» от по�
лученных травм скончался в машине скорой медицинской помощи.

А. Трошков, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД.

17 января, в  9 часов 43 мин., на пульт единого дежурно–
диспетчерского центра службы спасения поступил звонок  от на�
чальника охраны Аргаяшской ТЭЦ с сообщением, что на озере 
Улагач, в двух километрах от берега,  под лед провалился авто�
мобиль.

Рыбка дорогой оказалась

После уточнения обстанов�
ки выяснилось, что четыре 
пассажира автомобиля  «Reno 
Logan», жители города Сысерть 
Свердловской области, успели 
выбраться самостоятельно, по�
скольку поначалу под лед ушла 
передняя часть транспортного 
средства. Пострадавшие пришли 
на проходную АТЭЦ и сообщили  
о случившемся, откуда были на�
правлены в медпункт предпри�
ятия. Там  горе�рыбакам была 
оказана первая помощь. Муж�
чин обогрели, напоили горячим 
чаем, проверили физическое со�
стояние.

Никто из них серьезно не по�
страдал (только промочили ноги). 
В результате происшествия при�
нял холодную ванну и рыбачив�
ший рядом житель Снежинска.

Уже к обеду экстремалы от�
правились по домам, а автомо�
биль вместе со всеми документа�
ми, вещами и навигатором стал 
добычей местных обитателей 
озера.

  Дежурная смена спасателей 
обследовала место происше�
ствия  и установила, что авто�
мобиль ушел под лед на глубину 
примерно 4 м. 

Озеро Улагач давно пользу�
ется у местных жителей дурной 
славой, так как является есте�
ственным водоёмом – охладите�
лем для Аргаяшской ТЭЦ. В ре�
зультате постоянной циркуляции 
теплой воды лёд на поверхности 
озера имеет разную толщину, а 
в некоторых местах его не бы�
вает всю зиму. Определить тол�
щину  визуально практически не 
возможно.  Поэтому местные 
аборигены посёлка Новогорный 
даже  ходят по льду с большой 
опаской.

Убедительная просьба к жи�
телям  Сысертского городского 
округа! 

Во избежание несчастных слу�
чаев на водоемах, не выезжайте 
на лед на любом виде транспор�
та!  Дорожите своей жизнью и 
имуществом!

Р.S. 20 января специалисты озёрской поисково�спасательной службы подняли провалившийся под лёд 
озера Улагач (п. Новогорный) автомобиль «Рено». 

Для подъёма спасателям пришлось вырезать большую майну (прорубь). Водолазы закрепили на ав�
томобиле несколько талей и тросов и с помощью лебёдки подняли машину на лед.  За эту операцию 
автовладельцу пришлось заплатить 15 тысяч рублей. Впрочем, по словам спасателей, в подобном случае 
можно было вызвать вертолет, но за это пришлось бы заплатить  80 тысяч рублей за один час работы.

Подготовил Олег Подкорытов

Дерево - и перелом 

позвоночника

Разворот привел к гибели

Данные ГИБДД, как сводки с фронта

В этих 158�ми – семь сысерт�
ских случаев. Из 227 раненых 
– девять человек пострадали на 
дорогах Сысертского района, в 
цифре «31» � четыре наших по�
гибших земляка. 

Особую тревогу вызывают 
дорожно�транспортные происше�
ствия с участием детей. С нача�
ла текущего года на территории 
Свердловской области зареги�
стрировано 19 аварий, в резуль�
тате которых двое детей погибли 
и 29 получили травмы. Получа�
ется, участниками аварий стано�
вятся в среднем десять детей в 
неделю.

Может быть, вы думаете, 
что чаще всего в дорожно�
транспортных происшествиях 
страдают дети�пешеходы? Это 
не так, утверждает инспектор 
по пропаганде ОГИБДД А. Трош�

ков. Так, из трех десятков детей, 
ставших жертвами ДТП в насту�
пившем году, девятнадцать нахо�
дились в автомобилях в качестве 
пассажиров. Шестеро из них не 
были пристегнуты ремнями без�
опасности, и лишь один ребенок 
сидел в детском удерживающем 
кресле.  

� Почему�то до сих пор боль�
шинство родителей, которые ве�
зут малышей в авто, не только за�
бывают о ремнях безопасности, 
автокреслах, � сетует Александр 
Трошков, � но при этом еще и гру�
бо нарушают ПДД – превышают 
скорость, выезжают на полосу 
встречного движения и даже 
садятся за руль в нетрезвом со�
стоянии. Двое погибших ребят и 
одиннадцать раненых как раз и 
поплатились (как бы жестоко это 
ни звучало) за безалаберность 

собственных родителей, которые 
нарушили требования правил 
безопасности. 

В выходные, 21 и 22 января, 
на дорогах области сотрудники 
ГИБДД несли службу в усиленном 
режиме. В течение этих «Дней 
безопасности» в Сысертском 
районе выявлено 275 нарушений 
ПДД. Инспекторы «поймали» пя�
терых пьяных водителей, наказа�
ли тринадцать не пристегнутых 
водителей и пассажиров, 22 раза 
вынесли штраф за нарушение 
правил перевозки детей, 138 раз 
– за превышение скорости, при 
этом четыре автолюбителя пре�
высили скорость более чем на 60 
км/ч.    

Юлия Воротникова.
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Продолжаются соревнования на первенство Сысерти по зимнему мини – футболу. В воскресе�
нье, 29 декабря, на спортплощадке школы N23 прошли матчи 12– го тура. Вот их результаты:

Вторая ничья лидера

«Деймос» � «ДЮСШ» 9:0 (Гу�
сев� 4, Кропинов �3, Шептаев, 
Крушинских)

«Педагог» � «Педагог» (вете�
раны) 6:0 (Ваганов � 3, Волосков, 
Петровских, Алексеев)

«Гидромаш» (ветераны) – «Ру�
бин» 3:1 (Аверкиев, Олейников, 
Цветков; Андриянов)

«ЮГОС» � «Служба �01» 2:2 
(Подкорытов, Кадников; Кокша�
ров, Проскуряков)

Центральным в туре стал матч 
с участием лидера первенства 
«Югоса» и «Службы�01». 

Игра получилась по � настоя�
щему боевой, с многочисленны�
ми острыми моментами у обоих 
ворот.  Каждая команда в рав�
ной степени была достойна по�
беды. Если бы лидер выиграл, 
то он, лишь чисто теоретически, 
в оставшихся 3�х матчах мог 

уступить чемпионское звание, 
а «Служба�01», в свою очередь, 
теряла почти все шансы в борьбе 
за третье место. В равной борь�
бе первыми добились успеха 
пожарные: на 9 минуте первого 
тайма, после быстрой комбина�
ции в штрафном  радиусе точный 
удар нанес Евгений Кокшаров. 
«Югос» смог отыграться лишь 
в самом конце первого тайма.  
Главный бомбардир первенства 
Максим Печурин, обыграв на 
подступах к штрафному радиусу 
двух защитников пожарных,  от�
дал точный пас открывшемуся  
в штрафной площади Анатолию 
Подкорытову, который с 7�ми ме�
тров послал мяч в нижний угол 
ворот пожарных. В середине вто�
рого тайма, после сольного про�
хода по центру поля и точного 
удара в левую от вратаря девятку 

полузащитника Дмитрия Проску�
рякова, «Служба�01» вновь вы�
шла вперед. Назревала сенсация 
– первое поражение лидера пер�
венства! Но этого не случилось. 
За 5 минут до окончания матча 
нанес дальний и сильный  удар 
полузащитник «Югоса» Роман 
Кадников. Закрытый своими и 
чужими игроками, вратарь Алек�
сей Волокитин увидел мяч лишь 
в сетке своих ворот.  Ничейный 
результат по игре!

После 12�го тура положение 
лидера первенства «Югоса» (32 
очка) стало несколько шатким, 
к нему на 2 очка приблизился 
основной соперник � чемпион 
прошлого сезона «Педагог» (29), 
на  чисто третье место вышел 
«Деймос» (25), на четвертое 
место опустилась в турнирной 
таблице «Служба�01» (23 очка), 

пятым идет «Рубин» (21). У ветеранов «Гидромаша» (17 очков), 
«ДЮСШ» (8), «Педагог» (ветераны) и «СПЛ» набрали по 4 очка. 

В 13 туре, 5 февраля, встречаются:
11.00 «Служба 01» � «ДЮСШ» пас 
12.15 «Деймос» � «СПЛ»
13.30 «Гидромаш» � «Педагог» (ветераны)
14.45 «Педагог» � «Рубин»

Олег Подкорытов
На снимке: 

Е. Кокшаров и Д.Проскуряков (Сл-01) 

В субботу, 21 января, в городском тире, в рамках 4�го этапа 
традиционной Спартакиады учащихся образовательных учреж�
дений Сысертского городского округа прошли соревнования по 
стрельбе из пневматической винтовки, в которых приняли уча�
стие  8 сборных  школьных команд.  

В течение дня ребята выявляли сильнейшую команду и самых 
метких стрелков, как среди девушек, так и среди юношей. Надо от�
метить, в этот раз борьба в тире развернулась не шуточная. Мало кто 
ожидал, что традиционно сильной команде стрелков из Бобровской 
школы N2 серьезную конкуренцию составят ребята из Сысертской 
школы N6. До последнего выстрела неясно было? кто же победит. 
Вначале лидерство захватили бобровчане: Леонид Мастицкий, вы�
бив с 10 метров 81 очко из 100, уверенно занял первое место среди 
юношей, его почин поддержал Иван Удилов (73 очка – 7 место). И в 
сумме, выбив154 очка бобровские ребята стали первыми! 7 очков 
им уступили стрелки из школы N6  Иван Костарев (77 очков – 3  ме�
сто) и Дмитрий Кузнецов (70 очков – 8 место),  занявшие 2�е место. 
Судьбу общекомандного 1�го места решили девчата из Бажовки Юля 
Никулина (69 очков � 4�е место) и Снежана Сурина (72 очка – 2�е 
место) выбившие в сумме  141 победное очко, против  133 очков у 
соперниц (2�е место). 

Судьи несколько раз пересчитали количество набранных коман�
дами очков и вынесли окончательный вердикт: c перевесом в одно 
очко 288 : 287 победили в общекомандном зачете стрелки из Сысерт�
ской школы N6! Поздравляем! Третий результат (271 очко) показали 
ребята из школы N23.  4�й результат у команды  школы N7, пятый – 
шк.N18, шестой � N35, седьмой � N8 и восьмой � N14. Среди девушек 
самой меткой оказалась представительница шк.N18 Юля Махмутова 
(78 очков), такому результату позавидует и юноша! Сравните, заняв�
ший 2�е место среди юношей Денис Фролов из шк. N23 выбил лишь 
на очко больше! 

Вот таким непредсказуемым оказался 4�й этап Спартакиады! В 
общем зачете после 4�го этапа Спартакиады лидируют спортсмены 
школы №23.

Олег Подкорытов.  

Самые меткие стрелки 

учатся в Бажовке 15 января в школе самбо "Уралмаш" прошли соревнования на открытое первенство города 
Екатеринбурга по борьбе самбо среди молодежи до 23�х лет.

...и путевка на первенство России

В преддверие  чем�
пионата России эти 
соревнования носили 
отборочный харак�
тер, и молодежи была 
предоставлена воз�
можность проверить 
свои силы в схватках 
с серьезными со�
перниками. Отлич�
но выступил на этих 
состязаниях тренер 
ДЮСШ «Мастер� Ди�
намо» Алексей Тихо�
миров, ставший по�
бедителем в весовой 
категории свыше 100 
кг. Таким образом, 
наш земляк завоевал 
одну из 5 �ти путевок 
на первенство Рос�
сии среди молодежи. 
Поздравляем!

В субботу, 14 ян�
варя, в екатеринбург�
ском  спорткомплексе 
«Уралмаш» прошел 
крупнейший за по�
следние несколько 
лет  турнир по самбо 
среди юношей 1997�1999 г.р. 
Состязания собрали рекордное 
количество участников � более 
350 спортсменов со всего Ураль�
ского Федерального округа боро�
лись за медали.

Впервые на турнир приехало 
столько спортсменов � в зале не�
где было яблоку упасть. На сорев�
нованиях было представлено 36 
команд из Свердловской, Перм�
ской, Челябинской и Курганской 
областей. Год от года турнир ста�
новится все популярней и инте�
ресней. Страсти на ковре кипели 
не шуточные. За право стать пер�
вым сражались как мальчишки 
весом 32 килограмма, так и че�
тырнадцатилетние богатыри а�ля 
Илья Муромец  (косая сажень в 
плечах, рост под два метра, вес 
больше 100 килограмм). Именно 

на таких состязаниях «куются» 
настоящие мужчины. От спор�
тсменов требовалась выдержка, 
выносливость, сила, ловкость и 
мастерство.

Лидерами на соревновани�
ях стали гости. Первое место, 
завоевав 4 золотых медали, 
заняли спортсмены из города 
Щучье Курганской области под 
руководством тренера Леонида 
Астапова, второе – самбисты из 
Богдановича, под руководством 
тренера Игоря Пургина, третье – 
спортсмены из Качканара.

Такие турниры для спортсме�
нов этого возраста имеют огром�
ное значение, так как ребята 
стоят на пороге перехода в бо�
лее старшую возрастную группу 
и скоро им предстоит отстаивать 
честь своего края не только на 
Первенстве России, но и на Пер�

венстве Европы. 
Соревнования посетили тре�

неры сборной Свердловской 
области по самбо Александр 
Стенников и Валерий Стенни�
ков, тренер юношеской сборной 
Свердловской области по самбо 
Андрей Пивоваров и исполни�
тельный директор федерации 
самбо Свердловской области 
Александр Какуша. 

В таком представительном 
турнире приняли участие и 5 
юных воспитанников трене�
ра Игоря Демидова. Наиболее 
успешно среди сысертчан высту�
пил Станислав Банных, заняв�
ший в самой тяжелой весовой 
категории (свыше 73кг.) 3 – е ме�
сто.  (на фото Стас в центре)

Олег Подкорытов.

5 февраля в Екатеринбурге на площади 1905�го года пройдет зимний фестиваль 

«Ледовый штурм». Каждый желающий сможет вскарабкаться на красивые стены ека�

теринбургского ледового городка при помощи специальной альпинисткой оснастки. 

 Посостязаться в Ледовом городке можно будет в следующих дисциплинах: 

� Ледолазание. Начало в 16.00. Будет организована трасса для начинающих, а так�

же для тех, кто в альпинизме не новичок

� Мас�рестлинг. Начало в 14.00.

На городском пруду пройдет:

� Зимняя рыбалка на мормышку – с 10.00 до 14.00, рыболовные конкурсы.

� Соревнования по автомодельному спорту – с 12.00 до 14.00. 

� Выставка, тест�драйв внедорожной техники – с 10.00 до 18.00.

В дисциплине ледолазания наш район будут представлять участники городского 

клуба туристов «Сысерть». Зато в соревнованиях по мас�рестлингу у сборной коман�

ды Сысертского района неплохие шансы заявить о себе. Подробную информацию о 

зимнем фестивале «Ледовый штурм» можно найти на сайте журнала «Уральский сле�

допыт» uralstalker.su/extreme/ice_age.html.

Юлия Воротникова. 

Кто штурмует Ледовый городок?
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Открывая новые таланты
В Щелкуне любят свой дом культуры. Обожают. Просто жить без него не 

могут. Пожалуй, нет больше в Сысертском округе такого очага культуры, зал 
которого был бы не просто полон – набит до отказа – при проведении любого 
мероприятия.

В прошлом году такими 
зрелищными и массо�

выми были театрализованное 
представление «Новогодняя ко�
товасия», юбилейный концерт, 
посвященный 25�летию ДК, шоу�
программа «Лучшие парни на�
шей страны», шоу�конкурс «Нет 
прекрасней женщин, чем у нас», 
вечер отдыха «Первоапрель�
ский ералаш». По инициативе 
ДК впервые за последние 15 
лет были проведены первомай�
ская демонстрация и народные 
праздничные гуляния. На митинг 
и праздничный концерт, посвя�
щенный дню Победы, собралось 
все село. Настоящими события�
ми были отчетный концерт ДК 
в рамках фестиваля самодея�
тельного народного творчества 
«Богат талантами Сысертский 
край», посвященный году Рос�
сийской космонавтики, отчетный 
концерт студии «Возрождение». 
Особенно запомнился жителям 
села отчетный концерт образцо�
вого танцевального коллектива 
«Сюрприз», посвященный Дню 
защиты детей. На праздник, по�
священный Дню молодежи, соби�
рается молодежь со всех окрест�
ных сел.

Самым�самым же зрелищным 
и массовым стал День Щелкуна 
27 августа, с очень насыщенной 
программой. Благодаря помо�
щи спонсоров были приглашены 
коллективы из Екатеринбурга, 
Сысерти, Кашино и др. Интерес�
но прошел и День села Абрамово 
14 июля. «Такого у нас еще не 
было», � так единодушно отзы�
вались об этих праздниках одно�
сельчане.

В шоу�конкурсе «Эх, Семе�
новна!» приняли участие кол�
лективы ДК южной территории 
Сысертского городского округа. 
Замечательно прошла традици�
онная шоу�игра «Dance�шоу» и 
театрализованный концерт, по�
священный Дню матери.

� В 2011 году мы начали практи�
ковать новые формы проведения 
массовых мероприятий. А имен�
но – с привлечением как можно 
большего числа учреждений и 
организаций, предприятий, кото�
рые есть на нашей территории, 
� говорит директор Муниципаль�

ного учреждения культуры «Щел�
кунское социально�культурное 
объединение» Л. А. Плотникова. 
– В результате мы открыли для 
себя много талантливых людей. 
Родились новые творческие кол�
лективы: вокальная группа «Об�
раз плюс», вокальный дуэт «Под�
руги», женский клуб «Успех», 
кукольный театр «Арлекино», те�
атральная студия «Щелкунчик», 
фитнес�клуб «Орхидея».

А всего в ДК 22 творческих 
коллектива: народный хор «На�
дежда», женский клуб «Леди 
ИКС», эстрадная студия «Воз�
рождение», образцовый танце�
вальный коллектив «Сюрприз», 
подростковый клуб «Гости из 
будущего», шоу�группа «Киндер�
сюрприз», молодежный клуб «21 
век» и др.

Щелкунский дом культу�
ры, начиная с полудня и 

заканчивая поздним вечером, 
всегда полон людей – взрослых, 
детей. В какой день недели ни 
зайди, какое время это ни будь 
– всегда здесь идут репетиции, 
тренировки.

Вот понедельник, 23 января, 
15 часов дня. На сцене идет ре�
петиция танцоров. Зная о том, 
что в Щелкуне есть образцовый 
танцевальный коллектив «Сюр�
приз», в котором занимаются 
дети трех возрастных групп, ищу 
глазами руководителя, можно 
сказать, легендарного руково�
дителя – таких у нас в округе 
немного – Динару Банных. И не 
вижу ее. Репетицию ведет де�
вочка. И у пульта (музыкальной 
установки) тоже сидит девочка�
подросток. Все, кто на сцене, � а 
это девочки 8�10 лет – послушно 
выполняют все указания «руко�
водителя». Несколько минут на�
блюдаю за репетицией, пока не 
появляется Динара.

� У вас что, новый хореограф 
появился? – спрашиваю ее. – Мо�
лодая больно…

� Так это моя дочь Даша, � 
улыбается Динара. – Ей 12 лет, и 
у нее есть своя группа. А у пуль�
та – ее одноклассница Вика Ка�
занцева.

Вот так вот! Впрочем, ничего 
нет удивительного, если учесть, 
что Даша танцует под руковод�

ством мамы 
с 3 лет: уже 
два универ�
ситета на 
сцене про�
шла. А Вика, 
как она мне 
с к а з а л а , 
тоже танцу�
ет в «Сюр�
призе» с 5 
лет. Опыта 
наработано 
– на целую 
в з р о с л у ю 
жизнь. Вот 
д е в о ч к и 
уже и делят�
ся им с дру�
гими – млад�
ше себя. И это, согласитесь, одно 
из главных достижений любого 
учреждения – подготовка смены, 
которая продолжает дело.

А в другом зале тренирова�
лись мальчишки, выбравшие 
себе для занятий секцию каратэ�
кекусинкай. Ведет его Алексей 
Дубинов.

Я бы еще могла тут сказать 
про библиотеку, в которой тоже 
постоянно дети «тусуются». Но 
про нее будет отдельный рас�
сказ.

Весь последний год Щел�
кунский очаг культуры 

находится в состоянии ремонта. 
Самый капитальный у них слу�
чился в ноябре прошлого года 
– была отремонтирована крыша 
зрительного зала.

А текущие шли из месяца в 
месяц весь год. Приведем такую 
хронологию: 

январь: выравнивание и окра�
шивание стен коридора спортза�
ла, окрашивание пола вестибюля 
и гардероба.

Февраль: косметический ре�
монт двух комнат первого эта�
жа (рядом со спортзалом): вы�
равнивание стен и пола, замена 
дверей, окрашивание стен, окон, 
дверей.

Март: окрашивание панелей 
зрительного зала, стен тамбура, 
косметический ремонт фойе: 
шпаклевка и окрашивание потол�
ка, панелей стен, пола.

Май: разбивка цветочных 
клумб и аллеи на территории, 

прилегающей к дому куль�
туры.

Июнь: устройство не�
большой зоны отдыха на 
территории, прилегаю�
щей к дому культуры.

В июле продолжена 
работа по устройству 
зоны отдыха на террито�
рии щелкунского Дома 
культуры: оборудованы 
удобные скамейки, по�
ставлены урны. Весной 
планируется продолжить 
оформление зоны отды�
ха: посадить деревья и 
цветы.

Кстати, о цветах. В 
это лето впервые за 
много лет перед Щелкун�
ским ДК все лето уже 
цвела большая�большая 
круглая клумба.  И уже 

по одному этому факту можно 
было судить о том, как работни�
ки этого учреждения любят свое 
учреждение. При том, что многие 
косметические ремонты делали 
сами творческие и технические 
работники. А в благоустройстве 
территории принимали участие и 
жители села.

В течение года улучшили и 
материально�техническую базу. 
Новый занавес, сценическая 
одежда, мультимедийная уста�
новка, подаренная, кстати, к 
юбилею ДК ЗАО «Щелкунское». 
Новый компьютер – как премия 
за работу творческого коллекти�
ва на «Кулисе�2011». А еще бен�
зиновый триммер и 36 метров 
ткани, 8 столов и 32 табурета, 
стол для компьютера и стол пись�
менный – это все получено в 
качестве добровольных пожерт�
вований.

Щелкунский ДК живет, раз�
вивается, радует одно�

сельчан. И мечтает: о новом 
музыкальном и световом обо�
рудовании и о новых креслах 
для зрительного зала.  О капи�
тальном ремонте фасада. Есть и 
творческие планы: надо, считают 
здесь, улучшить работу с населе�
нием среднего возраста, с теми, 
кому 30 и больше.

… В 22 творческих и люби�
тельских объединениях Щелкун�
ского ДК занимается почти 600 
человек. Это практически каж�
дый 5 житель села. Да пусть даже 
не каждый 5, учитывая, что один 
человек может ходить в несколь�
ко объединений), а каждый 6. Вот 
где показатель! У такого работо�
способного коллектива – верится 
– все планы и мечты сбудутся!

А. Антонова.
На снимках: Даша Банных; 

Вика Казанцева; идет репети-
ция танцевального коллектива; 

на секции каратэ кекусинкай.
Фото автора.
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Вместе будем 
петь и веселиться!

Ни одного свободного места, ни одного спокойного зрителя не было в зале дома культуры в Кашино, 
где в прошлые выходные состоялся второй районный фестиваль «Волшебный микрофон».  Волнение 
аудитории объяснимо – по большей части это были родители и друзья юных артистов, которым пред�
стояло побороться за звание лучшего голоса района. 

В фестивале участвовали самые та�
лантливые и голосистые ребята района, 
а возраст участников варьировался от 5 
до 17 лет.  Их разделили на 4 возрастных 
группы, а боролись они за победу в трех 
номинациях: соло, дуэт и ансамбль. 

Фестиваль шел почти целый день – пер�
вые исполнители вышли на сцену в 12 дня, 
а последняя мелодия зазвучала в 16.00. 
Судьи увидели более 60 номеров, где 
было все: чудесный голос, интересные ко�
стюмы, танцы и аплодисменты зрителей.  

Лично мне запомнилась своей смело�
стью и безумно большими глазами самая 
маленькая участница � Карина Зукрина 
из Черданцева. Своими костюмами по�
радовал ансамбль «5 баллов» из Щелкуна 
– какие у девочек были шляпки! А прият�
но удивили ребята из Б. Истока � они не 
побоялись исполнить весьма сложные 
джазовые композиции, чем выгодно вы�
делились среди остальных. Но и другие 
участники продемонстрировали отличные 
вокальную подготовку и получили заслу�
женные награды. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:

5�8 лет
Соло: Надя Захарова, песня 

«Море», п. Октябрьский. 
Ансамбль: эстрадная студия «5 

баллов» (мл. группа), песни  «Ежо�
нок», «Раз ладошка, два ладошка». 
с. Щелкун. 

9�11 лет 
Соло: Раяна Заялтдинова песня 

«Чайка», п. Октябрьский
Ансамбль: «5 баллов» (ср.груп�

па), песни «Наша мама», «Жесто�
кость». с. Щелкун

12�14 лет
Соло: Лера Криницина, песня 

«Старый рояль», п. Двуреченск.
Ансамбль: «Овация» (ср. группа), 

песня «Гимн молодежи», г. Сысерть

15�17 лет
Дуэт: Светлана Юкелис, Ирина 

Крушинских, песня «Кому, зачем», 
г. Сысерть.

Ансамбль: «Овация», (ст.группа), 
песня «Птица», г. Сысерть.

Самая главная награда фестива�
ля «Волшебный микрофон» � ГРАН�
ПРИ – досталась  вокальной группе 
«Тоника» (ЦВР, г. Сысерть). Они 
покорили судей композициями «Му�
зыка – дивная страна» и «Недетское 
время». 

Полный список награжден�
ных вы найдете на нашем сайте – 
www.34374.ru 

Еще одна важная награда – сертифи�
кат на покупку тканей, номиналом  5 ты�
сяч рублей, от Кашинской администрации 
присудили той команде, название которой 
отражало реакцию зала на нее – театр 
песни «Овация». Так что, ждем теперь но�
вых костюмов и новых песен как от побе�
дителей, так и от всех талантливых детей 
нашего района.

Наталья Беляева.
Фото автора.

Дуэт Раяна Зиялтдинова, Лиза Тетеревкова, п. Октябрьский

.Александра Занина, п. Б. Исток

Егор Гринин, Большой Исток, 

«Пять баллов», с. Щелкун

Карина Зукрина,с. Черданцево
 «Серпантин», г. Сысерть
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Танец вместо тысячи слов 
Пожалуй, танцы – это одно из самых любимых увлечений нашей молодежи. Мы танцуем наедине 

с зеркалом, с друзьями в клубе, а кто�то еще и выступает на сцене, даря заряд энергии окружаю�
щим. Недавно своими  танцами ребята из молодежного объединения «SWEMN» покорили жюри на 
районном «Каблучке» и отправились на областной 
фестиваль «Звездная россыпь» в Ирбит. О том, как 
удержать в одном ритме сорок человек и добиться 
успеха, нам рассказал Никита Москвин, молодой ру�
ководитель «SWEMN».

 

Мы встретились за несколько 
минут до начала репетиции ребят 
в Городском центре досуга. Пока 
на втором этаже в балетном 
классе после уроков собирались 
мальчишки и девчонки, Никита 
рассказывал о своем объедине�
нии и недавних успехах

� Никита, а почему такое на�

звание – SWEMN? 

� На самом деле, это аббреви�
атура, за которой прячутся наши 
имена � Света, Валера, Женя, 
Маша, Никита. С этих людей все 
началось. Сейчас нас гораздо 
больше, но имена новых участни�
ков так же «вписываются» в на�
звание – Максим, Василий, Стас, 
Настя… 

� Когда вы решили стать 

одной командой?

� Мы появились 9 ноября 2010 
года. Хотя никто специально этот 
коллектив не придумывал. Само 
как�то раз и появилось! В один 
момент  мы собрались и решили, 
что пора создать новую коман�
ду. 

� А вы уже знали, чем будете 

заниматься? Танцевать сразу 

решили?

� Наоборот – никаких танцев 
и не планировалось! Мы хотели 
устраивать флеш�мобы, акции 
проводить, участвовать в празд�
никах. Но в итоге поняли, что 
для всех нас главное увлечение 
– танец. Первый номер получил�
ся, конечно, комом. Музыка не 
подходила, да и сами не умели 
ничего делать. Даже не показали 
его нигде – только в ДК кое�кто 
увидел и посоветовал еще по�
заниматься. Мы долго и упорно 
тренировались,  а самый первый 
танец публика увидела на кон�
курсе «Идеальная пара», где мы 
выступили вдвоем – я и моя де�
вушка Маша. 

� И затем вы начали приду�

мывать новые танцы, да? Где�

то уже выступали?

� На дискотеках, которые  МК 
«Поколение» устраивал, на клип�

шоу были… � В 6 
школе на вечере 
выпускников будем 
выступать, в 23�й – 
проводили Новый 
год. 

� А крупные, 

общегородские 

мероприятия? 

� На городских 
еще не выступали, 
держались в тени. 
Вот на районный 
фестиваль «Каблу�
чок» сразу два тан�
ца привезли, там 
нас выбрали на 
область – это было 
большим сюрпри�
зом! 

� Кстати, давай 

поговорим об об�

ластном фестива�

ле. С каким танце�

вальным багажом 

вы отправились в 

Ирбит?

� Первый – «Энерджи стайл», 
где встречаются девочки с пом�
понами (черлидерши) и маль�
чики в форме спортсменов�
баскетболистов. Между собой 
мы его называем «Пикап», пото�
му что вся история танца крутит�
ся именно вокруг темы флирта 
мальчиков и девочек. 

Второй танец – «Джокер». Мы 
«надеваем» маску Джокера и вы�
ступаем в очень выразительных 
костюмах – черные шаровары, 
красные жилетки, галстуки. 

� Любой фестиваль – это, 

в первую очередь, огромный 

опыт и критика жюри. Как 

проходил ваш отбор на гала�

концерт?

� В первый день с 11 утра до 
20 вечера шел отборочный тур! 
Более тысячи участников собра�
лось. Столько народу, представь! 
И их всех нужно было отсмо�
треть, а потом и лучших выбрать. 
У жюри была тяжелая работа, 
определенно. Наше выступление 

оценил Сергей Смир�
нов, балетмейстер 
Свердловского теа�
тра музыкальной ко�
медии  и обладатель 
четырех «Золотых 
масок». Он заметил 
нас и сказал, что один 
из наших номеров не�
пременно будет на 
гала�концерте. Это 
очень приятно! В ито�
ге, мы за «Энерджи�
стайл» получили 4 
место в нашей воз�
растной категории 
(от 16 до 20 лет), а с 
«Джокерами» выш�
ли на финал. И это 
правильно, так как 
второй танец более 
зрелищный и необыч�
ный. 

� Наверняка, еще 

и новые полезные 

знакомства появи�

лись?

� Да, мы очень 
сдружились с ребя�

тами из Ирбита. Они нас уже 
приглашают на очередной фе�
стиваль. Он, правда, нескоро, 
но уже ждут там. Это очень кру�
то! Сейчас думать об этом пока 
рано – впереди «Тинейджер Ли�
дер», надо готовиться к нему.

� Вот пока мы с тобой бесе�

дуем  – ребята все приходят и 

приходят на репетицию. Сколь�

ко же вас человек?

� Ой.. сразу и не сосчитаешь… 
� Никита задумывается. – Не так 
давно решили устроить «пере�
кличку», собрались самым пол�
ным составом и нас было… 40 
человек!

� Сорок?! И все постоянно 

приходят?

� Да, почти все! Это просто 
невероятная толпа народу, нам 
не только балетного класса, но 
и спортзала не хватит. Нам ста�
дион нужен! Поэтому мы иногда 
разделяемся, собираемся по 
частям. У нас был набор в сен�
тябре, а кроме этого еще и в те�
чение года люди приходят – мы 
всегда открыты для всех новых 
участников.

� А сколько лет твоим ребя�
там?

� У нас есть самые маленькие 
– двое мальчишек, им 10�11 лет. 
Но такой возраст мы не наби�
раем, а они «старички», были с 
самого начала с нами и поэтому 
– наши талисманы. Самым взрос�
лым – 21 год. А в общей массе, 
ребятам от 13 до 18 лет..

 � И самый главный вопрос 

– как тебе удается собрать их 

всех вместе? Это ведь подрост�

ки, их достаточно сложно орга�

низовать…

� У них есть общий интерес – 
танцы, развлекаловка. Все, для 
организации им больше ничего 
не надо – ребята в любой мо�
мент готовы встать и начать тан�
цевать. Они в плане организации 
вообще идеальны – нет проблем 
никогда. Могу позвонить всем, 
сказать: «Через полчаса быть на 
репетиции» � и все придут!

Между тем, в балетном клас�
се собирается еще больше на�
роду, наша беседа подходит 
к концу – ребята рвутся в тан�
цевальный бой! Для Никиты – 
«SWEMN» это любимое увлече�
ние, он посвящает репетициям 
почти все свое свободное вре�
мя.  Как показывает практика 
– не зря, ведь есть уже первые 
успехи. Думаю, мы еще не раз 
услышим и увидим новые тво�
рения этих молодых и очень 
талантливых ребят. 

Беседовала 
Наталья Беляева.

На снимках:
Никита Москвин 

и  Мария Волкова,.

«Бажовские 
встречи»

Галина Владимировна Овчин�
никова ответила на все инте�
ресующие вопросы. 

Далее разговор шел о поэ�
зии. Полевской клуб «Простор» 
представила Т. А. Шушпаннико�
ва (с ее творчеством сысертцы 
знакомы по сборникам клуба 
«Открытие»). Представители 
Березовского музыкально�
поэтического салона покори�
ли исполнением бардовских 
песен. Стихи, положенные на 
музыку, зазвучали более ярко 
и душевно. 

Сысертский литературный 
клуб «Открытие» представила 

Т. Т. Пыжьянова. Выступили 
наши земляки В. Ефремов, С. 
Ситковская, В. Лобова, Т. Коси�
лова, Т. Гладышева, А. Лобов. В 
дар музею передали книги – три�

22 января в г. Полевском, где 
долгое время жили и работал 
наш знаменитый земляк – пи�
сатель П. П. Бажов, состоялась 
традиционная встреча членов  
трех литературных клубов – 
Полевского, Сысертского и Бе�
резовского. 

В музее, где проходила встре�
ча, собраны материалы об исто�
рии города и края. В зале «Бажо�
вы в Полевском» представлены 
макет караулки на Думной горе, 
где Бажов слушал полевского ска�

зителя деда 
Слышко, ма�
кет дома, где 
жила семья 
Бажовых с 
1890 по 1896 
годы, первое 
издание «Ма�
л а х и т о в о й 
ш к а т у л к и » 
1939 года, семейные фотогра�
фии Павла Петровича,  виды 
Полевского завода XIX века и 
другие экспонаты. Стены музея 

украшают картины по мотивам 
сказов, написанные местным ху�
дожником Г. Л. Колесниченко. 

Гости познакомились с экс�
позициями. Научный сотрудник 

логию Н. Н. Гусевой «Половодье» 
и красочное издание «Благосло�
венна земля Бажова». 

Благодаря гостеприимным хо�
зяевам – сотрудникам музея и 
местным  поэтам  была создана 
теплая, дружеская атмосфера. 
Г. В. Овчинникова выступила с 
предложением о создании со�
вместной книги «Бажов и наш 
край» к 135�летнему юбилею 
писателя. Собравшиеся приняли 
его на ура. 

Долго еще авторы не хотели 
прощаться,  общались в фойе 
музея, обмениваясь друг с дру�
гом телефонами и впечатления�
ми. 

Л. Аверкиева, 
ведущий методист 

районной библиотеки. 
Фото М. Бегуновой.

Справка
Возраст: 20 лет.
Образование: выпускник 
школы N23, студент очного 
отделения УФ РЭУ им. 
Плеханова, специальность 
«Финансы и кредит».
Деятельность: Активист, 
постоянный участник МК 
«Поколение». С 2010 года – 
руководитель МО «SWEMN».
Увлечения: Любит заниматься 
танцами, баскетболом, легкой 

атлетикой..
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Молодежная команда Ванкувера в Двуреченске

Общий снимок на памятьОбщий снимок на память Мастер-класс от ХаныМастер-класс от Ханы

- Делай, как я!- Делай, как я!

Давно трибуны двуреченского стадионаДавно трибуны двуреченского стадиона
 не видели столько болельщиков не видели столько болельщиков

В ВЕРХОТУРЬЕ ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО
Много интересного было в 2011 

году в школе каратэ «Кекусинкай». 
И уже нынче, с  4 по 6 января, на 
базе отдыха в Верхней Сысерти 
прошли очередные зимние сборы. 
Здесь были ребята из Щелкуна, Сы�
серти, Двуреченска, Октябрьского, 
Кашина.  Проводилась общефизиче�

ская, специальная, тактико�техническая 
подготовка со спарингами. Также ребята 
играли в футбол, настольный теннис, би�
льярд, ходили в сауну. В общем, совмеща�
ли тренировки с активным отдыхом.  Гото�
вились к традиционному Рождественскому 
турниру по каратэ, который традиционно 
проводится в рождественские праздники. 

В этот раз он состоялся 9 ян�
варя в г. Верхотурье.

Выехали рано, почти в 3 
часа ночи. Дорога  заняла 
пять часов. Турнир получил�
ся представительным, более 
120 участников. Проводился 
он в местном доме культу�
ры. Участвовали команды 
из Верхотурья, Лесного, 
Нижней Туры, Кушвы, Серо�
ва, Екатеринбурга. Сысерть 
представляли 10 участников.

Открывали турнир, как 
и положено, Дед Мороз со 
Снегурочкой. После их по�
здравления традиционно � 
запрещенная и разрешенная 
техника, а затем бои. Первые 

места из нашей команды уверенно заняли 
Витя Ваулин, г. Сысерть (14 лет, до 45 кг), 
Семен Комаров, п. Двуреченск (16 лет, 
до 60 кг), Сергей Львов, г. Сысерть (16 
лет, свыше 70 кг). Вторые места – Никита 
Беляев, п. Октябрьский (8 лет, до 25 кг), 
Игорь Атманских,  г. Сысерть (9 лет, до 25 
кг), Максим Прибавкин, п. Двуреченск (16 
лет, до 60 кг), Вова Остроухов, г. Сысерть 
(9 лет, до 30 кг). Самый маленький участ�
ник нашей команды Влад Колегенков (6 
лет, свыше 20 кг) занял третье место. 
Двое ребят – Данил Галей и Толя Усоль�
цев – не смогли войти в призеры. В итоге 
команда заняла призовое третье место. 
Хороший результат, если учесть что в дру�
гих командах количество участников было 
в два раза больше.

После удачно завершившихся соревно�
ваний ребята познакомились с достопри�
мечательностями Верхотурья, сфотогра�
фировались на память возле монастырей. 
Там их два – мужской и женский. Затем 
отправились домой. С транспортом нам 
помог предприниматель и водитель Дми�
трий Редопупов.

Д. Баталов, тренер.

с 23 по 29 января в Сверд�
ловской области прошел на�
стоящий праздник хоккея. В 
рамках всероссийского турне 
в столицу Урала приехала ко�
манда молодых хоккеистов из 
Ванкувера во главе с их тре�
нером, в прошлом известным 
хоккеистом Гленом Букертом. 

Благодаря организаторским 
способностям  инструктора физ�
культуры ООО «КЗФ» Андрея 
Мыльникова и всесторонней по�
мощи администрации завода и 
директора МКУ ФК и С «Метал�

лург» И. В. Яцутко  в субботу, 28 
января, эта команда приехала в 
в Двуреченск.  Несмотря на мо�
розную, ветреную погоду, на ста�
дионе было многолюдно. По все�
му периметру хоккейного корта 
расположились многочисленные 
болельщики, юные хоккеисты и их 
тренеры, пришедшие посмотреть 
на мастер�класс в исполнении 
молодежной хоккейной коман�
ды города Ванкувера, которую 
возглавляет Глен Букерт – быв�
ший профессиональный игрок, 
а ныне � тренер. После слов по�

здравлений и взаимных 
приветствий, молодые 
хоккеисты  (в возрасте от 
17 до 23 лет) � студенты 
миссионерских школ про�
вели мастер�классы для 
детей, занимающихся в 
спортивном клубе «Ко�
мета», показали им спе�
циальные упражнения по 
технике катания, владе�
ния клюшкой, броскам по 
воротам. Юные вратари 
«Кометы» почерпнули 
для себя много нового из 
рассказа и показа специ�
альных вратарских  прие�
мов в исполнении краси�
вой девушки –  хорошего 
вратаря молодежной ко�
манды Ванкувера Ханы 
Голдсон. 

За полтора часа ин�
тенсивной совместной 
работы под девизом: «Рассказ 
– показ – тренировка» двуречен�
ские ребята увидели и испытали 
на себе канадский тренировоч�
ный процесс, и наверняка вклю�
чат вместе с тренерами  многие 
упражнения в свои занятия.  

 В конце  встречи молодые 
хоккеисты � миссионеры  пооб�
щались вне корта. Ванкуверцы 
рассказали двуреченцам о своей  
жизни.  Многим из них пришлось 
пройти через прегрешения… Но 

через веру в Бога они встали на 
путь истинный.  Сейчас ребят в 
команде объединяет общая лю�
бовь к хоккею и жажда расска�
зать об Иисусе «всем народам, 
до края земли».  Хоккеисты от�
ветили на ряд вопросов хозяев 
корта. А «наставники», в свою 
очередь, с удовольствием от�
ветили на них. И, конечно же, 
сфотографировались на память 
и обменялись сувенирами. 

А затем, после небольшого 

перерыва на обед, состоялся 
товарищеский матч канадцев с 
двуреченским «Металлургом», 
который закончился, к сожале�
нию многочисленных болельщи�
ков, уверенной победой молодых 
канадцев со счетом 7:4. Органи�
заторы мероприятия выразили 
общее желание участников сде�
лать такой обмен опытом регу�
лярным.

Олег Подкорытов.
Фото автора.
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«Ты сегодня не накрасилась? Волосы чистые, но не уложен�
ные.. Хмм… Ты ночевала не дома!» � если вам начнут говорить 
примерно такое, то смело отвечайте: «Кажется, опять вышла 
новая история про Шерлока Холмса». Пожалуй, историю о гени�
альном сыщике ничто не может убить – для каждого поколения 
кинематограф «рождает» новый образ Шерлока. Последние два 
года ситуация вообще уникальная – почти одновременно мы мо�
жет видеть одни и те же истории в двух разных эпохах. Мы следим 
за приключениями детективов  в 19 веке в фильмах Гая Ричи, где 
техническая революция только начинается, и заодно пытаемся 
разгадать «дело» при помощи SMS в телесериале вместе с очень 

молодым воплощением знаме�
нитого сыщика. 

Первый фильм Гая Ричи о ге�
роях Конан Дойла вышел пример�
но год назад, а в конце 2011�го мы 
уже могли посмотреть продолже�
ние истории во второй ленте ре�
жиссера: «Шерлок Холмс: Игра 
Теней». Хотя, это как раз тот ред�
кий случай, когда для вникания в 
суть происходящего совершенно 
не обязательно смотреть вторую 
часть. 

Главного детектива играет 
Роберт Дауни�младший и это, по�
жалуй, одна из лучших его ролей. 
Мы видим весьма многогранного 
сыщика – он не только умный и 
проницательный, но еще и ори�
гинальный, ленивый, и в придачу 

мизантроп. Возможно, кто�то опять скажет: «Настоящий Холмс не 
был таким клоуном!» Но, если взять сборник рассказов и вниматель�
но его прочесть, заметим, что именно этот современный сыщик наи�
более похож на книжного персонажа. Разве что фирменную кепочку 
не носит и очень редко говорит «Элементарно, Ватсон!».  Так что 
более ранние фильмы и сериалы о Шерлоке отчасти «отполированы» 
и наполнены стереотипными представлениями об англичанах. Ватсо�
на в фильме по�прежнему играет Джуд Лоу и, если честно, во второй 
картине он выглядит слегка постаревшим, пополневшим, но блестя�
щему исполнению роли это никак не мешает. Саркастические шуточ�
ки в сторону гениального ума Англии сочетаются с безупречными 
манерами поведения, свойственными настоящему джентльмену. Но 
лично мне первый фильм понравился больше – возможно, тогда сы�
грал свою роль эффект новизны. А сейчас мы уже знаем, чего ждать 
от героев, хотя некоторые загадки и смешные эпизоды (особенно фи�
нальный) по�прежнему не дают оторваться от экрана. 

А еще в большем восторге я пребываю после выхода второго сезо�
на британского телесериала «Шерлок». Его традиционно показывает 
Первый канал. 2012 год как раз и начался с новых приключений мо�
лодого, высокомерного Шерлока, не выпускающего из рук сотовый 
телефон, но по�прежнему борющийся с Мориарти и всем остальным 
злом. Возможно, он рассчитан на молодую публику, так как герои и 
сама обстановка отличаются от классического сюжета. В этой вер�
сии роль гениального сыщика исполнил молодой британец Бенедикт 
Камбербэтч. Наш детектив � высокий брюнет с безупречно холодным 
взглядом, чопорными манерами и дорогими рубашками. Ватсон (его 
роль исполняет Мартин Фримен) выглядит вполне нормальным чело�
веком, но не теряется на фоне своего гениального друга.  Действие 
происходит в современном мире, от историй Конан Дойла остались 
только имена и некоторые повороты сюжета, ну а сам сериал – стал 
весьма самобытным и очень популярным явлением. 

Следующий сезон фанаты увидят только через год, равно, как и 
новое творение Гая Ричи. Кстати, в конце 2012 года Шерлоков станет 
еще больше – выйдет русская версия, состоящая из 8 историй. Глав�
ного героя исполнит Игорь Петренко. В нем, по уверениям автором, 
так же будет своя изюминка, но сможет ли она затмить творения за�
рубежных авторов – большой вопрос. 

Наталья Беляева.

Элементарно, Холмс!
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***
� Пробовал на одной руке 

отжиматься? 
� Ага. 
� Спина не хрустела? 
� Нет, нос болел. 

***
� Папа, папа, а кто это там в 

углу – лохматенький… с крас�
ными глазками… всю ночь 
сидит? 

� Не бойся, малыш… это же 
наша мама в Контакте… 

***
Женщина, которая считает 

свои деньги, � одинокая. 
Женщина, которая считает 

не только свои деньги, � за�
мужняя. 

Женщина, которая не счи�
тает свои деньги, � удачно за�
мужняя. 

Женщина, которая не счи�
тает чужие деньги, � любовни�
ца. 

Женщина, которая считает 
чужие деньги, � бухгалтер. 

***
� Какая разница между те�

левизором и ночным горшком? 
� Разницы никакой, содержа�

ние одно и то же, только в послед�
нем видимость лучше. 

***
Пенсионерка Клавдия Петров�

на Сидорова заглянула в банк, 
увидела, что очередей нет, все 
окошки свободны, все операторы 
на местах, вздохнула и поняла, 
что делать ей тут нечего. 

И пошла скандалить в район�
ную поликлинику. 

***
� Алло, психиатрическая боль�

ница? 
� Да. 
� Моему мужу кот доказывает 

теорему Пифагора на латыни. 
� Ясно, давайте адрес. 
� Садовая, 13, квартира 7. 

Только не торопитесь особо, мне 
дослушать хочется! 

***
Вовочка идет с папой мимо 

здания с вывеской «Вино», около 
которого стоит толпа. 

� Папа, что это такое? 

� Это, Вовочка, «Высший 
институт народного образова�
ния». 

� А чего они все трясутся? 
� А у них с двух часов – эк�

замен. 
***

Вовочка спрашивает отца�
метеоролога: 

� Папа, а твои прогнозы 
всегда сбываются? 

� Всегда. Только даты не 
всегда совпадают. 

***
У меня на огороде телефон 

работает, а возле речки – нет. 
Еще я залезал на дерево, там 
телефон работает, а внутри 
дома – нет. Вы мне что, пред�
лагаете все лето по деревьям 
лазать и на грядках сидеть? Я 
ж так одичаю совсем! 

***
Реклама:  С тех пор, как я 

попробовала новый «Dove», 
моя кожа помолодела, стала 
нежной, приятной на ощупь. 
Поры раскрылись. Я почув�
ствовала прилив бодрости, но�
вых сил! Даже сама удивилась! 
Хотя на вкус – мыло как мыло. 
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СЕГОДНЯ - ЗАВТРА...

«Синенькие» любят 
тепло и влагу

Сколько людей, столько и мнений. По любому вопро�
су. Вот и у каждого огородника – свой опыт. Сегодня о вы�
ращивании баклажанов рассказывает Тамара Васильевна 
Неволина. 

Сеять семена на рассаду про�
бовала в разные сроки. И так, 
как написано во многих руковод�
ствах, чтобы рассада была 60�
70�дневной. Но больший урожай 
всегда получала, когда сеяла се�
мена в конце января или в нача�
ле февраля. Вот и нынче семена 
«синеньких» уже посеяла. 

Перед этим немного с ними 
поработала. Сначала в 100 грам�
мах кипяченой воды растворила 
1 г марганцовки и 20 минут по�
держала семена в этом раство�
ре, после чего тщательно их про�
мыла в нескольких водах. Это 
обеззараживание семян. После 
нужно семена подпитать. Спосо�
бов – множество. Я использую 
самый дешевый и проверенный. 
Одну столовую ложку древесной 
золы растворяю в 0,5 литра те�
плой воды, периодически поме�
шивая, оставляю раствор на сут�
ки. Сливаю чистую воду в другую 
посуду (осадок не трогаю) и в эту 
воду опускаю семена баклажа�
нов на три часа. 

Питательную смесь для выра�

щивания рассады готовлю  с осе�
ни. У меня она состоит из 5�6 ча�
стей дерновой земли, 3�4 частей 
перегноя и 1 части песка. На 
ведро смеси добавляю 2 стакана 
золы и 60 г суперфосфата. 

Баклажаны плохо переносят 
пересадку, поэтому сразу сажу 
их в баночки (пакеты) размером 
10х10 см. В каждую емкость кла�
ду по 2�3 семечка, впоследствии 
оставляю в баночке только одно 
растение. Это очень важно. Если 
пожалеете и оставите в баноч�
ке два растения, оба в будущем 
станут плохими – у баклажанов 
большие широкие листья, они бу�
дут затенять друг друга и вытяги�
ваться. Семена засыпаю землей 
слоем в 1 см и поливаю. 

Баклажаны очень теплолюби�
вые, поэтому до появления всхо�
дов лучше поддерживать темпе�
ратуру +25�28 градусов. После 
появления всходов ставлю рас�
саду на самое светлое место – 
на южные и юго�западные окна 
(перед этим мою стекла, чтобы 
не задерживали свет) и обяза�

тельно применяю досвечива�
ние. Если подоконник холодный, 
положите на него пенопласт, и 
только потом выставляйте на 
него рассаду. 

При выращивании рассады 
нельзя допускать и пересыхания 
почвы. Поливаю рассаду регу�
лярно. И дважды подкармливаю. 
Первый раз при появлении двух  
настоящих листьев и через две 
недели после этого. 

За две�три недели до высадки 
рассады начинаю ее закаливать, 
создавая близкие к естествен�
ным условия выращивания. 

Кстати, в теплице и в откры�
том грунте (под временными 
укрытиями)  баклажаны поливаю 
чаще и обильнее, тем томаты и 
перцы. И обязательно теплой во�
дой. При нерегулярных поливах 
урожая не получите – у растений 
сразу же начинают опадать и бу�
тоны, и завязи. 

Обо всем узнаешь в «Садоводе» 
По прогнозам кандидата сельскохозяйственных наук Бо�

риса Ивановича Краснокутского, летом 2012 года нас ожи�
дает супер�засуха. И уже не важно, сколько снега выпадет 
до окончания зимы – земля сильно промерзла и этот снег 
не успеет в нее впитаться, а просто скатится. Так что без по�
ливов не придется ждать урожая ни картофеля, ни овощей, 
ни плодов и ягод. 

Вторая проблема, с которой столкнемся нынче – доста�
точно сильное подмерзание плодовых деревьев, ягодных 
кустарников и многолетних цветов. Работы будет много, в 
том числе и  обрезки. 

Обо всем этом идет подробный разговор на занятиях 
клуба «Садовод», организованного Центром социальной за�
щиты населения. Очередное занятие клуба пройдет в конце 
февраля. Следите за рекламой в «Маяке». 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Готовимся к весне
Приобретаем семена, удобрения, грунты.
Сеем ремонтантную землянику и однолетние цветы: сальвию, ло�

белию, петунию, бегонию, гвоздику Шабо. Не забываем, что с вечера 
6�го до 10 февраля (8 – полнолуние) не рекомендуется ничего сеять, 
сажать и пересаживать.

В саду продолжаем подсыпать снег к деревьям и кустарникам и 
утаптывать его, чтобы мыши не могли пробраться к коре деревьев. 
Более эффективно отаптывание снега при оттепелях, когда снег при 
этом очень сильно уплотняется. Отаптывание снега проводим на 
расстоянии 1 м или дальше от растения полосой шириной не менее 
0,75�1 м. Если растение окучено снегом, то его отаптывание делаем 
по периметру снежного холма полосой такой же ширины.

Проверяем клубни георгин и клубнелуковицы гладиолусов. Забо�
левшие удаляем или вырезаем пораженные места до здоровой ткани, 
засыпая срезы углем или обрабатывая темно�бордовым раствором 
марганцовки. Проводим ревизию  и запасов картофеля в подвале.

ПОЙМАЕМ 

ПРОВОЛОЧНИКА 

НА ПРИМАНКИ 
� Когда копали картофель, 

были поражены небывалым 

раньше нашествием прово�

лочника. Приличная часть 

клубней � в дырках. Как изба�

виться от этого вредителя, не 

применяя химических средств 

защиты? 

М. ОРЛОВА. 

Весной, как только почва 
прогреется, готовьте для прово�
лочника приманки из картофе�
ля, свеклы, моркови.  В кусочки 
этих корнеплодов воткните пру�
тики и закопайте их в почву на 
глубину 5�10 см. Через день�два 
приманки осмотрите, соберите и 
уничтожьте личинок и снова за�
копайте приманки на такую же 
глубину. Таким способом можно 
собрать значительную часть вре�
дителей. Собирайте личинки и 
при перекопке почвы. 

На сильно зараженных участ�
ках в течение 2�3 лет можно 
сеять фасоль, горох и другие 
культуры, в меньшей степени 
подверженные повреждению 
проволочниками. 

Появление проволочника – 
знак закисленности почвы, ведь 
он не выносит нейтральной и 
щелочной почвы. Поэтому одной 
из мер борьбы с проволочником 
является внесение под пере�
копку извести, золы, измельчен�
ного каменноугольного шлака. 
Токсичны для проволочника и 
аммиачные формы азотных удо�
брений – весной можно внести в 
почву 25 г на 1 кв. метр сульфата 
аммония.  

КОРОТКО

Зимняя «засуха»
В вашем саду недавно появились хвойные растения. Хорошо, если 

осенью вы позаботились об их успешной перезимовке. Если – нет, 
спешите спасать хвойные сейчас, ведь морозы в конце зимы для них 
самые опасные – растения начинают просыпаться и их зимостой�
кость снижается. Продолжайте окучивать деревца снегом. Если они 
небольшие, сделайте над ними шалашик из елового лапника или по�
ставьте каркас, обернув его чем�нибудь: старым укрывным материа�
лом (он не должен соприкасаться с хвоей), тканью, мешковиной… 
Обвязывание крон защитит хвойные от солнечных ожогов и от за�
сухи, ведь испарение влаги с хвои идет в течение всей зимы, а на�
ходящиеся в холодной земле корни эту влагу восполнить не могут. 
Особенно сильно хвойные подсыхают в морозные солнечные дни – 
как раз такие, что стоят сейчас.

Чтобы не было ожогов
Если осенью садоводы не позаботились о защите плодовых дере�

вьев от солнечных ожогов, нужно обязательно сделать это в февра�
ле. Конечно, побелить стволы и толстые ветви в настоящее время 
невозможно – для этого нужна положительная температура.

Но выход есть. Можно обернуть стволы и скелетные ветви дере�
вьев полосами белой бумаги. 

Отгребаем снег от стволов деревьев и, начиная от поверхности 
почвы, наматываем внахлест полосы белой бумаги на ствол и ске�
летные ветки. После этого снег снова подгребаем к дереву.

Подмерзшие деревья
Подмерзшие деревья следует утеплить сразу после сильных моро�

зов: замотать мешковиной (или любым другим материалом), окучить 
снегом на максимальную высоту. Это предохранит их от последую�
щих сильных морозов.

Весной и летом надо создать для них наиболее благоприятный ре�
жим роста: проводить полив на всю глубину залегания корней, рых�
лить почву, подкармливать преимущественно органическими удобре�
ниями. В начале вегетационного периода от минеральных удобрений 
надо совсем отказаться.

Если деревья подмерзли слабо (древесина коричневая), обрезку 
проводят рано весной, до распускания почек для лучшего их восста�
новления. Все места среза надо покрыть садовым варом (использо�
вание краски недопустимо).

С обрезкой сильно подмерзших деревьев спешить не надо. Лучше 
дождаться, когда дерево начнет расти, и делать обрезки на отрас�
тающие из спящих почек волчки.

Хорошо помогает подмерзшим деревьям нормирование цветения 
и плодоношения. Для этого убирают больше половины цветков и за�
вязавшихся плодов. Ранней весной хорошо провести подкормку, что�
бы растение сформировало мощную листовую массу.

Защитим сад без химии
Оказывается, пара синиц может очистить от вредных насекомых 

40 больших яблонь. Скворец за месяц съедает 10 тысяч слизней, се�
мья скворцов за лето уничтожает 
до 8 тысяч майских жуков и их 
личинок или 20�25 тысяч других 
насекомых. Но для этого нужно, 
чтобы птицы поселились в ва�
шем саду. Нужно всю зиму за�
ботиться о них: подкармливать 
и строить синичники и сквореч�
ники. 

Скворечник должен быть хо�
рошо укреплен на дереве, не 
иметь щелей, а его входное от�
верстие не должно быть очень 
узкое или очень широкое – птицы 
не будут жить в таком домике.

Домики для птиц нужно де�
лать из сухих досок, внутренние 
стенки и особенно переднюю не 
строгать, чтобы птице нетрудно 
было выбираться из гнезда. Страницу подготовила Л. Рудакова.
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24 АНОНС

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

1 февраля 19:00 «Бумажный брак» 
6 февраля 19:00 Пелагея 
9 февраля 19:00 «Наливные яблоки» 
10 февраля 19:00 «Театр по правилам и без» 
22 февраля 19:00 Группа «Кабриолет» 
25 февраля 19:00 Тамара Гвердцители 
26 февраля 19:00 Вячеслав Бутусов 
и группа «Юпитер» 
28 февраля 19:00 «КЫСЯ»

ККТ «КОСМОС»

2 февраля 19:00 «Пикник»
4 февраля 19:00 Владимир Пресняков 
и Наталья Подольская 
5 февраля 19:00 Мишель Легран 
в сопровождении «Виртуозов Москвы» 
7 февраля 19:00 Вячеслав Добрынин
9, 15 февраля 19:00 Стас Михайлов
17 февраля 20:00  Abba the show 
19 февраля 19:00 Сергей Пенкин 
23 февраля 19:00 Дима Билан
24 февраля 19:00 Звезды русского балета 
26 февраля 19:00 Александр Новиков 
27 февраля 19:00 Лорак
 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

2 февраля 18:30 «Тетка Чарли» 
3 февраля 18:30 «Женихи» 
4 февраля 18:00 «Цыган�премьер» 
5 февраля 11:30 «Приключения Буратино» 
5 февраля 18:00 «Веселая вдова» 
6 февраля 18:30 «www.Силиконовая дура.net» 
8 февраля 18:30 Ансамбль «Изумруд» 
9 февраля 18:30 «Мертвые души» 
10 февраля 18:30 «Парк Советского периода» 
11 февраля 18:00 «Графиня Марица» 
12 февраля 11:30 «Дети капитана Гранта» 
12 февраля 18:00 «Чёрт и девственница» 
15 февраля 18:30 «Алые паруса»  
16 февраля 18:30 «Как вернуть мужа» 
17 февраля 18:30 «Мертвые души»
18 февраля 18:30 «www.Силиконовая дура.net»
19 февраля 11:30 «Муха � Цокотуха» 
19 февраля 18:00 «Тетка Чарли» 
20 февраля 18:30 «Екатерина Великая» 
22 февраля 18:30 «Екатерина Великая» 

АФИША 
зрелищных мероприятий и театральных спектаклей на февраль, г. Екатеринбург

23 февраля 18:30 «Бабий бунт»  
24 февраля 18:30 «Синяя борода» 
25 февраля 18:00 «Принцесса цирка» 
26 февраля 11:30 «Кошка» 
26 февраля 18:00 «Скандал по�французски» 
27 февраля 18:30 «Алые паруса» 
29 февраля 18:30 Эксцентрик�балет Сергея Смирнова 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

2 февраля 19:00  «Свадьба Фигаро»
3 февраля 19:00 «Баядерка»
4 февраля 18:30 «Снегурочка» 
5 февраля 11:00, 18:30 «Щелкунчик» 
7 февраля 19:00 «Мадам Баттерфлай» 
8 февраля 19:00 «Катя и принц Сиама» 
9 февраля 19:00 «Пиковая дама» 
10 февраля 19:00 «Корсар» 
11 февраля 18:30 «Руслан и Людмила» 
12 февраля 18:30 «Корсар» 
14 февраля 19:00 «Евгений Онегин» 
15 февраля 19:00 «Лебединое озеро» 
16 февраля 19:00 «Тоска» 
17 февраля 19:00 «Сильфида» 
18 февраля 18:30 «Царская невеста» 
19 февраля 11:00, 19:00  «Сильфида» 
29 февраля 19:00 «Граф Ори» 

ТЕАТР  ДРАМЫ

1 февраля 18:30 «Вишневый сад»
2 февраля 18:30 «Остров «Мирный»
3 февраля 18:30 «Идеальный муж»
4 февраля 18:00 «Он, она, окно, покойник»
5 февраля 15:00 «Мэри Поппинс, до свидания!»
7 февраля 18:30 «Бесконечность» 
(проект «ТанцТеатр»)
8 февраля 18:30 «Женитьба Бальзаминова»
9 февраля 18:30 «Гроза»
10 февраля 18:30 «Король умирает»
11 февраля 18:00 «Месье Амилькар, 
или Человек, который платит»
12 февраля 18:00 «Пышка»
14 февраля 18:30 «Вдовий пароход»
15 февраля 18:30 «Иван IV. Грозный»
16 февраля 18:30 «Миллион в брачной корзине»
17 февраля 18:30 «Ханума»
18 февраля 11:00 «Золушка»
18 февраля 18:00 «Мой прекрасный монстр»

19 февраля 18:00 «Дикарь»
19 февраля 18:00 «Билет в один конец»
21 февраля 18:30 «Сиреневые крылья счастья»
22 февраля 18:30 «Страсти под крышей»
24 февраля 18:30 «Пышка»
25 февраля 18:00 «Обыкновенная история»
26 февраля 11:00 «Сказка о царе Салтане»
26 февраля 18:00 «Пигмалион»
28 февраля 18:30 «Замок Броуди»
29 февраля 18:30 «Бесконечность» 
(проект «ТанцТеатр»)

ОДО

13 февраля 19:00 Елена Образцова
14 февраля 19:00 Новые русские бабки
22 февраля 19:00 «Синяя птица»
23 февраля 19:00 «Любовь � не картошка, 
не выбросишь в окошко!»
28 февраля 19:00 Карен Аванесян и Гия Гагуа

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

4 февраля 11:00, 14:00 «Свет мой, зеркальце»
5 февраля 17:30 «Беда от нежного сердца» 
10 февраля 18:30 «Барышня � Крестьянка» 
11 февраля 14:00 «Барышня � Крестьянка» 
11 февраля 17:30 «Барышня � Крестьянка» 
12 февраля 14:00 «Барышня � Крестьянка» 
12 февраля 17:30 «Барышня � Крестьянка» 
14 февраля 18:30 «Барышня � Крестьянка» 
15 февраля 18:30 «Барышня � Крестьянка» 
17 февраля 18:30 «Беда от нежного сердца»
18 февраля 17:30 «Дядя Ваня» 
19 февраля 17:30 «Сказки старого Арбата» 
20 февраля 18:30 «Пигмалион» 
22 февраля 18:30 «Квадратура круга» 
24 февраля 18:30 «Квадратура круга» 
25 февраля 17:30 «Старомодная комедия» 
26 февраля 17:30 «Волки и Овцы» 

•Всегда в продаже подарочный сертификат 
«ВОЛШЕБНЫЙ БИЛЕТ» от 500�5000 рублей.

Билеты на театральные спектакли  
можно заказать и купить по адресу: 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31 
агентство недвижимости и туризма "Малахит", 

тел. 69�005, 69�015, 8�902�263�18�15.

В графике идут работы на самой важной стройке города  � новой школе. Кладка первого этажа 
подходит к концу. Уже штабелями возле стен уложены плиты перекрытия. Значит, скоро начнет 
подниматься второй этаж. 

А. Антонова. 
Фото автора. 

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Первый этаж уже почти готов 
Композитор Андрей Бызов – выпускник Сысертской музы�

кальной школы.  Дипломант многих музыкальных конкурсов. 
В ноябре наш земляк принимал участие в очередном  престижном 

международном конкурсе композиторов в испанском городе Логро�
нье и стал лауреатом  второй премии в номинации «Композиторские 
работы для оркестра плекторных (струнных) музыкальных инстру�
ментов». 

Музыка уральского композитора исполняется во многих странах 
мира.

Композитора привлекают как героические, так и лирические, ска�
зочные сюжеты. Наиболее известные произведения А. Бызова: ба�
леты «Стойкий оловянный солдатик» и «Тимур и его команда», Сим�
фония для большого симфонического оркестра, Concerto grosso для 
электронного баяна и симфонического оркестра, сюита «Тимур и его 
команда» для чтеца и симфонического оркестра, кантата «Александр 
Матросов» для баса, хора и симфонического оркестра, «Шведский 
псалм», «Зимняя сюита» в четырех частях, сюиты «Русские сюже�
ты» и «Марков камень» (по мотивам сказа П.П.Бажова), а также 
многочисленные обработки народных песен, хоровые сочинения, в 
том числе и для детского хора. 

11 декабря знаменитый композитор был в составе авторитетного 
жюри на прослушивании участников областного конкурса–фестиваля 
коллективов  детских школ искусств «С искусством по жизни», кото�
рый проходил в Сысерти. Несмотря на международные лавры музы�
кант не забывает родной город. 

Подготовил Олег Подкорытов 

Очередное достижение 

музыканта 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество. 

8-922-020-36-00.  

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

ВЫВОЗ И УБОРКА СНЕГА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. УГОЛЬ.
8-912-607-607-2 

www.terra�ekb.ru

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ 
для а/м Урал, гидроманипу�
ляторов ПЛ�70, СФ�65, Ат�
лант и др. Всегда в наличии 
фильтры, уплотнения, рас�
пределители, ротаторы и 
многое другое. ПРОИЗВО�
ДИМ И РЕМОНТИРУЕМ РВД 
за 20 минут. Работаем в вы�
ходные. Возможна доставка. 

ООО ПКФ «Гидравлик�
автокомплект». Тел. (343) 
213�58�37, 219�41�59, 321�19�
37.

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

Организации требуются 
ШВЕИ в вязальный цех
 для вязания мочалок 

и РАЗНОРАБОЧАЯ (женщина). 

Тел. 8-922-109-17-65, 
8(343)216-95-98.

Компании ELBRUS 
требуется 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.
Вы  умеете планировать, лю-

бите узнавать что-то новое, не- 
равнодушны к другим людям и 
уверенно пользуетесь программа-
ми WORD и EXEL. Вы уже имеете 
опыт в продажах или работе с 
людьми и знаете, что хорошие 
результаты должны хорошо воз-
награждаться. 

Если все это про Вас, тогда за-
писывайтесь на собеседование по 
тел. 8-950-644-53-55. 

ПРОКАТ лыж, коньков, бубликов, ледянок. 
ЗАТОЧКА КОНЬКОВ. 

г. Сысерть, мкр. «Новый», д. 28, подъезд 6, подвал. 
Время работы: сб. и вс. с 10.00 до 16.00. Тел. 8-912-605-83-21. 

Бурим 
скважины 

на воду. 
Гарантия, качество, недорого. 

Тел. 8-908-902-21-89, 
8-908-920-67-22. 

ООО «СтройСбыт» 

РЕАЛИЗУЕТ 

ПЕНОБЛОК Д-600 
Доставка, разгрузка. 

Построим дом, коттедж.

Проектирование, дизайн. 

Газификация.

Электрофикация. 

Отопление, водоснабжение, 

канализация. 

Консультации – бесплатно. 

Тел.: 8-919-363-05-53,
8-919-364-91-51.

В универсам 

«Самобранка» 
требуются на постоянную 

работу: 

- оператор ЭВМ; 

- охранники; 

- продавцы; 

- уборщицы 
служебных помещений. 

Обращаться по тел.: 
6-16-23, 6-17-26. 

В магазин «Продукты» 
требуются 

ПРОДАВЦЫ. 
Зарплата при собеседовании. 

Тел. 8-904-985-99-25.

БУРЕНИЕ 
НА ВОДУ 

Гарантия. 
Тел. 8-909-703-19-68. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

 Качество, гарантия 
Тел. 8-902-449-47-37. 

ООО «ЗенитООО «Зенит»»  

•  МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬМЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ  

•  ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

•  КОНСУЛЬТАЦИИ КОНСУЛЬТАЦИИ 
             ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ             ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ  

Сысерть, ул. Трактовая, 23В, Сысерть, ул. Трактовая, 23В, 

офис 306, 307 (ТЦ «Зенит»)   офис 306, 307 (ТЦ «Зенит»)   тел. 8(34374)6-17-01тел. 8(34374)6-17-01

Предприятию требуются:  
ВОДИТЕЛЬ категории 
В, С, Е на автомашину 
"Урал" с полуприцепом, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИ-
КИ, СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ, ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту электрообо-
рудования. 

З/п при собеседовании. 
Тел. 7-32-33. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

В офисное здание 
в п. Большой Исток 
требуется на работу 

ПОВАР 
с опытом работы 

Район проживания: 
Химмаш, п. Б. Исток, 

г. Арамиль 
Размер заработной платы 

при собеседовании 

Обращаться: тел.
(343)310-10-96, 310-32-38. 

ООО «Кольцовский комбикормовый завод» 
на постоянную работу требуются: 

 ЭЛЕКТРИК с 4 группой допуска до 1000 В 

 СЛЕСАРЬ КИПиА 

 ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК с опытом работы 

 УБОРЩИЦА на полный рабочий день 

Район проживания: Химмаш, п. Большой Исток, г. Арамиль 
Оплата по договоренности (при собеседовании) 

Обращаться: п. Большой Исток, ул.  Победы, 2, 
тел. (343)310-10-96, 310-32-38

Проезд автобусом 132, маршрутными такси 159, 197 
остановка Мельзавод 3. 

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 

(КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17, консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катофалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 

принадлежностей (гроб, крест, 

покрывало, венки, ленты).

г. Сысерть, ул. Декабристов 
(возле кладбища у гаражей). 

Тел. 8-922-20-11-789. 

Во вновь построенном 
3-этажном здании 

в п. Большой Исток 

СДАЮТСЯ 
ОФИСНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
Имеется интернет, телефон, 

охраняемая автостоянка. 
Идеальные условия для раз-

мещения службы быта (ателье, 
парикмахерские, салон красоты
 и т. д. и т. п.), отдельный вход. 

Тел. (343)310-32-38. 
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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

Гибкая система скидок 
ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА 

В ПОДАРОК

ВНИМАНИЕ! Прием заявок по новому адресу:
г. Сысерть, ул. Коммуны, 26 А, 3 этаж, оф.310

(34374) 7-48-58, 8-963-053-55-41,

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон № 36 

8-961-766-48-01, 8-903-082-42-73.

Мы сохраним тепло Вашего дома! 

6-10-25

Реклама на сайте газеты «Маяк». 
ЗВОНИТЕ 6-85-74

АКЦИЯ!

Приглашаем принять уча�
стие в акции «280 улыбок горо�
ду».

Для участия нужно прислать 
свою улыбающуюся счастли�
вую фотографию. Не возбра�
няется, если вместе с фото 
вы напишите несколько строк 
пожелания любимому городу. 
Ваши пожелания с фотогра�
фиями мы будем публиковать 
навстречу юбилею Сысерти. 

А к праздничным меропри�
ятиям изготовим  большой 
красивый баннер «280 лет 
Сысерти», в буквах и цифрах 
будут размещены прислан�
ные фотографии.

280 улыбок 

городу

8 февраля в ГЦД8 февраля в ГЦД
с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00

"НАРОДНАЯ ОБУВЬ""НАРОДНАЯ ОБУВЬ"
ПРОВОДИТ ПРОВОДИТ 

РАСПРОДАЖУРАСПРОДАЖУ

осеннейосенней
и зимнейи зимней

ОБУВИОБУВИ
(натуральная кожа)(натуральная кожа)

сосо склада г. Москвы. склада г. Москвы.

Любая пара Любая пара 

10001000 руб. руб.

СКИДКА 30% на секонд хэнд

10% на сток Первым достется лучшее!

6 февраля с 10.00 до 13.00 в ДК 
с. Никольское 

с 14.00 до 18.00 в ДК с. Щелкун 
7 февраля с 10.00 до 14.00 в ДК 

с. Кашино 
с 15.00 до 18.00 в ДК п. Верхняя 

Сысерть 
8 февраля с 10.00 до 14.00 в ДК 

п. Двуреченск 
с15.00 до 18.00 в ДК п. Бобров-

ский 
9 февраля с 10.00 до 14.00 в ДК 

с. Патруши 
с 15.00 до 18.00 в ДК 
с. Б. Седельниково

Кондитерский магазин 
Огромный выбор кондитерских 

изделий ведущих производителей 
Казахстана Баян Сулу (Кустанай) и 

Рахат (Алма-Ата) 

                Наш адрес: 
    ул. Р. Люксембург, 58. 

8 февраля 

с 10 до 18 ч 

Городской центр досуга 
фирма «Уральский огород» 

День Садовода 

«Ярмарка Семян» 
Семена овощных и цветочных культур (более 2000 сортов от лучших 

Российских и зарубежных компаний). 
Луковицы многолетних цветов (гладиолусы, георгины, лилии, бегонии, 

глоксинии и мн. другие). 
Лук-севок в ассортименте. И многое другое. 
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Автошкола Автошкола ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  
на курсы  на курсы  ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

••категории «В». категории «В». 
Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Начало занятийНачало занятий  20 февраля.  20 февраля.
Стоимость обучения Стоимость обучения 

13000 руб.13000 руб.
г. Сысерть, ул. Ленина, 30а г. Сысерть, ул. Ленина, 30а 

(вход со двора), (вход со двора), тел. 7-37-27.тел. 7-37-27.  

Натяжные 
потолки

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 39 (АН «Чистые пруды»)

Тел. (34374) 605-66, (343)213-93-35, 8 (952) 142-49-04
www.alekto1.ru

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ РАДИООХРАНУОСУЩЕСТВЛЯЕМ РАДИООХРАНУ  

в Сысертском районев Сысертском районе  
Населенные пункты: г. Сысерть, с. Кашино, д. Кадниково, 
с. Черданцево, д. Токарево, д. Шайдурово, п. Октябрьский. 

Тел. 8-922-125-07-07. Тел. 8-922-125-07-07. 

Приглашаем посетить магазин «Девяточка»!!!Приглашаем посетить магазин «Девяточка»!!!  
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ: ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ: 

Кролик с/м,  утка, гусь, перепела натуральные, Кролик с/м,  утка, гусь, перепела натуральные, 
свинина, говядина, баранина. свинина, говядина, баранина. 

Всегда свежая молочная продукция. Всегда свежая молочная продукция. 
Хлебобулочные и кондитерские изделия. Хлебобулочные и кондитерские изделия. 

Сахар, мука, крупы по низким ценам. Сахар, мука, крупы по низким ценам. 

Наши цены Наши цены ПРИЯТНОПРИЯТНО удивляют!!! удивляют!!!  

Мы рады видеть Вас по адресу: Мы рады видеть Вас по адресу: 
г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 39г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 39

(напротив телеграфа) с 8.00 до 21.00.(напротив телеграфа) с 8.00 до 21.00.  

Реклама 
на сайте 
газеты 

«Маяк». 
ЗВОНИТЕ 

6-85-74

1 февраля открывается «КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН»
Принимаются на реализацию: 

теле,- аудио,- видеоаппаратура, мебель, компьютеры, одежда, обувь.

Адрес: Сысерть, Коммуны, 5 (возле м-на «Андрей»). Тел. 8-963-856-18-22.

по 999 рубпо 999 руб..

ЗИМНЯЯ ЗИМНЯЯ 
ОБУВЬОБУВЬ 

 Магазин Магазин 
«Фламинго»«Фламинго» (обувь)  (обувь) 
г. Сысерть,г. Сысерть,
ул. Орджоникидзе, 46. ул. Орджоникидзе, 46. 

6 фев
Фабри
Новая
Распр
Расср
Перво
(при с

6 февраля в Сысерти с 10.00 до 18.00 в ГЦД

Фабрика «Имидж» г. Пермь

Новая коллекция женских пальто, 

курток, головных уборов.
Распродажа демисезонных пальто от 3000 тыс. руб. 

Рассрочка платежа до 10 месяцев.

Первоначальный внос 500 руб.(при себе иметь паспорт)


