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ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!

Весна идёт, весне дорогу!
Масленица. Матушка Зима! Спасибо 

тебе за снежок, за снежные горки, за 
зимние каникулы и праздники. Даже за 
сильные морозы спасибо, теперь позволь 
нам с честью проводить тебя. Как помочь 
весне прийти поскорее? Проводить зиму, 
да погромче и веселее, чтобы она не то-
ропилась вернуться. Конечно, в этом нам 
поможет Масленица!

Масленица – любимый народный 
праздник, корнями уходящий в культуру 
древних славян и олицетворяющий прово-
ды зимы. На Руси всегда считалось, что 
если не повеселишься на Масленицу, то 
весь год будешь жить плохо и бедно. Вот 
и настала эта самая весёлая, шумная, 
масленичная неделя. В начальной  школе 
N13 п. Бобровский веселились от души. В 
праздновании Масленицы приняли уча-
стие дети, родители, учителя школы.

Началось всё с понедельника. Учителя 
искренне удивились приглашению к утрен-
нему чаю и блинчикам, которые на их глазах 
выпекали  девчушки-четвероклассницы. 
А во вторник уже всех желающих школь-
ников угощали блинчиками в штабе ДОО 
«Солнечная страна». Щедрые родители по-
могли с блинным тестом, а юные поварята 
на всех переменах с удовольствием пек-
ли «солнышки-блинчики», угощая от души 
одноклассников. Блины на масленицу яв-
ляются земным отражением солнца. Блин,  
как маленькое весеннее солнце,  круглый 
и горячий. Ведь именно бога солнца Ярило 
призывали прогнать зиму.

Самый пик праздника пришёлся на пят-
ницу.  Все школьники, учителя, родители 
в ожидании весёлого, озорного, поистине 
народного праздника на школьном дворе 
-  прощания с зимой. 

Ведущие-Скоморохи представили ка-
лендарь Масленицы, рассказали о тра-
дициях каждого дня. Ребятишки радост-
но приветствовали основной атрибут 
праздника – соломенное чучело – символ 
уходящей зимы, одетый в женские наря-
ды. Было всё: песни, игрища, заклички: 
«Приезжай, честная масленица, Широкая 
Боярыня». Девчонки и мальчишки водили 
хороводы, участвовали в масленичных 
забавах: катались на ледянках, бегали в 
мешках… Так прощались дети с холодной 
зимой и зазывали весну. Кульминация 
всего действия – сжигание чучела зимы: 
«Гори-гори ясно!». Финальной точкой 
Масленицы стало угощение русскими 
блинами, которые для всех приготовили 
родители. Уходит Масленица, а вместе с 
ней и зима. Уходит под звук капели. Весна 
вступает в свои права.

Ребята не только увидели своими гла-
зами, как празднуется Масленица, но и 
сами с огромным удовольствием приняли 
активное участие в праздновании.  Свет-
лана Александровна Краюхина, вдохно-

витель и главный организатор, провела 
детский праздник в лучших традициях рус-
ских гуляний. 

Т. Польянова,
педагог дополни-

тельного образования.
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МЫ ДАВНО СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР – 

В ПОЛЬЗУ АЛЕКСЕЯ БОНДАРЕВА!
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
Просим опубликовать наше коллек�

тивное письмо от жителей избиратель�
ного округа N5.

Предвыборная кампания кандидатов в 
Думу Сысертского городского округа за-
вершилась. Мы увидели и услышали всех 
кандидатов. Кого-то из них знали раньше, 
с другими познакомились совсем недавно. 
Но, главное, какими бы они ни были, мы – 
жители Щелкуна, Новоипатово, В.Боевки, 
Абрамово, Никольского, Космаково, Аве-
рино – свой выбор уже сделали.

Есть у нас кандидат-женщина. Сейчас, 
говорят, мода такая, чтобы среди канди-
датов обязательно присутствовал «сла-
бый пол». Никто и не против, но только 
живет она в Сысерти, и возникает вопрос 
– почему она не баллотируется в Думу по 
месту жительства?

Другой кандидат – деревенский 
бизнесмен-торговец – хотя и живет в 
селе, но как за высокой стеной. И даль-
ше этой стены не видит. Только бизнес! У 
него почти в каждом населенном пункте 
нашего округа свои магазины. За пару 
недель до конца выборов он снизил цены 
на кое-какие товары – где на рубль, где 
на два. Но в остальное время цены в его 
магазинах очень высокие – во всяком 
случае, выше, чем в Сысерти или Екате-
ринбурге. Большинству наших жителей 
они бьют по карману. Но делать нечего: 
ходим, кланяемся, плачем и платим втри-
дорога. Правда, этот «благодетель» дает 
продукты «под запись», но далеко не 
всем, а только послушным, поэтому и рас-
считывает на их голоса в первую очередь. 
Мы всё понимаем: в торговле нет места 
доброте, участию или совести. Главное – 
выжать больше прибыли. А если он вдруг 
станет депутатом, то ничего для других он 
делать не будет.  Кроме, конечно, как в 
долг или «под запись»… 

Не секрет, что наш бизнесмен идет 
на выборы в команде скандального - 
депутата-«коммуниста»-перевертыша 
Максима Серебренникова. Естественно, 
что, в первую очередь, он будет должен 

выполнить обязательства перед Сере-
бренниковым, отработать, так сказать, 
авансы. А в этой команде – больше 20 че-
ловек! Пока он отработает на них, потом 
– на себя, хватит ли у него сил на нас с 
вами? Конечно, нет! Так и полномочия де-
путатские закончатся, а мы ничего не уви-
дим хорошего. Вот вроде и свой, аверин-
ский, а на деле – не будем обманываться 
– давно уже под чужую дуду пляшет…

В последние дни к нам зачастил еще 
один кандидат – молодой, перспективный, 
в костюме с иголочки. Мы, конечно, слы-
шали, что он в Сысерти руководит «Еди-
ной Россией» и сделал много полезного, 
но ведь это – в Сысерти. Много интересно-
го он нам тут наобещал, кому – квартиру, 
кому – лечение, главу поселения посулил-
ся снять. Вообще, ничего плохого про него 
сказать не можем – нормальный парень. 
Рассуждает здраво, умно, даже слишком. 
То халат медицинский наденет – ходит 
вместе с врачами, лечит нас, то в КВНе с 

ребятами шутит, то, как школьный учитель 
с указкой читает нам лекции о политике 
и экономике страны. Видно, высокого по-
лета птица. Но нам-то не умные речи нуж-
ны, не посулы и не краткосрочные блага 
на период выборов. После 4 марта мы его 
разве увидим?! А врачей его? Нам что, 
каждый раз в Сысерти его искать или еще 
где подальше? Так и хотелось ему сказать 
на встречах: спасибо, мил человек, что 
напоил-накормил-полечил, хороший ты, 
парень, но - не наш! Нам нужен попроще и 
понадежней - свой, как говорится, мужик. 
И ладно бы не было у нас такого – так ведь 
есть, далеко и ходить не надо.

Он всегда рядом – в беде и радости. 
Просить помочь его часто даже и не тре-
буется – сам все видит, все обо всех зна-
ет. Помогает искренне, без похвальбы, 
взамен ничего не просит. И не только 
перед выборами, а всегда – круглый год, в 
любое время суток. Даже на встречах он 
вроде как и не агитирует за себя – просто 
разговаривает с людьми, не обещает пу-
стого и глупого, говорит прямо и по делу, 
не кричит, своих соперников грязью не 
поливает. 

Едет он на машине – любой житель 
может попросить остановиться. Остано-
вится, побеседует, выслушает проблему. 
Если проста – прямо тут же вместе с вами 
поедет и решит. Если сложнее – спокой-
но все объяснит, что нужно делать и сам, 
что от него требуется, сделает. Ни разу не 
отказал тем,  кому пообещал. Слово его 
твердое: обещал – выполнил! По этому 
описанию все вы, конечно,  узнали, что 
речь идет об Алексее Бондареве.

Уверены, Бондарев не ради славы и 
личных амбиций идет в депутаты. Не нуж-
ны ему ни привилегии, ни кабинет с секре-
таршей. Не такой он человек. Сам-то он, 
может, и без депутатства обойдется, а нам 
без Бондарева будет трудно. Его уважаем 
не только мы, селяне, – с ним считаются 
руководители самого высокого ранга. К 
его мнению прислушиваются и районные 
чиновники, и губернатор с министрами, 
и в правительстве его знают. В прошлом 
году на съезде фермеров в Самаре даже 
с Путиным не постеснялся пообщаться: 
если необходимо – для своих земляков 
постучится в любые двери. А что особен-
но важно и вызывает уважение: за себя 
– никогда, а для других – пожалуйста. 

Он не только о каждом жителе думает, 
не только о наших местных проблемах – 
кому дров привезти, дороги от снега очи-
стить, лес от пожара спасти – но и обо 

всех селянах сразу. Казалось бы – обыч-
ный фермер, паши поля, картошку сажай, 
будь как кулак в старину. Но Бондарев не 
такой! Он мыслит глубже, видит дальше и, 
главное, делает. Все у него получается, 
потому что для земляков своих старается.

Взять, к примеру, историю с продажей 
земли Рябухину. Все видели, что это афе-
ра из афер, но кто-то хоть слово сказал? 
Все пикнуть боялись, даже наши хваленые 
депутаты-правозащитники. А Бондарев 
нашел в себе смелость возмутиться – при 
всех, в глаза! И не просто возмутился, а 
начал планомерную борьбу с афериста-
ми. Знали б вы, сколько раз ему палки 
в колеса вставляли, сколько угрожали и 
запугивали, но Алексей, несмотря на все 
препятствия, довел дело до конца. И зем-
ля теперь снова наша – щелкунская!

Все знают, как трудно нам, селянам, 
дрова выписывать – дорого, потому что 
перекупщики кругом, и сердито, потому 
что бюрократов много. Пока вязанку дров 
получишь – поседеешь! Зная эту беду, в 
прошлом году Бондарев поехал на прием 
к губернатору. Тот принял его и выслушал, 
но сдвигов никаких не было. Нынче Алек-
сей поехал вновь – напомнил губернатору 
о проблеме, доказал, что решение по ней 
необходимо сельским жителям - ну просто 
позарез. В итоге, по указанию главы ре-
гиона и по тезисам Бондарева готовится 
проект в Государственную Думу России 
о внесении соответствующих изменений 
в Лесной кодекс. Теперь все процедуры 
будут упрощены и удешевлены. Вы бы 
смогли вот так запросто –  к губернатору, 
да еще с требованиями?! Алексей смог. 
Причем, заметьте, не в ранге депутата, 
в чьи на самом деле обязанности входит 
стучаться в губернаторскую дверь. А на-
прямую - как простой фермер. 

Впрочем, потому и приходится Алек-
сею Бондареву решать вопросы напрямую 
– очень мало у нас депутатов-аграриев. 
Трудно селянам донести правду до выс-
ших инстанций, не везде есть «Бондаре-
вы», да и им нелегко: не станешь же по 
каждому вопросу бегать к высоким чинам! 
А вот в должности депутата, представите-
ля народа – все это делается быстрей и 
проще.  Никто в Думе не поднимет насущ-
ные вопросы, кроме фермеров-аграриев, 
таких же селян, как нас с вами. Думаете, 
о нас позаботятся торговец или политик в 
костюме? 

Поэтому наш выбор – 
Алексей Бондарев.

 Бондарев – человек, обладающий самыми лучшими качествами: 
честен, добр, заботлив, трудолюбив.

 Бондарев – знает проблемы села, заботы и чаяния его  жителей. 
 Бондарев – настоящий патриот родной земли. Он служит своей 

малой родине верой и правдой. 

Бондарев – просто наш! 
Свой, сельский, родной - народный депутат!

Призываем всех земляков: если ты честен перед собой и людьми, если любишь 
свою малую родину � 4 марта отдай свой голос единственному достойному канди�
дату от народа – Алексею Бондареву!

Красников В. И., Абрамов П. И., Месилова Л. И., Тесля О. Н. и другие.
Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Сысертского городского округа 

пятого созыва по одномандатному избирательному округу N5 Бондарева Алексея Юрьевича.

Кандидат в депутаты Думы Сысертского городского округаКандидат в депутаты Думы Сысертского городского округа

Сергей Власов,Сергей Власов,  округ №10округ №10

Олачено из избирательного фонда избирательного объединения Сысертского местного отделения Всероссийской Политической Партии "Единая Россия".

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛАВМЕСТЕ МЫ - СИЛА
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Олеся Богдановна Сирман-Прочитанская: 

Родилась 6 мая 1973 года. В 1990 году 
окончила с медалью среднюю школу, в 
1995 - судебно-прокурорский факультет 
Свердловского юридического института 
(Уральская государственная Юридиче-
ская Академия).

С 1 марта 1995 года Олеся Богданов�
на - юрисконсульт АООТ «Кольцовский 
комбикормовый завод» в п. Большой Ис-
ток. В июле этого же года перешла на 
должность юрисконсульта в ЗАО « Завод 
элементов трубопроводов» (в настоящее 
время группа компаний ЗЭТ). С августа 
2001 года – начальник правовой службы. 
Тогда же возглавила профсоюзную орга-
низацию завода. В 2003 году вошла в Со-
вет директоров ЗАО «ЗЭТ». С мая 2009 
года - заместитель генерального директо-
ра по правовой работе. Член Ассоциации 
юристов России.  

Олеся Богдановна отличается высо-
чайшим профессионализмом, организа-
торскими способностями, чувством от-
ветственности и требовательности к себе, 
вносит большой личный вклад в жизнь за-
вода, поселка и района. 

Основное внимание она уделяет со-
блюдению законности в самых разноо-
бразных отраслях жизни, вопросам со-
циального партнерства, охраны труда, 
работе с  молодежью, отдыху и оздоров-
лению работников завода и их детей.

При поддержке руководства ЗАО 
«ЗЭТ» Олеся Сирман�Прочитанская  ве-
дет большую работу: это и  юридическая 
помощь жителям, и проведение  спортив-
ных и культурно – массовых мероприятий;  
и тесное сотрудничество с Советом вете-
ранов войны и труда, и  помощь учрежде-
ниям бюджетной сферы. Около десяти лет 
Олеся Богдановна - активный член  попе-

чительского Совета Сысерт-
ского детского дома. 

Олеся Богдановна гордит-
ся тем, что является воспи-
танницей Завода элементов 
трубопроводов. Неоцени-
мый опыт, приобретенный в 
команде Лившица Льва Вла-
димировича, считает осно-
вой своего успеха. 

Олеся 
Сирман-Прочитанская: 
«Без ложной скром�

ности скажу, что Завод 

элементов трубопроводов 

сегодня �  одно из лучших 

предприятий Свердловской 

области. Умение ценить человека труда, стремление создать достойное место для рабо�

ты и жизни, заставляет нас находить новые способы решения социальных проблем на 

предприятии. Думаю, что данный опыт имеет право на  жизнь и в рамках всего района. 

Более того, наш завод является одним из крупнейших налогоплательщиков района, 

и важно, чтобы эти деньги эффективно работали на благо жителей Большого Истока и 

всего Сысертского района. Для этого я и иду в Думу».

Уважаемые избиратели – жители Большого Истока!
4 марта состоятся выборы в думу СГО. Голосование будет проходить одновременно по 

одномандатным округам и по партийным спискам. В списке партии «Единая Россия» наш 
Большой Исток представляю я, Олеся Богдановна Сирман–Прочитанская, а в списке кан-
дидатов по одномандатному округу N10 вы увидите фамилию  Сергея Борисовича Власова. 
Благодаря его усилиям в ЖКХ  Большого Истока происходят  изменения в лучшую сторо-
ну. За  полтора года работы он  добился настоящего прорыва: 90% находящихся в поселке 
многоквартирных домов   обслуживает его управляющая компания! Впервые жители домов  
получили  отчет от управляющей компании  и возможность самостоятельно решать - куда 
тратить свои денежные средства.   Соблюдение закона и прозрачность в финансовых во-
просах в данной ситуации вселяют надежду, что Сергею Борисовичу удастся привнести в 
вопросы управления жилищным фондом самые современные подходы и  сделать жизнь в 
многоквартирных домах  комфортной. 

Поддержите Сергея Власова – и у Большого Истока будет в Думе два депутата. А вдво-
ем нам будет легче отстаивать интересы нашего поселка, его жителей, продвигать решения, 
которые к лучшему изменят нашу с вами жизнь.

ВЫСОКОКЛАССНЫЙ 
ЮРИСТ

Олеся Богдановна 
Сирман�Прочитанская - вы-
сококлассный юрист.  Рабо-
тает в группе компаний ЗЭТ 
семнадцатый год, последние 
10 лет, кроме основной рабо-
ты – заместителя генераль-
ного директора по правовой 
работе, возглавляет профсо-
юзную организацию завода.   

Решение баллотироваться 
в депутаты Думы Сысертско-
го городского округа было 
принято Олесей Богдановной 
по моей инициативе и при ак-
тивной поддержке коллекти-
ва Завода элементов трубо-
проводов. Считаю, что опыт, 
который Олеся Богдановна 
приобрела, работая в коман-
де заводских управленцев 
и выполняя общественную 
работу, безусловно, станет 
основой конструктивной 
работы депутата Сирман-
Прочитанской О. Б. в реше-
нии  проблем Сысертского 
района.  

Предлагая заводчанам и 
жителям района поддержать 
Олесю Богдановну на выбо-
рах,  я уверен, что она будет 
достойным нашим предста-
вителем в Думе Сысертского 
городского округа. 

Лившиц 
Лев Владимирович, 

генеральный директор 
группы компаний ЗЭТ. 

ЗАКОН, ПОРЯДОК, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Олачено из избирательного фонда избирательного 
объединения Сысертского местного отделения 

Всероссийской Политической Партии "Единая Россия".

Кандидат в депутаты Думы Сысертского городского округаКандидат в депутаты Думы Сысертского городского округа

Виталий Патрушев,Виталий Патрушев,  округ №7округ №7

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»«ЕДИНАЯ РОССИЯ» -  - КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ!КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ!
Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения Сысертского местного отделения Всероссийской Политической Партии "Единая Россия".

За ходом голосования 
можно следить on-line

4 марта с 8 часов утра до 20 часов вечера будет идти голосова�
ние по выборам президента Российской Федерации и депутатов 
Думы Сысертского городского округа.

Если вы по состоянию здо-
ровья не можете прийти на из-
бирательный участок – заранее 
обратитесь в избирательную 
комиссию. Передать просьбу о 
голосовании вне помещения (по-
следний срок обращения – до 14 
часов в день голосования) мож-
но через родственников, сосе-
дей, службу социальной защиты, 
самостоятельно - по телефону в 
свою участковую комиссию или 
на горячую линию территори-
альной избирательной комиссии 
6�00�64.

До 3 марта участковые ко-
миссии будут выдавать открепи�
тельные удостоверения по вы-
борам  президента.

26 февраля прошло досрочное 
голосование на четырех трудно-
доступных участках в округе: Га-
биевском, Трактовском, Косма-
ково и Луче.

4 марта на участке избира-
телю выдадут три бюллетеня. 
Один – белый с защитной маркой 

трех до восьми. Выбрать надо 
одного.

В общемуниципальном бюл-
летене – белого цвета с розовой 
сеткой - четыре партии, в каждой 
из которых представлена первая 
тройка кандидатов. 

Избиратель в каждом бюлле-
тене должен поставить любой 

знак в квадратике напротив 
понравившегося ему кан-
дидата или объединения. 
Только в одном квадрати-
ке. Бюллетень, в котором 
будет поставлено больше 
одного знака,  считается 
недействительным. 

Новость нынешних вы-
боров в том, что все участ-
ки (а их у нас в округе 41) 
оборудованы камерами 
наблюдения. При этом на 
пяти участках из-за техни-

ческих трудностей запись мож-
но будет посмотреть только  по 
требованию. На остальных 36 
участках за ходом голосования 
пользователям интернета можно 
будет следить on-line. Для этого 
нужно зайти на сайт областной 
избирательной комиссии, портал 
webvybory2012.ru, зарегистри-
роваться и найти нужный уча-
сток. 

А. Пономарев,
председатель 

Сысертской ТИК.

в правом верхнем углу. В нем 
пять кандидатов в президенты 
России. 

Два бюллетеня – по выборам 
в местную Думу. Всего в Думу 
нужно избрать 20 депутатов. По-
ловина избирается по десяти 
одномандатным округам, вторая 
– по единому общемуниципаль-
ному округу по партийным спи-
скам.

В бюллетене по одномандат-
ным округам (он тоже белого 
цвета) количество кандидатов 
в разных округах колеблется от 

Как проголосуем, 
так и заживем

4 марта пройдут выборы. Мы выбираем на шесть лет прези�
дента, мы выбираем на пять лет депутатов в местную Думу. От 
нашего решения зависит, как будет развиваться наша страна, и 
как будет развиваться наш район.

Очень важно поэтому, чтобы наш выбор был обдуманным. Чтобы 
мы разглядели в дымке сладких посулов реальные намерения канди-
дата. Лучшей характеристикой человека является не умение давать 
обещания, а реальные дела, о которых мы знаем. 

Закон предписывает свободное волеизъявление. Те, кто пытается 
надавить на ваш выбор – нарушают закон. Речь идет как об админи-
стративном давлении, так и о подкупе. Будь то денежная подачка, 
или водка с колбасой, или чай с плюшками,  иные продуктовые набо-

ры – помните: бесплатный 
сыр бывает только в мы-
шеловке. Голосуя «в благо-
дарность» - сами себя за-
гоните в эту мышеловку на 
несколько лет. Голосуя «по 
указке» - сами себя лишае-
те выбора.

Знайте – в избиратель-
ной кабинке вы один на 
один со своей совестью. 
Никто не подсматривает 
за тем, в какой графе вы 
поставите галочку. Даже 
камеры наблюдения не 
фиксируют этого. Голосуй-
те по справедливости!

С. Кириллов.
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Уважаемые жители Сысертского района!

Кандидат в депутаты Думы Сысертского городского округаКандидат в депутаты Думы Сысертского городского округа

Игорь Распутин,Игорь Распутин,  округ №8округ №8

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения Сысертского местного отделения Всероссийской Политической Партии "Единая Россия".

Наш любимый город Сысерть в этом году отмечает 
свой 280-летний юбилей. И я хочу предложить вам 

присоединиться к проекту местного отделения партии
 «Единая Россия» «Юбилею Сысерти - 280 добрых дел».

дел и проблем, которые назрели давно, но 
каждому в отдельности не по силам. При 
этом я не предлагаю подменять собой ад-
министрацию, нет! Но существует масса 
проблем, – мелких и не очень – до кото-
рых даже у самой замечательной админи-
страции руки не скоро дойдут. Почему бы 
нам не помочь? А тогда и администрация 
будет с нами считаться, и люди подклю-

чатся, и наладится взаимопомощь и со-
трудничество. 

А дел кругом - только берись! Наверня-
ка, к вам обращаются люди с просьбами, 
жалобами, пожеланиями. Так давайте 
ускорим процесс преобразования окру-
жающей нас жизни!

 Вот, к примеру, живет в Сысерти Ле-
онид Никитин. Он инвалид. И он на свои 
средства, по своей инициативе основал 
лыжную базу «Экодрев» в микрорайоне 
«Новый». Сам и директор, и тренер, и 
рабочий. Приобрел снегоход, накатыва-
ет трассу – на ней катаются лыжники – и 
дети, и взрослые. Причем - не только из 
Сысерти. Круглый год на базе проводятся 
соревнования областного значения. Но 
что может человек один? А помощь - ра-
зовая, кто что подаст. Спасибо огромное 
тем, кто помогает – но ведь мы с вами со-
обща легко можем полностью решить его 
проблемы! Вот сейчас он ищет возмож-
ность оплаты ставки тренера, чтобы зани-
мался с ребятами. Давайте поможем!

У нас в районе много талантливых 
ребят - спортсменов, работают замеча-
тельные тренеры, которые воспитывают 
настоящих чемпионов. Команды по не-
сколько раз в год выезжают на соревно-
вания. Зачастую родителям не по карма-
ну оплачивать расходы на эти поездки. 
Но ведь ребята защищают спортивную 
честь нашего города и района! Давайте 
возьмем эту заботу на себя! Поможем ор-
ганизовать поездки, приобрести форму, 
отремонтируем спортивный зал, наконец! 
У себя в поселке Октябрьском мы соз-
дали спортивно-оздоровительный центр, 
помогаем хоккейной команде «Чайка» и 
лыжной секции – оснастили их формой, 
приобрели необходимое снаряжение. А 
вот в Сысерти детский спорт поддержи-
вается слабо. Что, некому помочь юным 
чемпионам? Не может быть! Просто нуж-

но сплотиться вокруг этой идеи – и тогда 
дело пойдет.

Есть и еще предложение: В Сысерти и 
районе живет около двухсот инвалидов. С 
этими людьми жестоко обошлась жизнь, о 
них недостаточно позаботилось государ-
ство. Для некоторых пространство квар-
тиры - это весь доступный мир. Давайте 
расширим его! Для начала - оформим для 
них подписку на местную газету Есть же-
лающие?

Все знают, в каком плачевном состоя-
нии находятся наши библиотеки. Я думаю, 
для каждого из нас не составит большого 
труда помочь: пополнить книгами фонд, 
приобрести оргтехнику, да просто бумагу! 
А если предложить подключиться к этой 
инициативе всем желающим - я не сомне-
ваюсь, их будет много! От каждого по воз-
можности – и всем читателям радость. 

И таких инициатив можно предложить 
массу. Нашей заботы ждут школы и дет-
ские сады, больницы и общественные 
организации, дворы и скверы нашего 
города и поселков. Я приглашаю всех 
– своих коллег-предпринимателей, чле-
нов партии «Единая Россия», депутатов 
всех уровней, - да просто всех неравно-
душных людей: - давайте вместе начнем 
наполнять копилку «280 добрых дел к 
280-летию Сысерти». Пусть не в словах, 
а в реальных делах проявляется наша 
любовь к родному городу, родному Сы-
сертскому району.

Всех желающих присоединиться 
ждут с предложениями в исполкоме 
партии «Единая Россия». 

Кандидат в депутаты Думы СГО 
от партии «Единая Россия» 

Александр КАРАМЫШЕВ.       

В нашем районе работает 
немало замечательных людей 
- предпринимателей, для ко-
торых принципы социального 
партнерства и социальной от-
ветственности бизнеса – не 
пустые слова. Но пока каждый 
что-то делает в одиночку, вкла-
дывая свои средства. Я, к при-
меру, пришел в школу поселка 
Октябрьский и предложил поме-
нять несколько окон. Вставил, 
думал - другие подключатся, по 
одному окну поставят – и будет 
в школе тепло и уютно. Пример 
не поняли – не подключились. 
Обращаюсь ко всем – еще не 
поздно! Делать добрые дела во-
обще никогда не поздно.

 Да, можно сетовать на 
власть, что не хватает мест в 
детских садах, а можно взять-
ся – и вместе отремонтировать 
помещения для детей! Я, к при-
меру, восстановил две группы в 
детском саду поселка Октябрь-
ский - сорок малышей пошли 
в детский сад, а их мамы по-
лучили возможность спокойно 
работать. И теперь в поселке 
нет очереди в детские сады. Де-
лайте, как я, делайте по совести! Хорошо 
станет всем!

Я говорю об этом не для того, чтобы 
похвалиться. Нет, я просто хочу показать, 
что если каждый сделает немного – в ито-
ге изменения будут значительные. А если 
мы объединим наши усилия, то сможем 
сдвинуть с мертвой точки решение тех 

Олачено из избирательного фонда избирательного 
объединения Сысертского местного отделения 

Всероссийской Политической Партии "Единая Россия".

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Пора Россию возрождать! 
Мы, рядовые избиратели, 

должны хорошенько подумать, 
за какого кандидата отдать свои 
голоса, чтобы не допустить не-
простительной ошибки, которую 
сделали в 1991 году, когда вме-
сто президента-созидателя из-
брали президента-разрушителя. 
В результате развалился Вели-
кий Советский Союз, и к 1998 
году экономика России была до-
ведена до полного краха. 

Я не хочу принижать досто-
инства кандидатов на пост пре-
зидента России. Все они – об-
разованные люди, с большим   
политическим опытом работы в 
высших эшелонах власти и Госду-
ме. Не хочу призывать избирате-
лей отдать свои голоса за опреде-
ленного кандидата. Но призываю 
всех прийти на избирательные 
участки и отдать свои голоса за 
самого достойного кандидата на 
пост президента России. 

Вновь избранному президен-
ту страны предстоит титаниче-
ская работа по спасению нео-
крепшей экономики России от 
мирового финансового  кризиса,  
по изменению политики зависи-

мости от мировой экономики. И 
прежде всего по  возрождению 
сельского хозяйства страны. 
После развала СССР и лихих 
девяностых крупные сельхоз-
предприятия, совхозы и колхозы 
без финансовой поддержки госу-
дарства практически обанкроти-
лись, прекратив свое существо-
вание, а бескрайние просторы 
плодородной Российской земли, 
непаханые в течение двадцати 
лет, заросли березой и осиной. 
В тех совхозах, которые еще 
существуют, не строится жилье, 
устаревшая техника, нищенская 
зарплата. Поэтому идет мас-
совый отток молодежи из сел 
и деревень в города. И если не 
изменить ситуацию в ближай-
шие годы, не возродить свое 
сельское хозяйство, в России не 
будет изобилия доброкачествен-
ных отечественных продуктов. 
Мелкие фермерские хозяйства 
не способны прокормить страну. 
Россия после развала аграрного 
сектора на миллиарды рублей 
закупает продукты питания не-
лучшего качества в западных и 
латино-американских странах, 

тем самым вкладывая деньги в 
экономику этих стран. Эти мил-
лиарды рублей нужно вкладывать 
в свое сельское хозяйство, вы-
делять средства существующим 
сельхозпредприятиям, строить 
на бескрайних просторах стра-
ны новые крупные специализи-
рованные сельхозпредприятия. 
Строить в деревнях, селах, рабо-
чих поселках благоустроенное 
жилье, объекты соцкультбыта, 
тогда закупать новейшую сель-
хозтехнику и платить рабочим 
достойную зарплату. Я уверен, 
что молодые люди возвратятся 
из городов в свои села и дерев-
ни. 

Хватит вкладывать деньги в 
экономику других стран. 

Пора Россию возрождать! 
Пора возрождать все отрасли 
промышленности, делать каче-
ственные конкурентоспособные 
товары не хуже, а лучше ино-
странных. Слава Богу, умные 
люди в России не перевелись. 

И. Белошейкин, 
пенсионер, инвалид 2 гр. 

с. Щелкун. 

Наказы бобровчан
Избиратели поселка Бобровский хотят дать наказ своему депута-

ту. Мы надеемся, что наш депутат будет защищать интересы жителей 
по развитию и благоустройству поселка. Что он будет способствовать 
прекращению строительства завода «Умекон». Наладит постоянное 
движение автобуса по маршруту «Бобровский – Сысерть» до центра 
Сысерти, т.к. все учреждения – БТИ, нотариусы, администрация – 
расположены в центре города. Для удобства пассажиров в Бобров-
ском нужны остановочные павильоны в районе дома культуры, по 
обеим сторонам дороги.

Мы надеемся, что депутат будет способствовать восстановлению 
плотины через Исеть в районе БИЗа.

Совместно с органами УВД, руководителями школ и дошкольных 
учреждений нужно вести разъяснительную работу с подростками-
учащимися о правилах поведения в общественных местах, о вреде 
алкоголя и наркотиков.

Нужно продолжать работу по благоустройству поселка. Устано-
вить хоккейный корт на улицах Демина и Чернавских (около бывшей 
конторы совхоза). Совместно с жителями депутат должен участво-
вать в санитарной уборке улиц.

При въезде в жилой микрорайон улицы Демина нам нужно устано-
вить запретительные знаки для большегрузного транспорта.

А. Чуркин, 
от имени группы избирателей п. Бобровский.

Голосуем только за своих 
Депутаты местной Думы должны проживать именно на нашей тер-

ритории, только тогда их будут по-настоящему волновать наши про-
блемы. Зачем идут к нам жители Екатеринбурга, Полевского, непо-
нятно. Тем более, целыми семейными кланами. На мой взгляд, эти 
люди совесть потеряли. 

Обращаюсь ко всем землякам-избирателям: голосуйте за тех кан-
дидатов, которых вы знаете, в том числе, за тех, которые уже актив-
но работали в нашей Думе. 

В. Кузнецов, ветеран труда. 
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4 марта все  активное население округа 
дружно придет на избирательные участки. 
Я, как один из избирателей, видела спи-
сок всех кандидатов, баллотирующихся в 
нашу Думу. Скажем, не густо знакомых 
лиц. Округ наш небольшой и мы должны 
отдавать свои голоса за тех, кого знаем, 
кто зарекомендовал себя  хорошими де-
лами, кто способен действительно гра-
мотно и объективно решать задачи окру-
га, практически воплощать свои планы в 
жизнь. Нам, избирателям, мало  опреде-
лить проблемы или поставить задачи, мы  
их и так знаем, нужны пути их решения, 
вложенные в мини-программы кандида-
тов. И еще, считаю, что депутатом или его 
помощником любого уровня, должен быть 
человек с прозрачным и положительным 
прошлым, не говоря уже о наличии про-
шлых судимостей.  

Не очень богаты мы такими людьми, 
но они все-таки есть. Шайторова Сергея 
Михайловича я знаю более 15 лет как 
бессменного руководителя Сысертского 
отделения ДОСААФ. Организация, кото-
рой он руководит, является общественно-
государственной. И, наверное, не зря, 
государство поставило перед ДОСААФ 
задачи патриотического воспитания мо-
лодежи. Сейчас очень много говорят о 
воспитании патриотизма у молодежи. 
Наша страна - с многовековой и богатой 
историей подвигов и мужества. Будущее 
любого государства напрямую  зависит 
от  нравственных представлений, а наше 
будущее – это наша  молодежь. В вос-
питании молодого поколения огромную 
роль играет гражданский патриотизм, со-
ставной и неотъемлемой частью которого 
является военный патриотизм. Воспита-
нием юношей и девушек в духе военного 
патриотизма занимается ДОСААФ Рос-
сии. Нужно создать такие условия, чтобы 
молодежь больше времени проводила на 
тренировках, соревнованиях, чтобы ей не 
оставалось времени на  наркотики, водку, 
хулиганство. Живя в мировом сообще-
стве, нельзя чувствовать себя свободным 
и независимым, не защитив свои рубежи. 
А защитить нашу спокойную жизнь способ-

на только грамотно обученная, хорошо во-
оружённая и идеологически подкованная 
российская армия. Сейчас многие мне 
возразят. Опять про Армию, где дедовщи-
на и произвол. Да, опять про Армию, кото-
рая является первостепенным звеном  в 
системе госорганов. Я не только считаю, 
я уверена в том, что именно  отделения 
ДОСААФ способны привить навыки муже-
ства и воспитать ребят в правильном рус-
ле, чтобы в ближайшем будущем эти же 
ребята сделали нашу Армию самой луч-
шей в мире, идеологически подкованной, 
без дедовщины и преступлений.

В Сысертском городском округе ДО-
СААФ существует уже 35 лет. Взрослое 
поколение хорошо помнит старый ДОСА-
АФ. Как активно работала радио-школа, 
фото-кружок, тир. Мальчишки занимались 
в мото-секции, развивался клуб собако-
водства, имелась парашютная вышка. В 
90-е годы большинство этих позиций были 
утрачены, да и материально-техническая 
база устарела.  Но ДОСААФ старается 
выполнять поставленные перед ним за-
дачи. Курсы вождения на категории А В 
С, организация месячников оборонной 
работы, вахт памяти, военно-спортивных 
праздников, уроков мужества, совмест-
ное создание фильма о героях-сысертцах 
ВОВ. Сегодня Сысертскому ДОСААФ не-
обходима модернизация учебного про-
цесса. Современные требования таковы, 
что необходимо не только восстанавли-
вать утраченное, но архиважно создавать 
новое, современное, способное увлечь 
нашу скучающую молодежь. 

Сергей Михайлович на протяжении 
всего времени с особой тщательностью 
относился к  результатам своей деятельно-
сти.  На страницах газет он  (в последний 
раз в январе, «Маяк» N 4-2012) подробно 
рассказывал о своих планах возрождения 
Сысертского ДОСААФ. Складывается мне-
ние, что на сегодня не все ответственные 
лица  признают необходимость дальнейше-
го развития местного ДОСААФ. И получа-
ется, что судьба многих наших мальчишек 
и девчонок кому-то безразлична. А вот 
Шайторову – нет. Поэтому, он как можно 

быстрее, хочет расширить возможности 
ДОСААФ. Это его предвыборная програм-
ма. Так почему бы администрации округа, 
как это сделано  в ряде административных 
территорий области, взять да и заключить 
на долгосрочный период договор о со-
вместной деятельности с ДОСААФ. Всем 
было бы только на пользу.

Второй, наболевший вопрос – это во-
прос ЖКХ. Как все устали от хаоса в этой 
системе. Но именно мы сами зачастую 
создаем его. Мы все время чего-то боим-
ся. Многие не хотят понимать, что безвоз-
вратно ушло время, когда кто-то за нас 
делал ремонт, убирал мусор, чинил ком-
муникации, в конце-концов, считал деньги 
за выполнение этих услуг. Приватизиро-
вав жилье, мы невольно стали хозяевами 
своих домов. Задумывался ли каждый из 
вас, почему частники совсем по-другому 
относятся к своей собственности? Да по-
тому, что они изначально были хозяевами 
своего куска земли и своих построек. А 
мы, многоквартирщики? Ну не хотим мы 
сами управлять имуществом. Думаете, 
Управляющие компании или другие лица, 
все сделают на отлично, а, главное, в нашу 
с вами пользу?! Ошибаетесь. Возможно, 
есть добросовестные УК, но я, увы, пока не 
встречала. Согласно Жилищному Кодексу 
РФ существует только три формы управле-
ния общим имуществом: УК, ТСЖ и непо-
средственное управление. Даже заключая 
договоры с ресурсообеспечивающими ком-
паниями – нужно  держать ухо востро.  

Кандидат Шайторов призывает вас 
всех – стать истинными хозяевами своего 
жилища и общедомового имущества. Он 
считает, надо учить инициативные группы 
(домовые комитеты) нормам жилищного 
законодательства. Когда оппонент пони-
мает, что вторая сторона разбирается в 
законах и умело их применяет, совсем 
другой разговор получается. А юридиче-
скую помощь специалистов на безвоз-
мездной основе - он готов  обеспечить на 
деле. «Идя, в депутаты, я хотел бы уча-
ствовать в рациональном распределении 
местного   бюджета, чтобы не забывали, 
культуру, социальную сферу. Кроме того, 

именно для решения многих социальных 
проблем, кроме бюджетных средств, при-
влекать достойных инвесторов. Поверьте, 
такие есть», - такова  позиция Сергея Ми�
хайловича.

К сожалению, сейчас не так много 
честных, порядочных, не боящихся от-
ветственности людей. Шайторов � один 
из них. Если бы он не обладал таковыми 
качествами, никогда не легли бы мои сло-
ва на эти строки. Я  призываю Вас голо-
совать за Шайторова Сергея Михайло-
вича. Я говорю ему «ЗА» и хочу, чтобы 
Вы сделали также. Все на выборы! Будьте 
активными и вдумчивыми избирателями, 
ответственными за свой поступок! Чтобы 
впоследствии, в очередной раз, не кусать 
локти. Пользуясь, случаем, от имени кан-
дидата в депутаты Думы Сысертского ГО  
передаю праздничные поздравления всем 
Защитникам Отечества.

СТЕРХОВА И. И.,
доверенное  лицо кандидата 

в депутаты Думы Сысертского городского 
округа пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 3 
подполковник МВД РФ в отставке, 

с 2004-2012 годы помощник депутата
Палаты Представителей Законодательного

Собрания СО Александра Васильевича 
Серебренникова.

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированно�
го кандидата в депутаты Думы Сысертского городского округа пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу N3 Шайторова 
Сергея Михайловича. 

Кандидат в депутаты Думы Сысертского городского округаКандидат в депутаты Думы Сысертского городского округа

Виталий Никитенко,Виталий Никитенко,  округ №1округ №1

РАБОТАТЬ НА СОВЕСТЬ!РАБОТАТЬ НА СОВЕСТЬ!
Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения Сысертского местного отделения Всероссийской Политической Партии "Единая Россия".

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Справились оперативно
Накануне Дня защитников Отечества мужчинам Сысертско-

го ЖКХ выпало серьезное испытание. На центральной теплосети, 
идущей от городской газовой котельной на отопление Сысерти, 21 
февраля произошел порыв. Утечку показали приборы на котельной. 
Утечка 12-15 кубов в час. Но, чтобы определить место порыва, при-
шлось поочередно отключать все линии. Его удалось найти только к 
19 часам 21 февраля. Подвела старенькая магистральная труба. Ее 
диаметр – 500 мм. Оставить город без тепла на ночь нельзя. 

Только с утра, 22 февраля, в половине девятого утра, когда уже 
потеплело, начали ремонтные работы. Остановили городскую ко-
тельную, перекрыли дома, сбросили из трубы воду, сняли плиту пере-
крытия.

Целый день работала над устранением порыва бригада слесарей 
и сварщиков: С. В. Трофимов, Д. В. Чепукас, А. Г. Суяргулов, С. А. 
Чудиков, В. В. Козырев, К. А. Жилин, Д. С. Ширыкалов, Г. И. Абдулин, 
С. В. Алексеев, В. И. Карнаухов.  Благодаря их слаженным действи-
ям к восьми часам вечера были ликвидированы последствия аварии, 
вновь запущена котельная. Город уснул в обогретых домах. 

Несмотря на аварию в это же день велась и серьезная плановая 
работа на двух других объектах. В. Г. Пьянков, Л. А. Новоселов и А. 
В. Скобликов  проводили профилактические мероприятия на новой 
котельной в Сысерти, по ул 4 Пятилетки. С. А. Самарин, Л. А. Чирков 
и В. В. Кравченко ремонтировали котел в котельной села Кашино. 

Г. Никулин, 
начальник участка внешних сетей МУП «ЖКХ «Сысертское». 

Отменили регистрацию по суду 
Уважаемые жители Сысертского округа! На 

протяжении двух созывов при вашей поддерж-
ке избирался депутатом Думы Сысертского 
городского округа, всегда ответственно и про-
фессионально выполнял свои депутатские обя-
занности, внимательно и взвешенно подходил 
ко всем вопросам. 

Коллеги доверили возглавлять одну из клю-
чевых комиссий в Думе. Поэтому и в этот раз, 
чувствуя в себе силы и дальше работать на 
благо людей, при вашем участии собрал необ-
ходимые для регистрации подписи, и был заре-
гистрирован кандидатом в депутаты по Двуре-
ченскому избирательному округу N9.

Однако, от имени  Сергея Юрьевича Волко-
ва, кандидата, выдвинутого Коммунистической 
партией по этому же Двуреченскому избира-
тельному округу, было направлено заявление 
в суд, в котором он просил отменить решение 
избирательной комиссии о моей регистрации 
кандидатом, в одном из пунктов своего заяв-
ления, он даже усомнился в подлинности ва-
ших подписей, что судом было отклонено, но 

в итоге суд пришел к выводу, что отсутствие 
указания на Свердловскую область и Сысерт-
ский район в графе «место жительства» у лиц, 
поставивших свою подпись в мою поддержку, 
является нарушением избирательного законо-
дательства.

 В связи с этим суд отменил решение комис-
сии о моей регистрации. Стоит отметить, что из-
бирательная комиссия перед сбором подписей 
подчеркнула, что эту информацию не нужно 
писать.Благодарю всех тех, кто на протяжении 
восьми лет оказывал мне свое доверие и под-
держку. Всех тех, с кем пришлось работать в эти 
годы. Желаю вам, дорогие земляки, крепкого 
здоровья, семейного благополучия и удачи во 
всех ваших добрых начинаниях!

Юрий Привалов, 
депутат Думы СГО.

ОТ РЕДАКЦИИ. За неделю до выборов снял 
свою кандидатуру И. В. ДЕМИДОВ, баллотиро�
вавшийся по избирательному округу N4. 

ВЫБОРЫ-2012
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Уважаемые избиратели! 
Дорогие друзья!
Накануне дня выборов я хочу обратиться к Вам от имени кандидатов 

в депутаты Думы Сысертского городского округа, выдвинутых поли-
тической партией «Единая Россия». Впервые за последние годы нам удалось 
сформировать команду профессионалов, достигших успехов каждый в своей 
отрасли. Среди нас – руководители предприятий, предприниматели, работники 
бюджетной сферы, экономисты, юристы – специалисты многих отраслей. Со-
бралась команда профессионалов, в полной мере подготовленная к работе в 
Думе, часть из нас уже имеет опыт депутатской работы, есть достойные но-
вички. Но самое главное - все мы живем и работаем в Сысертском районе в 
отличие от «варягов»: предлагаемых Вам от КПРФ и ЛДПР – человеком, как 
показали последние события, не имеющем определенной политической при-
надлежности, действующим в своих личных и семейных интересах.

Именно наши налоговые отчисления во многом формируют бюджет городско-
го округа и настало время направить их на решение самых насущных проблем 
территорий: освещение улиц, ремонт дорог и строительство тротуаров, наведе-
ние порядка в работе ЖКХ, ремонт старых и строительство новых спортивных 
сооружений, решение вопросов по выделению местным жителям земельных 
участков под жилищное строительство, а не жителям Екатеринбурга, и многие 
другие. Во время предвыборной кампании нами собраны сотни наказов изби-
рателей и именно на их решение будет направлена наша работа в Думе.

Ошибка в выборе кандидатов может негативно повлиять на дальнейшее раз-
витие городского округа.

Я обращаюсь к Вам, своим землякам, друзьям и знакомым, к тем, с кем в 
свое время удалось решить ряд проблем в разных населенных пунктах! При-
ходите на выборы и проголосуйте за свое будущее, будущее Ваших детей и 
внуков, и мы оправдаем Ваше доверие.

Ваш Виталий ПАТРУШЕВ – 
лидер списка от ВПП «Единая Россия».

Олачено из избирательного фонда избирательного  объединения Сысертского местного отделения 
Всероссийской Политической Партии "Единая Россия".

Кандидат в депутаты Думы Сысертского городского округаКандидат в депутаты Думы Сысертского городского округа

Александр Карамышев,Александр Карамышев,  округ №6округ №6

ЧЕЛОВЕК ДОБРЫХ ДЕЛ!ЧЕЛОВЕК ДОБРЫХ ДЕЛ!
Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения Сысертского местного отделения Всероссийской Политической Партии "Единая Россия".

ПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВ

Награжден орденом Мужества

Юрия Николаевича Турыгина 
в нашем районе знают многие. 
Он родился в Сысерти в 1952 
году, окончил Свердловский 
юридический институт. Много 
лет достойно трудится в органах 
прокуратуры. В разное время 
работал помощником прокурора 
Надтеречного района Чечено-
Ингушской АССР, старшим сле-

дователем прокуратуры Чечено-
Ингушской АССР, заместителем 
прокурора Заводского района 
Грозного, прокурором Сунжен-
ского района Чечено-Ингушской 
АССР, старшим помощником 
прокурора Сысертского райо-
на Свердловской области, про-
курором ЗАТО г. Новоуральск, 
старшим помощником прокурора 

Свердловской области. До не-
давнего времени Юрий Турыгин 
занимал должность прокурора 
Республики Ингушетия. 

Многолетний добросовест-
ный труд Юрия Николаевича в 
правоохранительной системе, 
его заслуги в области юриспру-
денции и огромный личный вклад 
в укрепление авторитета проку-
ратуры, защиты законных прав 
и интересов граждан, по досто-
инству оценен Президентом РФ, 
который своим Указом наградил 
Ю. Н. Турыгина  высокой госу-
дарственной наградой - орденом 
Мужества. Также Ю. Н. Турыгин 
является Почетным работником 
прокуратуры Российской Феде-
рации, имеет знак отличия «За 
верность закону» I степени, ме-
даль «Ветеран прокуратуры». 

В ноябре прошлого года госу-
дарственный советник юстиции 2 
класса Ю. Н. Турыгин назначен 
прокурором Ставропольского 
края, где успешно трудится и в 
настоящее время. При этом наш 
земляк не теряет связь с роди-
ной, в Сысерти проживает его 
семья. В недолгие приезды Юрий 

Николаевич всегда посещает 
коллег в прокуратуре и суде, по-
могает советом.    

5 марта Ю. Н. Турыгин отме-
чает 60-летний юбилей.    

Все юристы района поздрав-
ляют юбиляра. Мы знаем Юрия 
Николаевича, как человека, об-
ладающего мудростью, принци-
пиальностью и огромной жизнен-
ной энергией. Мы уверены в том, 
что огромный профессиональный 
потенциал, опыт, прекрасные 
деловые и личные качества по-
могут ему продолжать успешно 
трудиться на благо Родины.   

Преданное служение Отече-
ству, добросовестное выполне-
ние служебного долга, высокий 
профессионализм – вот каче-
ства, присущие Юрию Николае-
вичу Турыгину. 

Мы гордимся таким земля-
ком! 

А. Трухин, 
председатель Сысертского 

местного отделения 
общероссийской обществен-

ной организации
 «Ассоциация юристов России». 

Ю. Н. ТурыгинЮ. Н. Турыгин

КОРОТКО

СОСТОЯЛОСЬ 

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ 
Вчера, 28 февраля, в Екатерин�

бурге учреждено межрегиональ�
ное общественно�политическое 
движение «В защиту человека тру�
да!». 

Для участия в собрании в столицу 
Урала приезжали 470 делегатов от 
трудовых коллективов Свердловской, 
Тюменской, Челябинской, Курган-
ской областей, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, Пермского края. 

- Мы четко определяем, что 
главной ценностью гражданского 
общества, цивилизованного госу-
дарства и развитой эффективной 
экономики является собственно сам 
Человек Труда и его интересы. Под-
черкну, что, создавая общественно-
политическое движение «В защиту 
Человека труда!», мы намерены 
стать объединяющей силой, способ-
ной прекратить определенное клас-
совое противостояние и в то же вре-
мя дать возможность трудящимся 
высказать открыто свою позицию по 
важнейшим для них вопросам, будь 
это политика или сфера социально-
трудовых отношений, - говорит со-
председатель оргкомитета, лидер 
свердловских профсоюзов, Андрей 
Ветлужских. 

Пресс-служба. 
Федерации профсоюзов 

Свердловской области. 



29 февраля 2012 г.

7ОФИЦИАЛЬНО

ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Комитет Законодательного Собрания Свердловской области по со�

циальной политике, возглавляемый Вячеславом Погудиным, провел ряд 
выездных заседаний в профильные министерства � общего и профессио�
нального образования, здравоохранения, в министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. 

Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось очеред�
ное заседание Законодательного Собрания Свердловской области. 

Депутаты одобрили 
большой перечень об-
ластных законов, за-
слушали результаты 
проверок, проведен-
ных Счетной палатой, 
назначили на долж-
ности председателя 
Счетной палаты, его 
заместителей и ауди-
торов. 

По поручению гу-
бернатора Свердлов-
ской области Алексан-
дра Мишарина председатель областного правительства Анатолий Гредин 
представил депутатам кандидатуру Андрея Ефимова для назначения на 
должность председателя Счетной палаты Свердловской области. 

Анатолий Гредин охарактеризовал Андрея Ефимова как грамотного, 
талантливого руководителя, который хорошо зарекомендовал себя на 
предыдущей работе, в частности, на посту заместителя министра общего 
и профессионального образования Свердловской области. Андрей Ефи-
мов – кандидат экономических наук, имеет большой опыт финансово-
хозяйственной работы. 

Анатолий Гредин подчеркнул также, что перед Счетной палатой в ны-
нешнем году стоят масштабные задачи. На первый план выходит выстраи-
вание отношений с контрольно-счетными органами муниципальных обра-
зований, оказание им методической помощи. Председатель областного 
правительства отметил также, что личностные и профессиональные каче-
ства Андрея Ефимова позволят ему на должности председателя Счетной 
палаты обеспечить надежный контроль за эффективностью расходования 
бюджетных средств.

Кандидатуру Андрея Ефимова поддержали большинство депутатов За-
конодательного Собрания. За его назначение было отдано 39 голосов.

Заместителем председателя Счетной палаты назначен Наиль Шай-
марданов, которого многие депутаты знают по предыдущей работе в Об-
ластной Думе. В новый состав областного контрольно-счетного органа 
также вошли Елена Златорунская, Елена Кауфман, Сергей Малафеев, 
Эдуард Потапов, Людмила Савельева и Валерий Шарин.

***
Депутаты Законодательного Собрания провели большую работу 

по приведению областного законодательства в соответствие с феде�
ральными правовыми нормами.

На нынешнем заседании внесены изменения в большой перечень об-
ластных законов.

В частности, изменениям подверглись отдельные законы Свердлов-
ской области, регулирующие лесные отношения. Внесение поправок на-
правлено на пресечение злоупотреблений  правом получения древеси-
ны для личных нужд по минимальной цене без проведения аукциона. По 
ныне действующему законодательству правом на такое выделение древе-
сины обладают, в частности, жители области, которые намереваются по-
строить или отремонтировать жилой дом на своем земельном участке. На 
практике  же граждане перепродают полученную древесину коммерче-
ским организациям, подают заявки на ремонт несуществующих объектов.
Закон призван поставить заслон на пути подобных злоупотреблений.

*** 
В связи с принятием федерального закона о хозяйственных партнер-

ствах, депутатам было предложено внести соответствующие изменения в 
областной закон о государственной поддержке производителей сельско-
хозяйственной продукции. Об этом в своем докладе рассказала замести-
тель председателя комитета по аграрной политике, природопользованию 
и охране окружающей среды Елена Трескова, одна из разработчиков за-
конопроекта. По ее словам, хозяйственные партнерства, создаваемые на 
селе, также могут претендовать на получение средств  областного бюд-
жета, выделяемых на поддержку сельхозтоваропроизводителя.Закон по-
лучил одобрение в трех чтениях.

Право на выбор врача
Законодательное Собрание Свердловской области утвердило Терри�

ториальную программу государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бес�
платной медицинской помощи на 2012 год.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
Страница Законодательного Собрания Свердловской области /N2

Страница подготовлена по материа�
лам  пресс�службы Законодательного 

Собрания Свердловской области
Тел. (343) 354�75�60, 354�75�61

Одобрили областные законы

Цели выездных встреч - познако-
миться со специалистами, которые 
сегодня определяют развитие обра-
зования, здравоохранения, культу-
ры, спорта, сверить позиции и планы 
совместной работы законодатель-
ной и исполнительной власти в этих 
сферах, установить контакты для 
дальнейшего сотрудничества.

На всех выездных заседаниях 
министры выступали с докладами о 
состоянии и перспективах развития 
подведомственных им отраслей, а 
депутаты информировали о состоя-
нии законодательства и перспекти-
вах законотворческой деятельности 
в этих направлениях.

Первая встреча прошла в мини-
стерстве общего и профессиональ-
ного образования Свердловской об-
ласти. Разговор свелся к главному 
– обеспечению доступности и каче-
ства образования. 

Была затронута проблема не-
хватки мест в детских садах. Для ее 
решения утверждена областная це-
левая программа «Развитие сети до-
школьных образовательных учреж-
дений в Свердловской области» на 
2010 – 2014 годы, которой преду-
смотрено создание более 52 тысяч 
дополнительных мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях 
Свердловской области. В 2010 году 
было введено 14640 новых мест - 
это более чем в два раза  больше, 
чем за предшествующие десять лет.

Наиболее значимая инновация 
2011 года в сфере общего образо-
вания – это переход на новый фе-
деральный государственный обра-
зовательный стандарт начального 
образования, направленный на по-
вышение роли самостоятельной ис-
следовательской работы учащихся.

Министр проинформировал депу-
татов о реализации комплекса мер 
по модернизации общего образова-
ния, направленной на увеличение 
заработной платы учителей, улучше-
ние условий обучения школьников, 
повышение качества школьного об-
разования.

В разговоре об учреждениях 
начального и среднего профессио-
нального образования обращено 
внимание на усиление профориен-
тационной работы, возрождение 
практики шефства промышленных 
предприятий над образовательными 
учреждениями. 

В 2011 году в Свердловской об-
ласти начат масштабный проект по 
повышению зарплаты учителей и 
модернизации региональных систем 
образования. Комитет Заксобрания 
по социальной политике берет на 
контроль реализацию этого проекта.

По итогам работы согласитель-
ной комиссии по бюджету принято 
решение о создании в Законодатель-
ном Собрании двух рабочих групп, 
затрагивающих сферу образования. 
Одна из них проведет анализ зара-
ботной платы по категориям работ-
ников бюджетной сферы и вырабо-
тает предложения по повышению 
фонда оплаты труда, вторая под-
готовит предложения по комплексу 
мер, направленных на укрепление 
материально-технической базы лет-
них оздоровительных лагерей, а так-
же на совершенствование системы 
дополнительного образования и уве-
личение финансирования данного 
направления. 

Широкий круг проблем обсужден 
в министерстве здравоохранения 
Свердловской области: начиная от 
раннего выявления факторов риска 
развития заболеваний, создания  
трехуровневой системы перинаталь-
ной помощи и кончая передачей в 
систему здравоохранения медицин-
ских кабинетов школ и детских са-
дов. 

Серьезной управленческой и 
организационной задачей для здра-
воохранения области стала реа-
лизация региональной программы 
модернизации здравоохранения 
на 2011-2012 годы по трем направ-
лениям: улучшение материально-
технической базы; информатизация; 
внедрение 27 федеральных стандар-
тов медицинской помощи по наибо-
лее значимым и распространенным 
заболеваниям.

Депутаты комитета Заксобрания 
по социальной политике считают, 
что процесс модернизации здраво-
охранения в Свердловской области 
идет крайне медленно и берут на 
себя кураторство и контроль за реа-
лизацией этой программы. 

Обращено внимание министер-
ства на совершенствование кадро-
вой политики, включая закрепление 
специалистов в сельской местности 
в рамках программы «Земский док-
тор».

Немало проблем в сфере куль-

туры. Требуется дальнейшее укре-
пление материально-технической и 
фондовой базы учреждений культу-
ры, включая реконструкцию  здания 
Свердловской детской филармонии,  
капитальный ремонт Свердловского 
государственного областного Двор-
ца народного творчества и ряда му-
ниципальных учреждений культуры,  
приобретение оборудования для об-
ластных государственных библиотек 
и музеев для перехода на оказание 
государственных услуг в электрон-
ном виде,  пополнение книжных фон-
дов муниципальных библиотек.

Нуждается в развитии система 
господдержки творчески одарен-
ных детей и молодых специалистов 
учреждений культуры. Необходимо 
продолжить сохранение, популяри-
зацию и государственную охрану 
объектов культурного наследия. Гло-
бальная задача -  повышение уровня 
доступности услуг в сфере культуры, 
создание системы виртуальных и 
дистанционных услуг. 

Что касается физической культу-
ры и спорта, то здесь одна из глав-
ных задач - пропаганда здорового 
образа жизни, развитие и поддерж-
ка не только спорта высших дости-
жений, но и массовых видов спорта, 
организация работы спортивных клу-
бов и секций по месту жительства. 
Сегодня  в Свердловской области 
физкультурой и спортом занимают-
ся 822 тысячи человек – это 19 % 
от общей численности населения ре-
гиона, а надо, чтобы в 2020 году этот 
показатель составил 40%.

Среди проблем молодежной по-
литики самая острая - обеспечение 
жильем. В Свердловской области 
120 тысяч молодых семей, из них 80 
тысяч нуждаются в крыше над голо-
вой, шансы получить квартиру есть 
примерно лишь у 5 тысяч семей, 
принятых на учет. Очередь сокра-
щается на триста-четыреста в год. 
Участники заседания пришли к вы-
воду, что нужно принять областной 
нормативно-правовой акт о молодых 
гражданах и молодежных объедине-
ниях, в котором прописать механизм 
государственной поддержки моло-
дым семьям.  

Депутаты и чиновники уверены, 
что прямое общение сделает путь 
решения проблем,  обозначенных 
в ходе выездных заседаний, коро-
че.

Комитет намерен также про-
вести аналогичную встречу в ми-
нистерстве социальной защиты 
населения Свердловской области, 
посетить и на месте ознакомиться 
с работой отделения Пенсионного 
фонда, Территориального фонда 
медицинского страхования, архи-
вов и других ведомств, курируемых 
комитетом.

Территориальная программа раз-
рабатывается министерством здра-
воохранения Свердловской области 
ежегодно и формируется на основе 
аналогичной федеральной програм-
мы. У программы на 2012 год есть 
ряд особенностей. Так, в соответ-
ствии с федеральным законодатель-
ством впервые внесен пункт о праве 
граждан на выбор врача и выбор 
медицинской организации. Внесены 
изменения в нормативы финансо-
вых затрат и подушевые нормативы. 

Переведено на финансирование за 
счет средств обязательного ме-
дицинского страхования лечение 
злокачественных новообразований 
в специализированных областных 
онкологических диспансерах, до-
врачебная медицинская помощь на 
фельдшерско-акушерских пунктах, 
лечение радиоактивным йодом эн-
докринологических заболеваний, 
заместительная почечная терапия 
методами гемодиализа и перитоне-
ального диализа (ранее оказание 

этих видов медицинской помощи 
производилось за счет средств соот-
ветствующих бюджетов).

В связи с приемом в государствен-
ную собственность Свердловской об-
ласти 117 муниципальных учреждений 
здравоохранения (за исключением 
города Екатеринбурга) внесены изме-
нения в перечень медицинских орга-
низаций, реализующих Территориаль-
ную программу госгарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской 
помощи. В 2012 году Территориаль-
ную программу будут выполнять 258 
медицинских организаций: 31 муни-
ципальная, 173 областных, 15 феде-
ральных и 39 частных.

Внесен ряд изменений в пере-
чень лекарственных средств для 
приведения его в соответствие с 
федеральным перечнем жизненно-

необходимых и важнейших лекар-
ственных средств, утвержденным 
распоряжением Правительства РФ.

Порядок и условия предоставле-
ния медицинской помощи в рамках 
указанной программы дополнен 
порядком предоставления права 
внеочередного оказания медицин-
ской помощи отдельным категориям 
граждан.

Программой определены объемы 
медицинской помощи для населе-
ния Свердловской области, сфор-
мированные исходя из нормативов, 
рекомендованных Российской Фе-
дерацией на 2012 год, по всем ви-
дам: амбулаторно-поликлинической, 
стационарной, госпитальной, скорой 
медицинской помощи. Структура 
оптимизируется, снизился до норма-
тивного уровня и стабилизировался 

объем более дорогостоящей стацио-
нарной помощи, растут объемы ам-
булаторной помощи.

В целом объем финансирования 
здравоохранения в 2012 году соста-
вит 44 млрд. рублей, это на 23,6 млн. 
рублей больше расходов 2011 года. 
Финансирование Территориальной 
программы составит 43 млрд. ру-
блей, что больше прошлогоднего на 
5 млрд. рублей.

По мнению депутатов, увеличе-
ние финансирования, позволяющее 
увеличить стоимость единицы объе-
ма медицинской помощи, будет спо-
собствовать повышению качества 
оказываемой медицинской помощи.



 29 февраля  2012 г.

8 ОБРАЗОВАНИЕ

Подрастают 

настоящие мужчины
Кто такой защитник? Это мужчи-

на. Сильный, умный и ловкий. Вы 
спросите, а где взять таких? Прихо-
дите к нам в школу. У нас  подрас-
тают мужчины.

22 февраля в школе N19 села Но-
воипатово среди мальчиков прошли 
«Веселые старты».

Руководитель физкультуры Ната-
лья Николаевна Килина пригласила 
в спортзал самую сильную половину 
начальных классов.

Строгое жюри  выбирало лучшую 
команду и ставило оценки за выпол-
ненное задание. Девочки помогали 
аплодисментами.

Мальчики соревновались в остро-
умии, знании сказок, ловкости и 
сноровке. Не всем пришлось легко. 
Были и слезы. Проигрывать никому 
не хотелось. Напряжение росло. Ко-
манда «Желтых» постоянно выигрывала в ловкости и быстроте. Зато 
команда «Красных» за счет Алексея Бесова  - в  начитанности. Что 
оказалось немаловажным.

Соревнования прошли с задором. Мальчики танцевали и скакали 
на лошадях с саблями, тянули канат  и отстаивали право сильнейше-
го, умнейшего. Побежденных не было. Все получили медали за до-
стигнутые успехи и призы от «слабого пола»

В. Петухова. Фото автора.
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Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения Сысертского местного отделения Всероссийской Политической Партии "Единая Россия".

Гении трех уровнейВстреча деканов 
с абитуриентами 

19 февраля в Двуреченске состоялся выезд�
ной День открытых дверей УРФУ. 

В зале собрались представители Двуречен-
ской и Бобровской школ, на приглашение откликнулись более 50 че-
ловек.

Будущих историков собрал вокруг себя декан исторического фа-
культета В. А. Бабинцев, журналисты образовали плотный круг возле 
декана  факультета журналистики Б. Н. Лозовского. Декан филологи-
ческого факультета В. А. Гудов привез с собой большое количество 
раздаточного материала – методические пособия, программы, суве-
ниры. 

На вопросы математиков отвечала студентка 3 курса этого фа-
культета Елена  Левенских.

Абитуриентов интересовало все: от количества бюджетных мест, 
до обеспечения студентов общежитием.

Встреча положила начало сотрудничеству университета и Сысерт-
ского городского округа.

В. А.  Бабинцев предложил создать на территории новую площадку 
проведения межрегиональной олимпиады «Татищев» для школьни-
ков по истории и математике. (подробности http://olymp.usu.ru/). При-
зеры и победители олимпиады имеют льготы при зачислении в вузы 
РФ, в соответствии с порядком проведения олимпиад школьников.
Неожиданно на встречу приехали представители УрФУ (УПИ) из Сы-
серти. Филиал уже давно и успешно действует в Сысерти, но с основ-
ными подразделениями университета (УрГУ), они знакомы не были.

С. Левенских, 
глава Двуреченской администрации.

КОРОТКО

Компьютерные технологии стали неотъемле�
мой частью нашей жизни. Уже с детсада ребята 
свободно пользуются компьютером. С каждым 
годом их знания в области информатики растут. 
Начинается все с игр, рисования или печатания 
документов. Затем постигается создание пре�

зентаций, видеоклипов, редактирование изобра�
жений. 

Эти и другие навыки продемонстрировали 
ребята со всего округа на игре «Компьютерный 
гений», проходившей 25 февраля в здании техни�
кума «Родник».

Поучаствовать в традицион-
ном и излюбленном школьника-
ми мероприятии центра детского 
технического творчества прие-
хали дети из шести школ. На тор-
жественное начало игры кто-то 
пришел раньше, кто-то опоздал. 
Но сегодня на первом месте не 
их пунктуальность, а те знания и 
умения, которые участники при-
везли с собой. 

И вот, все уже в работе. Ре-
бята разбрелись по кабинетам. 
А у дверей волнуются и с нетер-
пением ждут своих подопечных 
руководители. Как ни странно, 
все ребята очень быстро справ-
ляются с теоретической частью и 
приступают к практической. 

В здании тихо и спокойно – 
ничего не мешает участникам 
думать. Некоторые ребята, спра-
вившись со своим заданием и 
ожидая следующего, успевают 
еще и поделиться впечатления-
ми. 

- Мне все нравится, – призна-
ется шестиклассница из школы N 
14 Лена Костарева (на верхнем 
снимке). - В прошлом году я тоже 
участвовала, но, к сожалению, не 
заняла никакого места. В этот же 
раз  подготовилась тщательнее и 
надеюсь на лучшие результаты.

Девочка уверена, что бли-
зость дома и знакомые пейзажи 
за окном помогут ей. Но ее одно-
классница  Лена Золотарева, го-
ворит, что она чувствовала себя 
комфортнее в прошлом году, 
когда конкурс проходил в школе 
N 23.

- Второй год  с удовольстви-
ем участвую в «Компьютерном 
гении». Очень увлекательно и 
интересно, – говорит вторая из 
девочек. - Самым сложным для 
меня оказалось форматирова-
ние текста. К следующему разу 
нужно подтянуть именно эту 
часть задания. 

Обе участницы отмети-
ли длинные очереди: спрос 
на места возле умных ма-
шин оказался слишком вы-
сок. 

Вероника Блинова вы-
полняет задания второго 
уровня сложности. Она 
приехала из двуреченской 
школы N 3. В прошлом 
году среди участников 
самого легкого – первого 
уровня – она заняла вто-
рое место. 

В перерыв ребят на-
поили чаем с печеньем, 
не давали соскучиться и 
включали веселую музы-
ку. Наконец, все испыта-
ния завершились, жюри 
принялось подсчитывать 
баллы и подписывать гра-
моты. Среди победителей 

отличились школьники из Щелку-
на. В первом уровне сложности 
награды за первое и третье ме-
сто увезли Денис Гордеев и Да-
рья Беляева, второй стала Екате-
рина Самаркина из Двуреченска. 
Бесспорным лидером второго 
уровня стал так же делегат из 
щелкунской школы N9 Владислав 
Деменьшин. Анастасия Ипатова 
из школы N5 Патрушей и Сергей 
Конев из сысертского техникума 
«Родник» заняли второе и третье 
места. А самыми подкованны-
ми «компьютерными гениями» 
стали призеры третьего уровня 
игры: Роман Миннегареев и Ре-
гина Камалова из Октябрьского 
и Виталий Захаров из Б. Седель-
никова. 

По словам педагога-
организатора ЦДТТ Марии Дра-
ничниковой, уровень знаний 
ребят стал ниже, чем на состяза-
ниях прошлых лет. Может быть, 
потому, что детей сегодня в ком-
пьютере привлекают не деловые, 
а развлекательные возможности 
– игры, музыка, кино. Поэтому 

пройти уровень в игре «Stalker» 
для детей не составляет труда, в 
то время как над форматирова-
нием текста они мучаются часа-
ми.

Наталья Давлетгараева. 
На снимках: моменты сосо-

стязаний.
Фото автора. 



29 февраля 2012 г.

9КАРТИНА ДНЯ
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Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения Сысертского местного отделения Всероссийской Политической Партии "Единая Россия".

На лыжах по «Малахитовому кольцу»
В день Защитника Отече�

ства на спортивной базе «Эко�
древ» в одиннадцатый раз про�
шел традиционный   лыжный 
пробег «Малахитовое кольцо», 
организованный спортивным 
энтузиастом Леонидом Ники�
тиным. 

Солнечная погода с легким 
морозцем  (- 7 градусов) и ветер-
ком, в этот день порадовала 45 
спортсменов от 9 до 72 лет, стар-
товавших одновременно   в сво-
их возрастных группах на дистан-
ции 7–17  и 21 км..  Малоснежная 
зима внесла свои коррективы в 
ход соревнований: сильнейшие 
спортсмены бежали на запасных 
лыжах. Хоть  организаторы со-
ревнований и подсыпали снег на 
оголенную землю, но лыжники не 
стали портить дорогосто-
ящие гоночные лыжи. 

В этот день многое  
зависело от правильно 
наложенной мази на них.  
Удачнее всех с этими 
проблемами справились 
испытанный боец  к.м.с. 
Эдуард Фролов и мо-
лодой перворазрядник  
Денис Воронов  (оба из 
Бобровского), а также 
тренер спортобщества 
«Локомотив» (Екатерин-
бург), к.м.с.  Александр  

Шарипов. Эти три спортсмена 
после старта сразу же оторва-
лись от основной группы  пре-
следователей и, словно в единой 
связке, прошли 2 круга по 7 ки-
лометров. В середине третьего, 
заключительного круга, настал 
момент истины.  Тридцатичеты-
рехлетний Эдуард Фролов (N38) 
на подъеме, резко ускорившись, 
ушел вперед  и, показав лучшее 
время  1 час. 48 сек., первым 
пересек финишную черту. Двад-
цатичетырехлетний  Александр  
Шарипов   отстал от абсолютно-
го победителя гонки на 1 мин. 8 
сек..  (Этот результат принес ему 
первое место среди спортсменов 
1981 – 1993 г.р..)  Третье время 
1 час. 3 мин. 25 сек  среди всех 
гонщиков показал восемнадца-

тилетний  Денис  Воронов  (N40), 
занявший  2-е место в своей воз-
растной  подгруппе спортсменов 
до 30 лет.)  (Все на фото).  

Юные лыжники 1998 – 1999 
годов рождения оспаривали при-
зовые места в гонке на 7 км. 
Среди девочек уверенно победи-
ла  Таня Вьюхина (Бобровский) с 
результатом 26 мин. 40 сек., на 
втором месте Катя Скобелина (В. 
Дуброво) (29:58.), третьем – Юля 
Сероштанова (п. Бобровский). 
А среди мальчиков первенство-
вал  Женя Сероштанов  (24:36). 
На втором месте Андрей Вьюхин 
(оба воспитанники тренера Ан-
дрея Камешкова).  В гонке на 14 
км. среди девушек 1994 – 1995 
г.р. золото выиграла Вика Ка-
мешкова. А среди юношей 1995 – 

1997 Степан Паши-
хин  (Бобровский) со 
временем 40 мин. 

Среди ветеранов 
до 70 лет первым 
пересек финишную 
черту сысертчанин 
Сергей Ярков, а 
среди  спортсме-
нов старше 70 лет 
– Олег Купровский 
(Черданцево).  В 
возрастной группе 
ветеранов 1971 – 
1981 г.р. на вторую 

ступень пьедестала почета,  ря-
дом  с победителем Э. Фроло-
вым поднялся Сергей  Лобко (Т. 
Слобода, время  - 01:08:44), а на 
третью -  сысертчанин Игорь Ле-
темин (1:09:08). 

Среди женщин 1982 - 1993 г.р.  
в гонке  на  14 км. впереди всех 
оказались полевчанки Екатери-
на Гущина  (49 мин. 24 сек.) и На-
дежда Горбунова (50:54).

Соревнования прошли орга-
низованно благодаря четкому 
судейству и компьютерному обе-
спечению судьям Сергею Бе-
ляеву и гостям из Новоуральска 

По «вокальной лестнице»
В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

25 февраля со сцены большого зала ГЦД доносились знакомые 
и незнакомые песни. Но все они – на одну тему. О любви к Роди�
не. Центр внешкольной работы созвал в Сысерть школьников со 
всего района на конкурс патриотической песни. 

Красивые, нарядные и до-
вольные, солисты общаются за 
кулисами, делятся эмоциями. А 
тем временем на сцене высту-
пают их друзья и одноклассники. 
Некоторые уже давно закончили 
свое выступление и мирно сидят 
на диванчике в рекреации. Де-
вочки из школы N 5 (Б. Исток) 
участвовали в младшей группе и 
пели песню «Ромашковая Русь». 
Фольклорным коллективом «Ва-
силек», в котором выступают 
юные красавицы, руководит 
Юлия Бородулина. Некоторые из 
них выступали на сцене впервые 
и очень волновались, когда пели. 
В прошлом году их коллектив 
тоже участвовал в этом конкур-
се и занял третье место. В этот 
раз девочки хотят остаться за-
меченными жюри и выиграть. Но 
своим соперникам они также же-
лают победить. «Пусть все будет 
справедливо» - говорят они.

На сцене, ожидая своей оче-
реди, стоит Катя Павленко. Она 
уже исполнила авторскую песню 
«Я тебе пою, Сысерть» (которая 
признана лучшей среди пред-
ставленных авторских компози-
ций) и готовится к выступлению с 

композицией «Беслан». Для Кати 
сцена – это родное с детства ме-
сто. Поэтому полный зрительный 
зал ее ничуть не смущает. Мама 
юной певицы Елена Павленко – 
верный помощник и болельщик 
дочери, чей талант проявился 
еще в двухлетнем возрасте. С 

годами азарт Екатерины не про-
падает, и она достигает новых и 
новых успехов. 

В свои 14 лет она мечтает 
стать знаменитой вокалист-
кой и побывать на между-
народном конкурсе «Ев-
ровидение». И все шансы 
у нее есть. В январе этого 
года она ездила в город Ми-
асс Челябинской области 
на всероссийский конкурс 
«Браво, дети!», где заня-
ла второе место. А в июне 
Катю ждет междуна-
родный фестиваль во-
кального мастерства в 
Геленджике. 

Мальчики и девоч-
ки, дуэты и ансамбли 
выступали в трех воз-
растных группах. Не-
шуточная конкуренция 
разгорелась среди 
младших конкурсан-
тов. Из двадцати му-
зыкальных номеров 
жюри должно было 
выбрать лучшие. По-
беду здесь одержали 

квартет «Друзья» с песней 
«Служить Родине», Катя 
Дегтярникова, спевшая о 
своем дедушке-герое и Во-
кальная группа «Осторож-
но дети» с композицией 
«Цветик-семицветик». Пер-

вое место в средней возрастной 
группе заняла Даша Ситникова 
с песней «Сердце земли моей». 
Второй стала вокальная группа 
«Бригантина» с песней-просьбой 
«Не отнимайте солнце у детей». 
Мария Курсова воспела «Золо-
тые купола», за что ее награди-
ли грамотой за третье место. В 
старшей группе в тройку побе-
дителей вошли Катя Павленко, 
Надя Котегова и ансамбль девя-
тых классов из Щелкуна. 

Любой вокальный конкурс от-

крывает новые возможности та-
лантливым ребятам. Пойдут ли 
они дальше по «вокальной лест-
нице» - зависит от них. В любом 
случае, патриотическая песня 
– жанр особый. Такие тексты не 
достаточно просто петь – нуж-
но чувствовать, нужно делиться 
своей любовью к Родине. 

Наталья Давлетгараева.
На снимках: Надя Котегова;   

детский фольклорный коллектив 
«Василек»

Фото автора. 

Нине Шевченко и Александру 
Бакт, которые, как и многие наши 
гости, высказали пожелания 
организатором соревнований 
делать разметку лыжни…  Пока 
шел подсчет результатов, участ-
ники лыжной гонки подкрепились 
горячим чаем с выпечкой. А за-
тем  все победители и призеры 
были награждены медалями и 
небольшими призами от спонсо-
ров пробега фирм «Манарага», 
«Век», «Марафон-Электро», 
«Спорт–ЭК». 

Олег Подкорытов.
Фото автора.

На стартеНа старте

А. Шарипов, Э. Фролов, Д. ВороновА. Шарипов, Э. Фролов, Д. Воронов
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Кандидат в депутаты Думы Сысертского городского округаКандидат в депутаты Думы Сысертского городского округа

Игорь Субботин,Игорь Субботин,  округ №2округ №2

ВСЕ - ДЛЯ ЛЮДЕЙ!ВСЕ - ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения Сысертского местного отделения Всероссийской Политической Партии "Единая Россия".

В честь Дня защитника Отечества

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В воскресенье, 19 февра�
ля, в спортзале ГЦД имени И. 
П. Романенко прошли личные 
соревнования по настольному 
теннису, посвященные дню За�
щитника Отечества.

 Интересным стал однокру-
говой турнир среди ветеранов 
старше 40 лет, в котором при-
няли участие 7 теннисистов. До 
последней встречи было не ясно, 
кто же будет обладателеми  ме-
далей, на которые претендовали 
сразу четверо: три гидромашев-
ца Сергей Талапов, Владимир 
Щапов, Владимир Банных и Олег 
Подкорытов (газета «Маяк»). 

Перед двумя заключительными 
поединками преимущество было 
у Сергея Талапова, выигравше-
го все встречи. Его основные 
соперники к тому времени уже 
имели по одному поражению.  
Но, к своему огорчению, оба по-
следних поединка он в упорной 
борьбе уступил и остался за чер-
той призеров. Победителем же 
соревнований, за счет победы 
2:1 в личной встрече над Оле-
гом Подкорытом, стал Владимир 
Щапов (у обоих по одному пора-
жению), «бронза», также же за 
счет победы в личной встрече С. 
Талаповым, досталась В. Банных 

(у обоих по 2 поражения). 
Среди женщин победителем 

стала Светлана Гордеева, на 
втором месте Лариса Сорокина, 
третьем – Елена Никитина.

В турнире теннисистов до 40 
лет победу одержал многократ-
ный чемпион района мастер 
спорта Денис Власов, выиграв-
ший все встречи, на втором  ме-
сте Дмитрий Ватолин, третьем 
– Юрий Емельянов. Все победи-
тели и призеры награждены ме-
далями, грамотами и призами 
Администрации СГО.

Следующие соревнования в 
марте.

ХОККЕЙ

Два шага до четырехкратного чемпионства
Продолжается чемпионат 

области по хоккею с шайбой. 
В субботу, 18 февраля, трех-

кратный чемпион Свердловской 
области по хоккею двуреченский 
«Металлург», в рамках 10 тура, 
принимал на своей ледовой пло-
щадке одного из претендентов на 
медали «Урал» (Ирбит) и одер-
жал уверенную победу со счетом 
6:2 (1:0, 4:2, 1:0). 

Лишь в первом периоде ирбит-
чане играли на равных с нашими 

хоккеистами. А во втором  на 
льду доминировал уже «Метал-
лург».  В нашей команде шайбы 
забросили: две  Николай Еганов 
и по одной Александр Цибуль-
ский, Дмитрий Сыропятов, Павел 
Соколов и Роман Поченков. 

Таким образом, за два тура до 
окончания  соревнований «Ме-
таллург» (16 очков) возглавляет 
турнирную таблицу, на втором–
третьем местах идут «Луч» (Ека-
теринбург) (одна игра в запасе) 

и «Урал» (Ирбит) по 12 очков;  
на четвертом – «Энергия» (п. 
Рефтинский)  (11 очков). Далее 
команды расположились так: 
«Феникс» (Заречный) (9), «Фа-
кел» (Лесной) (6), «Металлург – 
94» (1 очко). В предпоследнем 
туре наши хоккеисты на выезде 
встречаются с «Факелом», а в 
последнем туре скрестят клюшки  
с основным соперником за золо-
тые медали екатеринбургским 
«Лучом». 

ВОЛЕЙБОЛ

Кто остановит арамильцев?
Продолжаются соревнова�

ния на первенство Сысертско�
го района по волейболу. На 
прошлой неделе прошли матчи 
13�го тура, которые закончи�
лись так:

«Бобровка» - «Б-Исток» 1:3
«Трансгаз» - «Седельники» 

3:2
«Патруши» - «Форлекс» 0:3
«Арамиль» (ветераны). – 

«АРЗ» 3:0
«Посёлок» - «Щелкун» 3:0

«Родник» - «ДЮСШ» 0:3
После 13 туров в чемпионате 

лидирует арамильская команда 
«ДЮСШ»  (37 очков), на очко 
меньше у ветеранов Арамили. 
Лишь эти две команды борются 
между собой за золотые медали. 
На третьем месте идет в турнир-
ной таблице сысертский «Транс-
газ» (26 очков). 

После  13 туров таблица чем-
пионата выглядит так:

1. «ДЮСШ»  - 37

2. «Арамиль» (ветераны) -   36
3. «Трансгаз»  - 26
4. «Б –Исток» -  24
5. «Форлекс» (Сысерть) - 23
6. «Седельники»  - 22
7. «Посёлок» - 21
8. «Патруши»  -16
9. «Бобровский» - 13
10. «АРЗ»  - 12
11. «Щелкун» - 3
12. «Родник» - 0

Олег Подкорытов.

Первое 
поражение лидера

МИНИ-ФУТБОЛ

Продолжаются соревнования на первенство Сысерти по 
зимнему мини–футболу. 

В воскресенье, 26 февраля, на спортплощадке школы N23 
прошли матчи 16  тура, которые закончились так:

«Гидромаш» - «ДЮСШ» 0:0
«Педагог» - «СПЛ» 7:0 (Струганов, Алексеев, Нургалин, Воло-

сков, Петровских, Ширыкалов -2)
«Югос» - «Деймос» 1:3 (Подкорытов; Гусев, Еремин, Кропи-

нов)
«Служба -01» - «Рубин» 3:0 (Кокшаров - 2, Пенских)
Центральным в туре стал матч лидера чемпионата «Югоса» с 

третьей командой «Деймосом». Обе команды претендуют, как и 
«Педагог», на призовые места. А вот какие,  мы сможем узнать 
только в последнем туре, так как «Деймос» уверенно переиграл 
лидера. Хотя встреча складывалась поначалу не в  пользу «Дей-
моса». «ЮГОС» уже на 4 минуте добился успеха - после ошибки 
защитника и вратаря  гол забил Анатолий Подкорытов. Пропустив 
мяч, «Деймос» прочно завладел инициативой в игре. И раз за ра-
зом  начал создавать опасные моменты у ворот соперника. Но за-
вершающим ударам нападающих не хватало точности, или на пути 
мяча в ворота в последний момент оказывался вратарь «Югоса» 
Александр Дудин. Лишь в середине второго тайма после быстрой 
комбинации в центре поля усилия своих товарищей завершил точ-
ным ударом с 8 метров Павел Еремин. 

Ничейный счет устраивал футболистов «Югоса», но только не 
«Деймос», которому нужна была только победа. И он ее добился в 
последние 5 минут матча! Вначале на дальнюю навесную переда-
чу с правого фланга атаки   Николая Маликова откликнулся  напа-
дающий Дмитрий Кропинов, пославший головой мяч в «девятку». 
А буквально через 25 секунд, сразу же после розыгрыша мяча с 
центра поля, мяч перехватил у растерявшихся защитников «Юго-
са» Артем Гусев и, промчавшись с ним до ворот соперника, с 7 
метров нанес сильный и точный удар в «шестерку»! Этот выигрыш 
оставляет «Деймосу» шансы на серебряные медали, но для этого 
надо в оставшихся двух матчах с «Педагогом» и «Гидромашем» 
одерживать победы… 

Перед  двумя заключительными турами в чемпионате лидиру-
ют «Югос» и «Педагог», имеющие в своем активе по 35 очков, на 
третьем месте закрепился «Деймос» (31 очко), а на четвертом 
– «Служба-01» (29). Пятым в турнирной гонке идет «Рубин» (21 
очко), который потерял все шансы на призовое место.  

В споре бомбардиров уверенно лидирует Максим Печурин, за-
бивший в ворота соперников 27 голов. 

В 17 туре наиболее интересным будет матч претендентов на 
медали «Педагога» с «Деймосом». Обеим командам нужна только 
победа. 

В день выборов Президента России и депутатов Думы СГО, 4 
марта, встречаются:

11.00 «Рубин» - «ДЮСШ»
12.15 «СПЛ» - «Педагог» (ветераны)
13.30 «ЮГОС» - «Гидромаш» (ветераны)
14.45 «Педагог» - «Деймос»

Олег Подкорытов.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Наша звездочка надежды 
15�20 февраля в Сыктывкаре проходило Первенство России 

по лыжным гонкам среди юношей и девушек 15�16 лет. 
19 февраля команда Свердловской области в эстафете 4х3 км 

заняла 3 место. А всего бежали 37 команд! 
Счастливы сообщить жителям  округа, что в составе коман-

ды области выступала наша Настя Колясникова - воспитанница 
тренера-преподавателя Ю. В. Проскурякова. 

Администрация, весь коллектив нашей детско-юношевской 
спортшколы по лыжным гонкам поздравляют Настю с таким вы-
соким результатом. Желаем ей успехов в учебе и спорте, новых 
побед! 

Тренера-преподавателя Ю. В. Проскурякова администрация 
ДЮСШ благодарит за подготовку спортсмена высокого уровня. 

Е. Глухарев, 
директор ДЮСШ.  

Праздник с настоящей солдатской кашей 
23 февраля в щелкунском доме культуры 

прошел концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества. 

На праздник приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны тыла, участники 
афганской войны, участники боевых действий в 
мирное время и, конечно же, все жители нашего 
села. Концертный зал, как всегда, полон. 

После праздничных поздравлений свое твор-
чество гостям дарили вокальная группа «Боевое 
братство» из Нижнего Тагила и коллективы щел-
кунского дома культуры: образцовый танцеваль-
ный коллектив «Сюрприз», вокальные группы «5 
баллов» и «Девчата». 

Щелкунцы тепло встречали выступления арти-
стов, которые не обманули их ожиданий. Обширная 
программа вокальной группы «Боевое братство» 
сменялась выступлениями детских и молодежных 
коллективов и новой вокальной группы нашего 
дома культуры «Девчата». Зрители с удовольстви-
ем слушали песни «Офицерский вальс», «5-й год 

без войны», «Он живой», «Под звуки Славянки» и 
другие. Выступали браво и с огоньком, чем заслу-
жили аплодисменты зала. 

Радовал своими новыми танцами образцовый 
коллектив «Сюрприз», выступления которого всег-
да интересны и дарят много приятных минут зри-
телям. А как замечательно поют наши дети! Песни 
«Про ежика», «Лосенок», «Не отнимайте солнце у 
детей» наши зрители слышали впервые. «Девчата» 
исполнили новую песню «Закаты алые». 

Зрители активно аплодировали артистам, но 
праздник не закончился только концертом. «Сол-
датская каша», приготовленная на походной кухне, 
ждала щелкунцев на площади ДК: вкусная, с дым-
ком, настоящая, солдатская! 

Праздник прошел замечательно! Огромное спа-
сибо нашим гостям: вокальной группе «Боевое 
братство», артистам нашего ДК и общественной 
организации «Арсенал». 

Л. Плотникова, 
директор щелкунского ДК. 
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Павлик – лучший!
Хороших и красивых парней в Сысерти, к счастью, очень много. А вот «Мистеров» � всего пять. 

Ведь конкурс «Мистер Сысертский городской округ» в этом году празднует свой маленький юби�
лей – он проходит в пятый раз. В этом году пятеро мальчишек района покоряли зрителей и жюри 
своими талантами, находчивостью и обаянием. 

Многие из них ранее были со-
вершенно незнакомы большин-
ству зрителей, они еще нигде 
не успели «засветиться». Павел 
Сергеев и Павел Трубин – вос-
питанники Кадетского корпуса 
им. Банных. Как и положено на-
стоящим кадетам, они проявили 
силу и взаимовыручку, предста-
вив зрителям совместное до-
машнее задание – показатель-
ный бой в стиле каратэ. Андрей 
Леонтьев и Евгений Подкорытов 
– молодые танцоры из коллек-
тива «SWEMN». Они не только 
станцевали, но еще спели и рас-
смешили зал забавными сценка-
ми «из личной жизни». Пожалуй, 
только один кандидат давно из-
вестен многим – Сергей Мас-
лёнов, участник театра песни 
«Овация». В течение конкурса 
он нашел себе невесту, соорудил 
«статую любви» и спел трога-
тельную песню.  

Жюри предстоял нелегкий вы-
бор и, в итоге, участников разде-

ляли считанные баллы.
Сергей Маслёнов выиграл 

в голосовании на сысертском 
форуме и получил номинацию 
“Мистер Интернет”. Также, по ре-
зультатам конкурса, Сережа на-
брал 66 баллов и получил номи-
нацию “Мистер Находчивость”. 

Мистером “Надежное плечо” 
признан Павел Трубин, за весь 
конкурс он заработал 63 балла.  
Номинацию “Мистер креатив” 
вручили Андрею Леонтьеву – он 
заработал 65 баллов и посме-
шил зрителей своими номерами. 
Евгений Подкорытов с достоин-
ством и улыбкой прошел все ис-
пытания и отстал от победителя 
всего на два балла – у него 69 
очков. Он признан «Мистером 
Сильная воля».

В итоге, победителем и пя-
тым Мистером Сысертского го-
родского округа с минимальным 
отрывом стал Павел Сергеев.  В 
качестве награды Павлик 
получил почетный кубок и 

очень полезный приз – офисный 
стул.

Однако после завершения 
конкурса сложилось ощущение, 
что побывал на школьном вече-
ре – возраст большинства зрите-
лей и некоторых участников как 
раз попадал в рамки «до 18 лет». 
Поэтому все действо показалось 
немножко детским  и уже не та-
ким интересным, как раньше. 
Быть может, есть смысл создать 
еще один конкурс – для юношей 
от 22-х и выше? Активных и до-
стойных ребят у нас по-прежнему 
немало и они, наверняка, захо-
тят поучаствовать! Так, глядишь, 
и для работающей молодежи 
появится повод провести вечер 
в зрительном зале перед сценой 
и поболеть за своих артистичных 
друзей-конкурсантов.

Наталья Беляева.
Фото А. Федорова.

Меткие 

фельдшеры, 

байкеры 

и «Бобры»
В меткости состязалась ра�

ботающая молодежь в честь 
Дня защитника Отечества. 20 
и 21 февраля прошли район�
ные соревнования по стрель�
бе из пневматической вин�
товки. 

Участие приняли шестнадцать 
кооманд различных организа-
ций. Стреляли по мишеням со-
трудники управления соцзащиты 
и администрации округа, фель-
дшеры Скорой помощи, ученики 
и педагоги вечерней школы, сту-
денты техникума «Родник», бай-
керы, журналисты и бобровские 
активисты. 

Третье командное место 
досталось редакции газеты 
«Маяк», участники которой 
вчетвером «выбили» 90 очков. 
На втором месте – молодые пе-
дагоги, у которых на два очка 
больше. В этой команде – Люд-

мила Первухина. Она стала по 
итогам соревнований одной из 
самых метких девушек. Ее лич-
ный результат – 26 очков из 
30-ти возможных. Святослава 
Старкова из команды «Сталь-
ные волки» оказалась столь 
же меткой. Поэтому в борьбе 
за личное первенство девушки 
вышли на повторную стрельбу, 
где Святослава подтвердила 
свой «снайперский» талант. 

Мужчины тоже объявили по-
вторный «бой» за первое личное 
место. 27 очков – такой резуль-
тат у троих участников – Макси-
ма Завалина из Скорой помощи, 

Дмитрия Кузнецова из команды 
вечерней школы и Николая Ни-
колаева, выступавшего от моло-
дежной избирательной комиссии. 
«Перестрел» выявил сильнейше-
го, им стал Максим Завалин. 

Также молодежи предложили 
покидать дротики. В дартсе отли-
чились «Бобры» из Бобровского 
(3 место), «Молодая гвардия» 
(2 место) и команда молодых 
педагогов «Молодо не зелено» 
(1 место). Победителям вручили 
грамоты, медали и кубки от ко-
митета по делам молодежи. 

Юлия Воротникова. 

Андрей ЛеонтьевАндрей Леонтьев

Евгений ПодкорытовЕвгений Подкорытов

Павел СергеевПавел Сергеев

Павел ТрубинПавел Трубин

Сергей МаслёновСергей Маслёнов
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Масленичная курица
Веселые конкурсы, румяные блины и последние 

морозы. Масленичные гуляния во всех населен-
ных пунктах прошли на ура. 

В Сысерти на центральной площади перед ГЦД 
народ собрался к полудню. Замерзшими пальцами 
люди держали главные праздничные угощения в 
ожидании кульминации – сжигания чучела. Но пока 
соломенная кукла спрятана за торговой 
палаткой у сцены, работники культуры 
и молодежные коллективы всеми сред-
ствами стараются раззадорить публику 
забавами и играми. 

Вот с помоста спустился Максим 
Фоменков. В его руках кудахчет и воз-
бужденно бьется белая курица. На него 
налетает гурьба детей – всем хочется 
погладить домашнюю птицу. В толпе ря-
дом с ним оказывается Вера Алексан-
дровна Черемисинова. К мужчине она 
обращается с вопросом: нужна ли вам 
курица. Услышав отрицательный ответ, 
она предлагает подарить живность ей. 
Максим не жадный. Вмиг кудахчущее 
создание попадает к новой хозяйке. Во-
круг бегают внучки Веры Александров-

ны, они уже придумывают несушке имя.
- У меня свое хозяйство, - радостно сообщает 

владелица призовой курицы. – И курицы есть, поэ-
тому ей у нас скучно не будет. 

А люди продолжают отогреваться чаем и заку-
паться блинами. День погожий, однако солнышко 
еще не припекает. Зато припекло, хоть всего на 

несколько минут, от полыхающе-
го чучела. Этот древний обряд 
возвестил о приближении весны. 
Огонь послужил кличем для теп-
ла и обещал отпугнуть морозы.

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

НА СНИМКАХ: Максим Фоменков передает 
свою призовую курицу новой хозяйке;  покоре�
ние столба;  сжигание чучела; Настя Хомколова 
радостно провожает зиму;  курица � в руках вну�
чек Веры Александровны Черемисиновой; в па�
латке закусочной "Трио" Наталья печет самые 
большие румяные блины. 

Почетную гостью встретили достойно 
Люди всех возрастов, 
Всех объемов и ростов, 
Всех профессий и занятий, 
Тещи, сестры, сватьи, братья, 
Все дела свои отбросьте 
И сюда спешите в гости! 

Так веселые скоморохи со-
зывали щелкунцев на народное 
гуляние, посвященное широкой 
Масленице, которое состоялось 
26 февраля, в последний день 
масленичной недели на площади 
дома культуры. 

На празднике провели импро-

визацию каждого дня масленич-
ной недели. 

Понедельник – встреча Мас-
леницы, и на наш праздник в го-
сти пришла Масленица! 

Вторник – Заигрыш. Народ 
катался на санях да с горок ле-
дяных. Холостые парни себе не-
вест приглядывали. А у нас весе-
лые скоморохи провели конкурс 
«Салазки» и «Парное катание». 

Среда – «Лакомка». У нас от-
мечена конкурсами «Обжоры» и 
«Матрешки». 

Настал четверг – Разгуляй. В 
этот день было принято водить 
большие хороводы и петь ча-
стушки. Частушки у нас в селе за-
мечательно исполняет народный 
хор  «Надежда», а танцевальный 
конкурс, к всеобщему удивлению, 
проходит на ходулях! И, конечно 
,были спортивные соревнования: 
«Перетягивание каната», «Ме-
тание чурки», «Поднятие гири». 
Появились на празднике и рекор-
ды: 55 раз поднял гирю Дмитрий 
Кузьмин! 

Пятница – «Тещины вечерки». 
Это – аттракцион неслыханной 
щедрости: зятья угощают своих 
тещ блинами. А в субботу – Без-
делки, Золовкины посиделки. 

Вот и настал последний 
праздничный день масле-
ной недели – «Прощеное 
воскресенье».  Настала 
пора друг у друга прощение 
просить, да с Масленицей 
проститься и встречать 
Весну-красну! Скоморохи 
продолжают праздник. Вре-
мя наступило чучело Зимы 
сжигать: загорись огонь 
поярче, разожгись костер 
пожарче! Конкурсы и игры 
сопровождаются высту-
плениями народного хора 
«Надежда», который радует 
гостей праздника своими 
замечательными песнями! 

А как же без символа широкой 
Масленицы: круглого, золотисто-
го и румяного блина? И блины с 
горячим чаем можно было отве-
дать на нашем празднике, что и 
делали гости с большим удоволь-
ствием! 

Масленица – один из самых 
радостных торжеств в году еще 
и потому, что после долгих зим-
них морозов наконец-то в свои 
права вступает весна. Щелкунцы 
достойно встретили почетную го-
стью! 

Л. Плотникова, 
директор щелкунского 

дома культуры.
Фото автора. 
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23 мгновения войны
В поисках военных сюжетов в День защитника Отечества участники моло�

дежной редакции «Форточка» вышли на улицы Сысерти. Молодым сысертчанам 

предложили обыграть военную атрибутику. Так проходила акция «23 мгновения 

войны».

К нашей акции активно подключились участники молодежного клуба «Поколе�

ние» и объединения «SWEMN». Кадры получились весьма оригинальными, очень 

яркими и творческими! 

Итак, вот эти «мгновения войны» и их авторы.

 Костя Заякин и Сёма Тарасов Костя Заякин и Сёма Тарасов
 «Встреча с братом» «Встреча с братом»

Аня Волкова Аня Волкова 
и Алена Узких и Алена Узких 

«Письмо «Письмо 
любимому»любимому»

Андрей Леонтьев и Женя Подкорытов Андрей Леонтьев и Женя Подкорытов 
«Письмо из дома - счастье для солдата»«Письмо из дома - счастье для солдата»

Яша Косилов «В засаде»Яша Косилов «В засаде»

 Женя Волков «Нападать будем здесь» Женя Волков «Нападать будем здесь»

Девушки из МК «Поколение» и Илья Белоусов Девушки из МК «Поколение» и Илья Белоусов 
«Первым делом самолеты, ну а девушки потом»«Первым делом самолеты, ну а девушки потом»

Никита Москвин Никита Москвин 
«Военный авиаконструктор»«Военный авиаконструктор»

Андрей Леонтьев «После взрыва»Андрей Леонтьев «После взрыва»
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26 февраля на стадионе «Металлург» поселка Двуреченск, в 
рамках Всероссийской массовой гонки «Лыжня России – 2012», 
прошли соревнования на открытое первенство Ключевского за�
вода ферросплавов по эстафетным лыжным гонкам, в которых 
приняли участие 24 команды из заводских подразделений, пред�
приятий ОАО УК «РосСпецСплав» и поселка Двуреченск. 

Во время открытия соревно-
ваний со словами приветствий 
и поздравлений к многочислен-
ным спортсменам и болельщи-
кам обратились Президент ОАО 
УК «РосСпецСплав» В. Г. Гри-
горьев, исполнительный дирек-
тор ОАО «КЗФ» Н. В. Кузьмин, 
глава поселка Двуреченск С. Н. 
Левенских и настоятель  Храма  
во имя святителя Николая посел-
ка Двуреченск протоиерей отец 
Андрей. Все они подчеркнули, 
что градообразующее предприя-
тие ОАО «КЗФ», как и раньше, 
делает очень многое для разви-
тия социальной инфраструктуры 
Двуреченска, а значит и для его 
жителей. Вот и сейчас заводские 
соревнования проводятся для 
всех желающих приобщиться  к 
занятиям лыжным спортом. На 
культурно-спортивные меропри-
ятия руководство завода не жа-
леет средств. 

На старт первого эстафетного 
забега вышли 12 команд, в каж-
дой по три мужчины и одной жен-
щине. Первые три этапа бежали 
мужчины. После команды глав-
ного судьи соревнований  А. М. 
Борисова,  по стартовой поляне 

устремились спортсмены к лес-
ному массиву. Многочисленные 
болельщики - многие пришли се-
мьями - яростно поддерживали 
своих коллег. Лыжники, в свою 
очередь, не хотели «упасть ли-
цом в грязь» перед ними. 

Хотя  кое–кому на повороте в 
лес не повезло. Упали лицом  в 
снег, образовав небольшой за-
вал из гонщиков. Этим восполь-
зовались сильнейшие бегуны: 
сразу ушли в отрыв, скрывшись 
в сосновом лесу. На дистанции в 
1 км потеря даже одой секунды 
дорогого стоит. И вот уже через 
3 мин. 58 сек. в гордом одиноче-
стве эстафету передает Роману 
Партину представитель команды 
стадиона «Металлург» Алексей 
Привалов. 

Лишь через 24 секунды ухо-
дит на второй этап А. Девятых 
из команды заводоуправления-2. 
Шесть секунд уступает ему С. 
Ваулин из второй команды фер-
росплавного цеха N1. На тре-
тьем этапе Олег Черемискин 
(стадион) сохраняет лидерство 
своей команде. На заключитель-
ном этапе поддержала команду 
директор стадиона «Металлург» 

Инна Яцутко, пришедшая на фи-
ниш первого забега с общеко-
мандным временем 19 мин. 20 
сек.  

Вторая команда  заводоуправ-
ления проиграла лидерам  28 се-
кунд. Но не эти команды стали 
призерами в общем зачете. Вто-
рой забег оказался значительно 
быстрее! 

 На первом этапе второго за-
бега представитель первой ко-
манды ферросплавного цеха N1,  
плавильщик Руслан 
Ваулин промчался 
километровый круг 
с лучшим временем  
дня  - 3 мин. 35 сек..  
Тем самым  создал 
товарищам по коман-
де: плавильщику Оле-
гу Абдулову, замести-
телю начальника цеха 
по оборудованию Ан-
дрею Кузьмину и ма-
шинисту крана Елене  
Турыгиной солидный 
запас во времени, ко-
торый они поддержа-
ли,  и стали абсолют-
ными победителями 
традиционной завод-
ской гонки, с общим 
временем 18 мин. 14 
сек.! 

27 секунд им усту-
пила первая команда 
департамента алю-
миниевой промышленности. Все 

эти команды стали призерами 
соревнований в абсолютном 
зачете!  

Среди предприятий, вхо-
дящих в состав ОАО УК 
«РосСпецСплав», победила 
первая команда заводоуправ-
ления (А. Мыльников, А. Ярин, 
Н. Кузьмин, Е. Турыгина.), 
серебряными медалями на-
граждена  первая команда 
ООО «КОФ» (25 мин. 45 сек.), 
бронзовыми – ОАО УК «Рос-
СпецСплав». 

Среди поселковых команд 
первенствовала команда ста-
диона «Металлург», на втором 
месте - сборная ЖКХ Двуре-
ченска (Е. Банных, Д. Девятых, 
Р. Гердт, Ю.Оборина.), на тре-

На старт - всем поселкомНа старт - всем поселком

тьем – команда лыжников адми-
нистрации поселка Двуреченск 
во главе с С. Н. Левенских. Все 
победители и призеры награжде-
ны медалями, грамотами и куб-
ками. После окончания соревно-
ваний спортсмены и болельщики 
подкрепились горячим чаем с 
выпечкой. Затем проводили зиму 
сожжением посреди стадиона чу-

чела Масленицы и хороводом. 
Впереди новые соревнования 

на стадионе, на котором вскоре 
будет искусственное покрытие и 
новый спортзал! 

Олег Подкорытов.
На снимках: моменты сорев-

нований.
Фото автора. 
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Кандидат в депутаты Думы Сысертского городского округа, партия «Единая Россия»Кандидат в депутаты Думы Сысертского городского округа, партия «Единая Россия»

Олеся Сирман-ПрочитанскаяОлеся Сирман-Прочитанская
ЗАКОН, ПОРЯДОК, ОТВЕТСТВЕННОСТЬЗАКОН, ПОРЯДОК, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения Сысертского местного отделения Всероссийской Политической Партии "Единая Россия".

Ход конем
Самые «жаркие» дни в этом году скоро подойдут к концу – 4 марта, день выборов, уже не 

за горами. Каждый человек считает своим долгом хоть чуть�чуть да поговорить о кандида�

тах в президенты, обсудить их последние «выкрутасы». Ну а пока кто�то сочиняет злобные 

эпиграммы в духе Маяковского, мы с вами смотрим фильм «Боевой конь» и размышляем 

о хорошем отношении к лошадям. 

Имя Стивена Спилберга не знает 
только ленивый, а его фильмы хоть 
мельком, хоть один видел каждый. 
Метр американского кинематографа 
вновь взялся за дело, и в январе на 
экраны вышел замечательный семей-
ный фильм «Боевой конь». Это исто-
рия о Первой мировой войне, увиден-
ная глазами красавца-скакуна Джоуи. 

Однажды свободного как ветер 
коня вдруг решил купить пьющий фер-
мер. Его сын Альберт (Джереми Ир-
вин) сразу же влюбился в скакуна, на-
градил его именем Джоуи и обнаружил 
в нем скрытые способности. Но война 
изменила ход событий и разлучила 
верных друзей. Так начинается долгое 
и странное путешествие скакуна по просторам 
и окопам фронта. 

Если вы помните, то первая мировая – это 
время, когда на смену кавалерии приходят 
танки и химическое оружие. Как же бессмыс-
ленно и быстро гибли благородные животные, 
оказавшись под градом свинцовых пуль! Спил-
берг мастерски изображает боевые действия, 
показывая и смерть, и чью-то победу. Однако 
картина «Боевой конь» - это не сборище кро-
вавых сцен войны. Режиссер умело маскирует, 
умалчивает и смягчает историю, ведь все-таки 
это семейный фильм – для взрослых и детей. 

Несмотря на то, что сюжет крутится вокруг 
воссоединения двух верных друзей – Альбер-
та и Джоуи,  главного героя выделить сложно. 
Если, конечно, не считать таковым коня. Мно-
жество лиц, множество характеров промель-

кнет на киноэкране. Пусть всего на несколько 
минут мы увидим того или иного героя, но все 
они – живые, настоящие, запоминающиеся. 
Стивен Спилберг все-таки великий режиссер и 
его персонажи никогда не похожи на картон-
ные декорации. Конечно, мы увидим масштаб-
ные баталии, как и положено эталонным голли-
вудским фильмам. Но вместе с тем, эта лента 
– совсем недорогое и скорее даже камерное 
кино, немного отличное от всего того, что де-
лал режиссер ранее. Спилберг наслаждается 
процессом, а вместе с ним и мы медитируем, 
заглядываем в глубокие печальные глаза коня 
Джоуи, смеемся на солдатами и радуемся фи-
нальной встрече.

Особенную прелесть фильму придают за-
бавные эпизоды – например,  ироничная и 
добрая сцена освобождения коня из колю-
чей проволоки.  На пару часов вдруг прекра-

щается ожесточенный бой и два 
солдата-противника выползают 
из окопов только для того, что-
бы сообща спасти Джоуи. Пер-
вым делом лошади, ну а война 
потом! 

Возможно, эта картина не 
самая лучшая работа Стивена 
Спилберга. Но, может, уже хва-
тит гениальных произведений 
искусства на наш век? «Боевой 
конь» - это качественный, до-
брый и интересный фильм, ко-
торый наверняка понравится 
и взрослым, и детям. Пожалуй, 
большего от него и требовать не 
стоит. 

Наталья Беляева.

☺ Принять мужчину таким, какой он есть, 
может только военкомат.

☺ Офицер спрашивает солдата, почему 
тот пошел в армию. Новобранец решил от-
ветить честно: 

- Во-первых, я хочу защищать свою Роди-
ну. 

- Правильно. 
- Во-вторых, служба делает меня сильнее. 
- Верно! 
- В-третьих, моего согласия никто и не 

спрашивал. 

☺ Подходит рядовой к старшине и спра-
шивает: 

- Товарищ прапорщик, скажите, сколько 
вы можете съесть булочек натощак? 

- Ну, булочек пять. 
- А вот и неправильно. Натощак вы може-

те съесть только одну булочку, а остальные 
уже будут на желудок, в котором что-то 
есть. 

- Какая интересная загадка, - думает пра-
порщик. - Пойду-ка я ее капитану загадаю. 

- Товарищ капитан, скажите, сколько вы 
можете съесть булочек натощак? 

- Ну, булочек восемь. 
- Эх жаль, вот сказали бы вы "пять", я бы 

вас так подколол. 

☺ Теща зовет зятя, дает ему пачку денег 
и говорит: 

- Я не знаю, как ты это сделаешь, но хочу, 
чтобы меня похоронили в кремлевской стене. 

Зять пропадает на несколько дней. Воз-
вращается небритый, с красными глазами и 
говорит: 

- Не спрашивай, как я это сделал, но сказа-
ли, чтобы завтра в обед была готова. 
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Занятие посвятили цветам 
На подоконнике...

С сегодняшнего дня самое 
благоприятное время для посад-
ки вьющихся цветочных растений 
и однолетних цветов с длитель-
ным сроком развития. А со 2 по 5 
марта сеем семена томатов, ба-
клажанов, перцев, черешковый 
сельдерей и лук-порей. Майоран, 
базилик, эстрагон, иссоп сеем 
в емкости для последующей вы-
садки в открытый грунт. С 5 по 
6 марта сеем засухоустойчивые 
цветы для альпийской горки. 

С 7 по 9 марта не проводим 
никаких работ с растениями, 8-го 
марта – полнолуние. 

...и в саду 
Вот и дождались мы весны. 

А это значит, что пора начинать 
весенние работы в саду и огоро-
де. В первую очередь, нужно за-
щитить растения от заморозков и 
солнечных ожогов. 

В марте для многих растений 
– самый тяжелый период зимов-
ки. Днем температура подни-
мается до плюсовых отметок, а 
ночью еще остаются заморозки. 
В таких условиях у деревьев и ку-
старников, особенно у хвойных, 
могут быть солнечные ожоги. Не-
обходимо срочно притенить их. 

Солнце быстро сгоняет снег. 
Нужно подкидывать его на ого-
ленные участки альпийских го-
рок, на цветники, на грядки с 
подзимними посевами овощей. 
Если снег с таких грядок сойдет 
совсем, необходимо утеплить их 
торфом, перепревшим навозом, 
а растения закрыть сухой травой, 
еловыми ветками или полиэтиле-
новой пленкой.

Пока в огородах еще есть 
снег, нужно заполнить им все 
бочки. Вода понадобится нам 
при посадках в теплице при ран-
ней весне уже в апреле.

Убираем все щиты, что рас-
ставляли зимой, для накопления 
снега на участке.

Если снег покрылся ледяной 
корочкой, его нужно аккуратно 
разбить или проткнуть в несколь-
ких местах. Особенно над зем-
ляникой, которая боится выпре-
вания. 

Еще раз о перцах
Сажу перцы каждый год. И каждый год часть семян не всходит, 

а оставшиеся прорастают не меньше 20 дней. Почему?

М. Кострова. 

- Причин может быть несколько. Первая – заглубленный посев. 
Возможно, вы сначала раскладываете семена в емкость, засыпае-
те их, а потом поливаете землю. Вода при этом затягивает семена 
вглубь, и у них не хватает сил выбраться на поверхность. Лучше сна-
чала хорошо полить грунт в ящике, а когда вода впитается, разло-
жить семена и засыпать их умеренно влажным грунтом.

Еще одна возможная ошибка - Вы сразу поставили емкость с по-
сеянными в ней семенами на подоконник. А от окна постоянно идет 
холодный воздух, особенно ночами. Перцы и баклажаны в таких 
условиях прорастать будут долго, а могут и вообще загнить. Ящик с 
семенами нужно ставить в теплое место. Лучшая температура для 
прорастания перцев – 25-27 градусов. На подоконник рассаду нужно 
выставлять, когда взойдет больше половины семян.

Кроме того, семена перцев имеют очень твердую оболочку, и если 
их не прорастить, они будут всходить как раз около 20 дней.

В КЛУБЕ «САДОВОД»

Очередное занятие в клубе «Садовод», состоявшееся в пят�
ницу, 24 февраля, посвящалось цветам и декоративным кустар�
никам. Работники центра социального обслуживания населения 
подготовили для садоводов буклеты, в которых рассказали, как 
использовать цветы и кустарники с максимальным декоратив�
ным эффектом. 

Агроном Елена Николаевна 
УСТИНОВА поделилась опытом 
выращивания однолетних цветов, 
ответила на вопросы. Многие са-
доводы испытывают трудности 
при выращивании рассады пету-
нии (высевают семян в два, а то и 
в три раза больше, чем получают 
растений). Елена Николаевна вы-
ращивает рассаду петунии в мяг-
кой земле с добавлением песка, 
но без свежей органики. Обяза-
тельно проливает грунт крепким 
раствором марганца, разравни-
вает его, засыпает снегом слоем 
в 1 см и аккуратно с бумажки, 
постукивая по ней пальцем, рас-
сыпает семена петунии по снегу. 
Накрывает емкости с посеянны-
ми в них семенами  стеклом, ре-
гулярно убирая с него конденсат. 
Один раз в 5-6 дней обрызгивает 
землю Эпином, это – отличный 
антистрессовый препарат для 
растений. 

Заинтересовал собравшихся 
и цветок матрикария (снежный 
шар). Это неприхотливое, очень 
живучее растение, цветет до 
снега. Его также выращивают 
через рассаду, и сейчас как раз 
пора посеять его семена. Из ма-
трикарии получается отличный 
бордюр. Высаживать на посто-
янное место (можно на любую 
неудобренную землю) нужно не 
густо, одно растение от другого – 
через 50 см. 

Надежда Ивановна ВОЗНЯК 
познакомила садоводов с много-
летними растениями, которые 
не только декоративны, но и об-
ладают лечебными свойствами. 
Это монарда, вербейник монет-
чатый, герань, примула, лофант. 
Вот что она рассказала о монар-
де и лофанте. 

Лофант
Лофант относится к семей-

ству яснотковых. У садоводов 
любителей растет зачастую ло-
фант тибетский (агастахис мор-
щинистый) и лофант анисовый 
(агастахис крапиволистный). 

Лофант тибетский – это ре-
ликтовое, многолетнее расте-
ние, полутравянистый кустарник 

высотой от 1 до 1,5 метров, с хо-
рошо развитой мочковатой кор-
невой системой, с красивыми ли-
стьями. Соцветия колосовидные, 
длиной от 8 до 15 см, с яркоани-
совым запахом. Каждая ветвь 
заканчивается соцветием, цве-
ты белого или сине-фиолетово-
розового цвета. Вегетативный 
период продолжается до самых 
заморозков. В цвету лофант вы-
держивает слабые заморозки 
и временный снежный покров. 
Цветет с июня по август. Семена 
созревают в августе-сентябре, 
сохраняют всхожесть до 4 лет, 
но лучшая всхожесть семян, ког-
да их садят свежими. Растение 
можно размножать и делением 
куста в августе – первой полови-
не сентября. 

Лофант светолюбив, засухоу-
стойчив, на переувлажненных 
местах быстро погибает. На 
одном месте может расти до 6-7 
лет, сохраняя высокую урожай-
ность и не теряя декоративность. 
Предпочитает рыхлые, плодо-
родные почвы. На тяжелых гли-
нистых, кислых и заболоченных 
почвах растет очень плохо, за-
частую погибает. Лофант очень 
хорошо переносит временный 
недостаток влаги в почве, но и 
очень хорошо отзывается на по-
ливы и удобрение. На бедных по-
чвах под лофант вносят  на 1 кв. 
м. 3-4 кг хорошо перепревшего 
навоза, 15-20 г суперфосфата, 
по 15 г калийной соли и аммиач-
ной селитры. 

При недостаточном количе-
стве снежного покрова лофант 
дополнительно закидывают сне-
гом и укрывают хвойным лапни-
ком. 

Лофант – это мощнейший 
иммуностимулятор пролонгиче-
ского действия, т. е. его лекар-
ственные свойства нарастают 
постепенно и продолжаются 
длительное время. Равных ему в 
растительном мире пока не обна-
ружено. Воздействие лофанта на 
организм носит более мягкий ха-
рактер, чем женьшеня. Главное, 
что он воздействует непосред-
ственно на иммунную систему, 
заставляя ее более активно вли-
ять на наши секреторные органы, 
т. е. поднимать наши внутренние 
защитные силы. 

Спиртовой настой из све-
жих цветоносов применяют при 
сердечно-сосудистых заболева-
ниях, при нарушении обмена ве-
ществ, как средство, предупре-
ждающее старение организма. 
В восточной медицине лофант 
является одним из популярных 
растений, его считают символом 
молодости и красоты. Лофант 
уменьшает зависимость состоя-

ния здоровья от погоды, восста-
навливает организм после нерв-
ных расстройств, стабилизирует 
давление. 

Лечебные силы лофанта мож-
но проверить на себе: достаточ-
но посидеть у грядки с растени-
ем 15-20 минут и вся усталость 
проходит, благодаря эфирным 
маслам, тонизирующим и сти-
мулирующим нашу иммунную 
систему при переутомлении и 
упадке сил. Косметические пре-
параты из лофанта укрепляют 
корни волос, придают им блеск 
и шелковистость, омолаживают 
кожу, разглаживают морщины. 1 
чайную ложку заваривают в 0,5 
литра воды. 

Толстые стебли лофанта вме-
сте с листьями и соцветиями 
вплетают в березовые веники. 
Баня с такими вениками не толь-
ко ароматна, но и полезна. По-
душка из сушеной травы лофанта 
избавляет человека от головной 
боли и бессонницы, метеозави-
симости. 

Вся надземная часть  лофан-
та имеет анисовый аромат и 
приятный сладковатый вкус. Его 
зелень идет на супы, салаты, для 
ароматизации чаев, компотов, 
варенья, напитков. На настоян-
ной на лофанте воде замешива-
ют тесто. 

Лофант употребляют в неболь-
ших количествах. 

Монарда
Монарда – многолетнее не-

прихотливое растение, высотой 
80 см – 1 м. Стебли прямостоя-
чие, листья зубчатые, цветы 
розово-лиловые, мелкие, очень 
душистые, собраны в соцветия 
до 8 см, расположены один над 

другим. Монарда предпочитает 
солнечные места, но неплохо 
переносит полутень.  Пышно цве-
тущим растением становится на 
плодородных почвах. Не перено-
сит сильнокислые и очень сырые 
почвы. Хорошо растет на легко-
известковых почвах. 

Кусты 4-5-летнего возраста 
имеют от 100 и более  цветонос-
ных побегов, тем самым созда-
вая декоративный вид в июле-
августе-сентябре. Любит полив. 
Если монарда растет на бедных 
почвах, ее надо подкормить 1-2 
раза за сезон. Плохо растет на 
глинистых почвах. Надземная 
часть монарды осенью обрезает-

ся. Весной она возобновляет-
ся из корневой системы. 

Размножают монарду се-
менами и делением куста. Се-
мена высевают в грунт с июня 
до середины июля в рассад-
ник. На следующий год монар-
ду высаживают на постоянное 
место по 5 штук в одну лунку. 
Через пять лет кусты нужно 
делить, делается это весной, 
иначе начинается выпадение 
центральной части куста. Де-
коративность и цветение рас-
тения снижаются, она как бы 
сама себя выживает. 

Первую подкормку делают 
в конце мая – начале июня. 
Рассаду подкармливают че-
рез 30 дней после высадки 
(1 ложку нитрофоски на 10 
литров воды, 5 литров – на 1 
кв.м.). 

Монарда – не только деко-
ративное, но и лекарствен-
ное, и пряно-вкусовое рас-
тение. В странах востока ее 
называют бергамотом, так 
как на второй год посадки 
чай, заваренный из листьев 
монарды, напоминает вкусом 
и ароматом цитрусовое рас-
тение бергамот. 

Чай из листьев монарды 
успокаивает, хорошо восста-
навливает нервную систему, 
улучшает пищеварение, явля-
ется профилактикой простуды. 
Его принимают при нервных 
стрессах, бессоннице. 

1 чайную ложку сухого сы-
рья заваривают в 0,5 литра 
воды. Принимают по 50 мл 3 
раза в день. Листья монарды 
добавляют в салаты, мясные 
и рыбные блюда. Стебли и ли-
стья монарды источают при-
ятный мятно-лимонный запах, 
очищающий воздух от болез-
нетворных микробов и осве-
жающий его. 

Листья монарды и настой 
из листьев можно добавлять 
в тесто для выпечки печенья, 
тортов, пирожков, булочек. 

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Нужно, чтобы мама 

просто понимала…
На любом празднике всегда звучит тост � за здоровье. А 

часто ли мы себе задаем вопрос: «что такое здоровье и как 
быть и чувствовать себя здоровым?». Может ли кто�то из нас 
назвать себя здоровым? В медицине существует определение 
здоровья, предложенное ВОЗ – это «состояние полного пси�
хического, физического и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней». Давайте вместе попробуем со�
ставить картину здоровья ребенка.

Состояние полного психического благополучия складывается 
из ощущений и переживаний ребенка. Насколько он чувствует 
себя любимым, насколько его понимают родители. Во время бе-
ременности он передает свои чувства через движения, которые 
ощущает мама, через сны, которые она видит, через эмоции, кото-
рые она испытывает. В первые месяцы жизни он общается через 
плач, детский лепет, позже – посредством речи. Чтобы ребенку 
было хорошо, маме необходимо быть внимательной, в первую 
очередь, к себе. К своему эмоциональному состоянию и настрое-
нию, пониманию своего ребенка как во время беременности, так 
и после родов. 

Понимание приходит постепенно. Важно мамам принять этот 
факт. Каждый ребенок индивидуален. Каждая мама индивидуаль-
на. Начиная ощущать первые шевеления, маме необходимо от-
кликнуться на них, как бы говоря: «я тебя чувствую, ощущаю и 
понимаю». И папе тоже нужно откликнуться, поддержать жену. В 
течение 2-3 недель образуется тесная взаимосвязь мамы и ре-
бенка, папы и ребенка. И уже малыш себя чувствует хорошо. На 
его сигналы есть отклик. 

Если ваш маленький ребенок (до 5 лет) вам задает вопрос: 
«Мама, ты меня любишь? Папа ты меня любишь?» - значит он не 
чувствует себя любимым. И маме, и папе нужно поискать пути 
эмоционального сближения, что-то изменить в отношениях, чтобы 
у дитя не осталось чувства обиды и непонимания. 

Состояние полного физического благополучия зависит от об-
раза жизни женщины: режима труда и отдыха, питания, соблюде-
ния рекомендаций врачей и других специалистов. Хочется досту-
чаться до беременных женщин, чтобы они серьезно отнеслись к 
информации о вредном влиянии курения и алкоголя на формиро-
вание физического здоровья плода. Особенно опасно это в пер-
вом триместре, когда идет закладка физического тела. Природой 
предусмотрены страхи первого триместра, организм дает сигналы 
токсикозом, болью, чувством тревоги, которые возникают у жен-
щины. Наше тело заботится о здоровье потомства, дает знак: нуж-
но прислушаться к себе и что-то изменить в своих привычках. 

Состояние полного социального благополучия зависит от окру-
жения женщины, в каких условиях она живет, как ее поддержива-
ет семья и общество. Важную роль играет и внутренний настрой 
будущей мамы, ее мысли, действия. Ведь пока малыш в животике, 
и пока он маленький, ему много не нужно. В то время как он лишь 
начинает познавать окружающий мир и самого себя (это первые 
три года жизни), для него не важно, сколько стоят его игрушки, 
вещи и еда. Это наши знания – взрослого человека, потому что 
мы уже имеем опыт социального благополучия. Главное, в чем он 
нуждается – это в маме. Главное для него – любит ли она его, он 
хочет чувствовать ее любовь. 

А как он чувствует? Это передается через кормление грудью, 
через общение с ним, через игру. Кажется, вроде бы накормил 
малыша и спать уложил, он сыт и сух – что еще нужно? А ведь пер-
вые два-три года жизни – время для активного развития мозга. 
Упустить легко, а догонять придется долго. Здоровье взрослого в 
руках его самого, здоровье ребенка – в руках взрослого.

Ждем вас в 12 кабинете женской консультации с 8.00 до 

15.30 на консультацию по вопросам грудного вскарм�

ливания, по налаживанию взаимоотношений между мамой и 

ребенком. По понедельникам с 14.00, по вторникам и средам 

с 15.00 работают: школа по успешному грудному вскармлива�

нию, школа по подготовке к родам и школа молодых родите�

лей.

Ирина Лазарева, 
психолог Сысертской ЦРБ.

Защитите себя от заболевания 

гепатитом В 
Гепатит В – широко распро-

страненная инфекция человека, 
вызываемая вирусом гепатита 
В, характеризуется симптомами 
острого поражения печени и ин-
токсикацией (с желтухой или без 
нее) или длительное воспали-
тельное поражение печени, ко-
торое может переходить в более 
тяжелое заболевание – цирроз 
и первичный рак печени, сохра-
нять диффузное воспаление пе-
чени более 6 месяцев. 

Основными источниками ви-
русного гепатита В являются 
больные хроническими и остры-
ми формами и носители. Наи-
большую опасность представля-
ют «носители».  Заражение от 
больных острым вирусным гепа-
титом происходит лишь в 4-6% 
случаях, в остальных – источни-
ками являются больные хрониче-
скими гепатитами и «носители» 
вируса. Инкубационный период 
при гепатите в среднем состав-
ляет от 45 до 180 дней. 

В крови больного вирус по-
является до проявления болез-
ни в инкубационный период, 
до возникновения клинических 
симптомов и биохимических 
сдвигов в крови. Кровь остается 

заразной в течение всего остро-
го периода болезни, а также при 
хронических формах заболе-
вания и носительстве, которые 
формируются в 5-10% случаев 
после перенесенного заболева-
ния. 

Основными факторами пере-
дачи возбудителя являются 
кровь, биологические секре-
ты, сперма, вагинальное от-
деляемое, слюна, желчь и др. 
Инфицирующая доза составляет 
0,0000001 мл сыворотки. 

Реализация путей передачи 
вирусного гепатита В осущест-
вляется при проникновении воз-
будителя через поврежденные 
кожные покровы и слизистые обо-
лочки: инфицирование ребенка 
от матерей-носителей или боль-
ных острым гепатитом во время 
родов, инфицирование во время 
половых контактов, при контактах 
в быту посредством различных 
предметов гигиены (бритвенных 
и маникюрных принадлежностей, 
зубных щеток, полотенец, нож-
ниц и т. д.), во время проведения 
лечебно-диагностических  парен-
теральных манипуляций. Доми-
нирующее положение занимает 
введение психоактивных (нарко-

тических) препаратов. Возможно 
заражение при нанесении татуи-
ровок, при выполнении ритуаль-
ных обрядов и других процедур 
(бритье, маникюр, педикюр, про-
колы мочки уха, косметические 
процедуры и др.) 

Больные с установленным 
диагнозом острый гепатит В, а 
также больные хроническим ге-
патитом в период обострения 
подлежат госпитализации в ин-
фекционные отделения. 

Ведущим мероприятием в 
профилактике гепатита В яв-
ляется вакцинопрофилактика. 
В настоящее время в соответ-
ствии с Национальным проек-
том вакцина для иммунизации 
населения против гепатита В 
поступила во все медицинские 
учреждения. 

Прививку можно сделать в 
участковых больницах, фель-
дшерских пунктах, общих вра-
чебных практиках. В ЦРБ это 
прививочный кабинет поликли-
ники (кабинет N4), часы работы 
– с 8.00 до 15.30. 

Вакцинация проводится бес-
платно.

С. Ярков, 
врач-эпидемиолог ЦРБ. 

Корь вернулась 
 В Москве  за январь   зареги-

стрировано  80 подтвержденных 
случаев кори. Хотя еще в 2010 
инфицированных этим вирусом 
(за весь год) было всего 16. В 
2011 — уже 138. На территории 
Свердловской области  в 2010 
году  зарегистрировано  два слу-
чая кори у детей пяти и трех лет, 
не привитых   против этого забо-
левания.

 В шестидесятые годы корь 
была одной из 10 наиболее рас-
пространенных причин детской 
смертности. В 1974 году Все-
мирная организация здравоох-
ранения приняла расширенную 
программу иммунизации, на-
правленную на борьбу с ведущи-
ми инфекционными болезнями. 
Страны, выполнявшие ее, доби-
лись успехов в предупреждении 
дифтерии, столбняка, туберку-
леза, полиомиелита, коклюша 
и кори.

Массовая вакцинация от кори 
началась в СССР в 1967 году 
(в США — на четыре года рань-
ше), и заболеваемость корью 
резко сократилась.

Почему вирус вновь поднял 
голову? Ведь не только эпиде-
мии, но и случаи заболеваемости 
корью практически закончились 
в 90-е годы. В советское время 
прививку от этой инфекции дела-
ли в основном младенцам и под-
росткам. Правда, всем поголов-
но, не спрашивая разрешения 
родителей. 

После снижения заболевае-
мости корью родители стали от-
казываться от прививок. После 
чего стали регистрироваться 
случаи эпидемических вспышек 
кори. Сыграло свою роль и пред-
ставление о кори, как о легком 
заболевании. Родители стали 

отказываться вообще от всех 
прививок. Победило не разу-
мное и аккуратное отношение 
к прививкам, как бесспорному 
достижению медицины, эффек-
тивному методу профилактики 
заболеваний, которые чреваты 
опаснейшими осложнениями, 
а мнение об опасности прививок 
во всех случаях без исключения. 
Утверждение, что от прививки 
осложнений больше, чем от за-
болевания. 

Да, можно было рассуждать 
о том, делать или нет прививку 
от кори, когда заболеваемость 
исчислялась одним случаем 
на сотни тысяч. Сейчас ситуация 
изменилась. Нужно думать о том, 
как, когда, где и какой вакциной 
сделать прививку ребенку.

 Обычно корь начинается, 
как ОРВИ. В течение 2–3 дней 
у ребенка отмечается высокая 
температура, насморк, конъюн-
ктивит, на 4-5 день появляется 
сыпь. Сначала это необильные, 
часто единичные высыпания, за-
тем — множественные, которые 
сопровождаются новым повыше-
нием температуры. Высыпания 
проявляются поэтапно, в первый 
день — за ушами, на лице и шее, 
на второй день — на туловище, 
на третий день — на руках и но-
гах. Обильные высыпания слива-
ются и держатся 3–4 дня, затем 
бледнеют, шелушатся и бесслед-
но исчезают на 10-15 день.

     Казалось бы, самое обычное 
детское инфекционное заболева-
ние. Но корь опасна осложнения-
ми. Самое частое — пневмония. 
Самое страшное —  энцефалит 
головного мозга. Могут развить-
ся отиты, ларингиты, стоматиты, 
кератиты, гнойничковые пора-
жения кожи. Кроме того, после 

кори у переболевшего временно 
формируется состояние имму-
нодефицита (снижение защиты 
от других инфекций), что может 
повлечь наслоение тяжелых бак-
териальных инфекций. Первый 
признак осложнения заболева-
ния — повторное повышение 
температуры.

Напоминаем, что для сохране-
ния своего здоровья  и здоровья  
близких необходимо привиться 
против кори в соответствии с на-
циональным календарем профи-
лактических прививок.

    Первая прививка от кори по-
ложена младенцу в 12 месяцев, 
далее - в 6 лет. Иммунизация 
против кори детям в возрасте 
15-17 лет и взрослым  в возрасте 
до 35 лет, не привитым ранее, не 
имеющим сведений о прививках 
против кори и не болевшим ко-
рью ранее, проводится двукратно 
с интервалом не менее трех ме-
сяцев между прививками. Лица, 
привитые ранее однократно, под-
лежат проведению однократной 
иммунизации с интервалом не 
менее трех месяцев между при-
вивками.

В массовом порядке привив-
ки проводятся  в прививочных 
кабинетах поликлиник. Но по 
решению коллективов учрежде-
ний она может проводиться и в 
местах учебы или работы - с вы-
ходом медработников на место.

 Вакцинация против кори — 
это единственный надежный 
способ профилактики коревой 
инфекции. 

Н. Заспанова, 
 помощник эпидемиолога 

Сысертского филиала ФБУЗ
 «Центр гигиены 

и эпидемиологии 
в Свердловской области». 

Казалось бы, забытое заболевание – корь – вернулось. Это уже свершившийся факт
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УЗИ + более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

г. Сысерть, мкр. Каменный 
цветок, 1, оф. 242 

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

Клиника психоанализа 
«ДЕ ЛЮКС» 

КОДИРОВАНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЯ 

г. Екатеринбург 
Лазерное. Медикаментозное. 

Психотерапевтическое. 
Гипноз. Комбинированное. 

Бесплатная психотерапевтическая 
поддержка в течение 6 месяцев.

Тел. (343) 290-87-15, 
290-95-75, 345-95-91

 www.kodirovanie.het 
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистами.

С 9.00 до 18.00

БЕЗ   
перерывов 

         выходных ТЕПЛИЦЫ 
Торг. площ. N 33

РК «Арамильский привоз»

Каркас теплицы от 6000 руб. Каркас теплицы от 6000 руб. 
Каркас теплицыКаркас теплицы
из металлической трубы из металлической трубы 
20 х 20мм и 20 х 40мм. 20 х 20мм и 20 х 40мм. 
Для покрытия Для покрытия 
используется наилучший используется наилучший 
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ.СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ.

ГАРАНТИЯ ГАРАНТИЯ завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!  

8  902 87 55 999 – Сергей                        8  902 87 55 999 – Сергей                        8 (343) 20 20 1108 (343) 20 20 110  
Возможен заказ по телефонуВозможен заказ по телефону  

Торг. площ. N 33

Имеется в продаже тротуарная плитка.Имеется в продаже тротуарная плитка. 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частное объявление в нашу 

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

Перед текстом объявления 
должно быть написано кодовое 
слово: маяк.

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

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

Уважаемые читатели!
На купоне «Наша ярмарка» в газету 

Вы можете подать БЕСПЛАТНО 
частное объявление (до 20 слов)

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

Объявление будет опубликовано 1 раз.

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

коммерческого характера

ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!
(75 рублей за объявление до 20 слов).

ЕСЛИ ВЫ ОТПРАВИЛИ НА КУПОНЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОБ УСЛУГАХ - ОНО ПУБЛИКОВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ!
Вы можете также отправить объявление по SMS 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 20 

Часы работы: 
пн. – пт. с 15.00 до 19.00; сб. - с 10.00 до 15.00 

Тел. 8-908-915-42-12
Проверка зрения, подбор очков, контактных линз, 

обследование на катаракту.

Пироги и выпечка, 
завтраки, обеды 

и ужины  
в дом и офис от «Дуэта» 

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

БУРЕНИЕ и РЕМОНТ ГИДРОСКВАЖИН 
с продувкой воздухом и промывкой водой. 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Сысертская геолого-поисковая партия, г. Сысерть, ул. Тимирязева, 168.

 8(34374)6-21-71, 8-912-63-00-169, 8-912-63-00-164. 

Об  обеспечении 
протезно-ортопедическими 
изделиями

На территории Свердловской области действует Постанов�
ление Правительства Свердловской области от 28.02.2005г. 
N140�ПП, согласно которому все граждане, включая детей 
до 18 лет, проживающие на территории Свердловской обла�
сти и имеющие медицинские показания, могут быть обеспе�
чены  протезно�ортопедическими изделиями БЕСПЛАТНО.

Действует Постановление уже седьмой год, но граждан, ко-
торые воспользовались этой возможностью, крайне недоста-
точно. 

Протезно-ортопедические изделия, которые можно полу-
чить, самые разнообразные. Это  корсеты, бандажи, реклинато-
ры, корректоры осанки, протезы рук, ног, грудных желез, орто-
педические аппараты, ортопедическая обувь и много других 
наименований протезных изделий.  

Механизм получения протезно-ортопедических изделий 
очень прост: гражданин должен обратиться к терапевту, хирур-
гу или неврологу ( в зависимости от поражения той или иной 
системы органов), получить у него справку с рекомендацией 
конкретного  протезно-ортопедического изделия (должны быть 
указаны тип и модель изделия), с этой справкой, паспортом, 
свидетельством о рождении (если речь идет о ребенке) необ-
ходимо обратиться в Управление социальной защиты населе-
ния по Сысертскому району для получения направления на 
протезно-ортопедическое предприятие где ему подберут или 
изготовят изделие индивидуально.

Необходимо отметить, что действие этого Постановления 
не распространяется на лиц, которые через Управление Пен-
сионного Фонда получают ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ). 

Это инвалиды всех групп, инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, несовершеннолетние узники фашистских 
концлагерей, ветераны боевых действий, граждане, награжден-
ные знаком «Житель блокадного Ленинграда», военнослужащие, 
проходившие военную службу в частях, не входивших в состав 
действующей армии, лица, работавшие в годы ВОВ на объектах 
противовоздушной обороны, строительстве оборонительных со-
оружений, граждане, пострадавшие от радиации на ЧАЭС и ПО 
«Маяк».  Эти граждане протезно-ортопедическими изделиями 
обеспечиваются через Фонд социального страхования.

Адрес Управления социальной защиты населения по Сы�
сертскому району:  г. Сысерть ул. Ленина, 35. Кабинет N2.

Телефон для справок 6�06�36.
А. И. Силантьева,

ведущий специалист Управления.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМИРУЕТ
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 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.  

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.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

ДРОВАДРОВА  
КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. 
Тракторная телега – 3000 руб. Тракторная телега – 3000 руб. 

Тел. 8-922-208-55-16. Тел. 8-922-208-55-16. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    
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.

СКВАЖИНЫ 
ПОД ВОДУ 

Гарантия. Качество.
Тел. 8-902-271-73-77. 

Компания ELBRUS 
проводит конкурс 

на должность ЗАМЕРЩИКА. 
Ваша работа часто будет по-

хожа на решение головоломки 
— как же  «натянуть» натяжной 
потолок на эту поверхность?

При этом, чтобы и монтажни-
ки смогли это воплотить и клиент 
не отказался от цены, которая 
получилась слишком высокой. 

Требование:  
личный автомобиль и права. 

Тел. для записи на собесе-
дование 8�950�644�53�55.

В продуктовый магазин 
по ул. Комсомольская, 1 «В» 
(Сысерть, Северный поселок) 

требуется 
БРИГАДА ПРОДАВЦОВ. 
Тел. 6-16-23, 6-17-26. 

ДЕНЬГИ!!! 
Помощь 

в оформлении 
кредитов 

до 500000 рублей. 
Тел. 8-965-514-81-33. 

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 катафалка, автобуса. 
•Продажа ритуальных 

принадлежностей (гроб, крест, 

покрывало, венки, ленты).

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

Тел. 8-922-20-11-789. 

РЕМОНТ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОВ 
ОМТЛ, Атлант, Синегорец. 

Любая сложность. Запчасти, диагностика. Выезд специалиста. 
ООО ПКФ «Гидравлик-автокомплект» 

г. Екатеринбург, Таганская, 60а 
Тел. (343)213-58-37, 219-41-59, 321-19-37, 321-19-39. 

1, 8, 15, 22, 29 марта 
(четверг) 
с 9 до 10 час.
у старого рынка 
г. Сысерть 
(около м�на Монетка)
С 11 до 12 час.
у городского рынка
г. Арамиль 

ПРОДАЖА 
кур-несушек 
кур-молодок 
(белые, рыжие). 

Срочно требуются 

ПОВАРА, КАССИРЫ, 
МОЙЩИКИ В СТОЛОВУЮ.
 Район Химмаш. Доставка 
служебным транспортом. 

Тел. 8-950-202-05-08. 

На производство
металлоконструкций 

требуется 

ПОМОЩНИК 
РУКОВОДИТЕЛЯ. 

Женщина 30-40 лет, 
опыт работы на производстве, 

ведение товарооборота, 
первичной документации, 

знание ПК (Word, Exel, эл. почта). 
З/п 15 тыс. руб. + %. 

Место работы с. Щелкун. 
Резюме отправлять по E-mail: 

PPSKAT@bk.ru 

БАЗЕ ОТДЫХА под В. Сысертью в связи с развитием 
на постоянную работу требуются: 

БАРМЕНЫ – 
заработная плата от 12000 руб/мес., график - сутки через 2 

ПОВАР – 
заработная плата от 13000 руб./мес., график - сутки через 2 

АДМИНИСТРАТОР – 
заработная плата от 12000 руб/мес.,  график - сутки через 2 

ГОРНИЧНАЯ – 
заработная плата от 8000 руб/мес,  скользящий график работы. 

Для Вас мы можем предложить работу в молодом 
динамично развивающемся коллективе. 

Корпоративное обучение, доставку до места работы из Сысерти.

Обращаться по телефону: 8-932-61-27-044. 

Базе отдыха под В. Сысертью в связи с развитием 
на постоянную работу требуются: 

ОХРАННИКИ – 
заработная плата 9000 руб/мес., график - сутки через 2 

РАЗНОРАБОЧИЕ – 
заработная плата 8000 руб/месс., скользящий график работы 

ПРОКАТЧИК – 
заработная плата 10000, скользящий график работы. 

Для Вас мы можем предложить работу в молодом 
динамично развивающемся коллективе, 

корпоративное обучение, доставку до места работы из Сысерти. 

Обращаться по телефону: 8-932-61-01-936. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ 

Тел. 8-908-703-19-68. 

СКВАЖИНЫ 
под воду 

ДЕШЕВО.

Тел. 8-961-776-17-18. 

Магазин «Садовая лавка» 

Все для здоровой и крепкой рассады: 

 ЛАМПЫ ДЛЯ ДОСВЕЧИВАЯ «ФЛОРА» 

 CАПРОПЕЛЬ  ВЕРМИКУЛИТ  ТОРФ, ЗЕМЛЯ

Луковицы гладиолусов, лилий, георгинов.

 Лук-севок 5 сортов.

с. Кашино, ул. Ленина, 93, с 9 до 20 часов
без перерыва и выходных. Тел. 8-912-286-39-53. 

ДОСТАВКА. 
Торф, навоз, перегной, 

чернозем, щебень,  
отсев, песок, скала, 

дресва, дрова. 
Тел. 8-922-151-28-08, 

8-953-602-80-01. 

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

РЕКЛАМА 
на сайте газеты «Маяк». 

Звоните 6-85-74

Реклама 
на сайте газеты 

«Маяк». 

ЗВОНИТЕ 6-85-74

Рек
на сайт

«М

ЗВОНИТ

ама 
газеты 
к».

6-85-74
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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 N 36 

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

Мы сохраним тепло Вашего дома! 

РОСФИНАНС
Доступный 

материнский 
капитал

ПОЛУЧИТЕ 
ДЕНЬГИ

На покупку
 или строительство жилья

Без справок 
и поручителей

Оформление 
за два дня, 

на выгодных условиях

Адрес: 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 26А, 
оф. 312. 

Тел: 8 922 178 63 03

РЕКЛАМА 
на сайте газеты «Маяк». 

Звоните 6-85-74

280 улыбок городу
АКЦИЯ!

Надежда Надежда ГОРОХОВА ГОРОХОВА 
и Карина и Карина КОЛЕСОВА:КОЛЕСОВА:

- Желаем - Желаем 
своему городу своему городу 

добрых и отзывчивых жителей, добрых и отзывчивых жителей, 
долголетия, побольше чистоты.долголетия, побольше чистоты.

Хотим, чтобы в нашем городеХотим, чтобы в нашем городе
 появилось побольше  появилось побольше 

ровных дорог, ровных дорог, 
детских садов детских садов 

и школ!и школ!

Таисия КУЗНЕЦОВА, 7,5 мес.,
г. Сысерть

-- Желаем городу Сысерти ясного неба, 

Желаем городу Сысерти ясного неба, 

яркого солнца, чистых улиц, 

яркого солнца, чистых улиц, 

уютных домов, веселых праздников, 

уютных домов, веселых праздников, 

тенистых парков, улыбчивых жителей, 

тенистых парков, улыбчивых жителей, 

долголетия и процветания

долголетия и процветания

Святослава и Владимир 

Святослава и Владимир 

РОГОЖНИКОВЫ.
РОГОЖНИКОВЫ.

Товары для рукоделия Товары для рукоделия 

«Золотой наперсток»«Золотой наперсток»  
У нас Вы найдете ВСЕ ДЛЯ: 
ВЫШИВКИ (крестиком, лентами, 

бисером), бисероплетения, декупажа, 
скрапбукинга, художественного валяния 

из шерсти и другие товары для рукоделия 

Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24-а Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24-а 
(в здании магазина "Греция"). (в здании магазина "Греция"). 

Тел. 6-12-00, 8-912-61-40-619. Тел. 6-12-00, 8-912-61-40-619. 

В продаже имеются подарочные сертификаты.

Реклама 
на сайте газеты 

«Маяк». 

ЗВОНИТЕ 6-85-74

Рек
на сайт

«М

ЗВОНИТ

ама 
газеты 
к».

6-85-74
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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

Натяжные 
потолки

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

ПОЛНАЯПОЛНАЯ

ЛИКВИДАЦИЯЛИКВИДАЦИЯ

осеннейосенней
и зимнейи зимней

ОБУВИОБУВИ
сосо склада г. Москвы. склада г. Москвы.
(натуральная кожа)(натуральная кожа)

Любая параЛюбая пара  10001000  руб.руб.

6-10-25

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  26 марта.  26 марта.
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.  

(34374) 6-91-36

8 марта 
ресторация «Усадьба» приглашает гостей 

на праздничный вечер
Начало в 21.00  

Входной билет – 300 руб. 

В программе 
бармен-шоу, живая музыка, 

шоу-балет (г. Екатеринбург), 
конкурсы, подарки. 

Тел. 6-31-64, 8-922-166-1111 
с. Кашино, ул. Ленина, 65. 

С 1 по 18 марта

Тел. 6-15-64.

Краеведческий музей (Сысерть, ул. Быкова, 62)

7 марта в ГЦД с 9 до 18 ч. 
СОСТОИТСЯ 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
женского пальто «Весна – 2012» 

а также РАСПРОДАЖА 
женских утепленных плащей по 2500 руб. 

Производство г. Н. Новгород. 

В Екатеринбурге 

начался 

демонтаж 

ледового 

городка

27 февраля в Екатеринбурге 
начался демонтаж ледового 
городка. Уже утром площадь 
1905 года была обнесена за-
бором, рабочие приступили 
к разбору ледовых кон-
струкций.
Как сообщили в админи-
страции города, Специали-
сты вывезут аттракционы, 
разберут скульптуры изо 
льда и елку, деревянные 
конструкции и электрообо-
рудование. Рабочие по-
грузят лед на машины и 
транспортируют его за 
пределы города (часть льда 
- в Харитоновский парк для 
дополнительной подпитки 
местного пруда). 8 марта на 
площади 1905 года возобно-
вит работу автопарковка.
За время работы ледового 
городка в центре Екатерин-
бурга, его посетили порядка 
1 миллиона детей и взрос-
лых. /E1.ru


