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Милые женщины! Милые женщины! 
Поздравляю вас Поздравляю вас 
с прекрасным с прекрасным 
весенним весенним 
праздником – праздником – 
Международным Международным 
днём 8 Марта!днём 8 Марта!

Этот праздник в нашей Этот праздник в нашей 
стране традиционно отмеча-стране традиционно отмеча-
ется с особой теплотой. Не-ется с особой теплотой. Не-
случайно праздник 8 Марта случайно праздник 8 Марта 
совпадает с приходом весны, совпадает с приходом весны, 
когда оживает и пробуждает-когда оживает и пробуждает-
ся природа. Он олицетворяет ся природа. Он олицетворяет 
собой огромную любовь и ува-собой огромную любовь и ува-
жение, нежность и трепетное жение, нежность и трепетное 
отношение мужчин к прекрас-отношение мужчин к прекрас-
ной половине человечества.ной половине человечества.

Женщина всегда – воплоще-Женщина всегда – воплоще-
ние заботы, справедливости ние заботы, справедливости 
и милосердия, олицетворение и милосердия, олицетворение 
теплоты и уюта, источник теплоты и уюта, источник 
вдохновения. Благодаря вам, вдохновения. Благодаря вам, 
дорогие женщины, разреша-дорогие женщины, разреша-
ются самые сложные кон-ются самые сложные кон-
фликты, совершаются под-фликты, совершаются под-
виги, продолжается жизнь на виги, продолжается жизнь на 
земле. Cамые главные ценно-земле. Cамые главные ценно-
сти идут от чуткого и любя-сти идут от чуткого и любя-
щего сердца женщины, от её щего сердца женщины, от её 
нежной материнской любви.нежной материнской любви.

Примите мои самые сердеч-Примите мои самые сердеч-
ные поздравления с Междуна-ные поздравления с Междуна-
родным женским днём 8 Мар-родным женским днём 8 Мар-
та. Милые женщины, пусть в та. Милые женщины, пусть в 
ваших сердцах живёт любовь, ваших сердцах живёт любовь, 
пусть в ваших домах расцве-пусть в ваших домах расцве-
тают цветы и не умолкает тают цветы и не умолкает 
детский смех, пусть морщин-детский смех, пусть морщин-
ки на ваших лицах появляют-ки на ваших лицах появляют-
ся только от улыбок и женское ся только от улыбок и женское 
очарование  никогда не поки-очарование  никогда не поки-
дает вас!дает вас!

Крепкого вам здоровья, бла-Крепкого вам здоровья, бла-
гополучия!гополучия!

Глава Сысертского Глава Сысертского 
городского округа   городского округа   

Вадим Анатольевич Вадим Анатольевич 
Старков.Старков.

МУЖЧИНЫ МУЖЧИНЫ 

ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ 

НЕ НЕ 

ВЫДЕРЖАТВЫДЕРЖАТ 

….Конец дня. В очереди перед кабин�
ками пенсионного фонда все еще сидят 
люди. 

Время близится к 5 вечера. Из трех 
кабинок, где специалисты клиентской 
службы принимают посетителей, две уже 
свободны: очередь иссякла. Слышу фразу 
одной из работниц фонда: «Неужели всех 
приняли? Все? Больше там никого нет?» 

Существует приватное мнение об офис�
ных работниках: вот, мол, сидят в тепле и 
в сухости, целый день гоняют чаи и играют 
в игры на компьютерах. Может, где�то  и 
есть такое, но не здесь.  Работники Пенси�
онного фонда – типичные офисные работ�
ники. Но посмотрела я, как они трудятся. 
Какие чаи? Тут, простите, в женскую ком�
нату бы успеть в течение дня сходить. 

� У нас очень интенсивная работа, � 
соглашается с моим мнением начальник 
Управления Пенсионного фонда России 
в Сысертском районе И. А. Филинкова. 
– Не могу сказать про всю страну, но в 
нашей области – именно так. Приведу 
несколько примеров. Предприятие сдало 
отчет: в тот же день мы должны прове�
сти камеральную проверку. Если обна�

ружены долги – в день их  
обнаружения мы должны 
выставить требования. 

Окончание на 2 стр.
На снимке: 

начальник отдела 
персонифицированного 

учета И. Н. Шуткова.
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Хотя законом на это нам дается 
3 месяца, но приказом по об�
ластному отделению все сро�
ки ужесточены до минимума. 
Предприятие не платит по тре�
бованию? Тут нам закон снова 
дает два месяца. Но мы уже на 
следующий день по истечении 
срока платежа действуем даль�
ше. У предприятия на счете нет 
денег? Мы смотрим его имуще�
ство. По закону мы можем по�
зволить себе целый год «зани�
маться» имуществом должника. 
Приказом по областному отде�
лению опять же сроки умень�
шены до минимума. То есть, 
расслабляться некогда, каждый 
специалист должен ежедневно 
владеть ситуацией. Что называ�
ется, «держать руку на пульсе».  

Поэтому мужчины у нас не вы�
держивают…. 

Да уж! Из 57 работников 
Управления в Сысертском райо�
не только двое – мужчины: во�
дитель и системный администра�
тор. А прекрасное большинство 
собирает по району 90 миллио�
нов взносов. Несет ответствен�
ность за выплату 200 миллионов 
рублей 20 тысячам пенсионеров, 
в том числе 7 тысячам инвали�
дов. 

Одна из тех, кто занимает�
ся обеспечением поступлений 
и учетом страховых взносов на 
обязательное пенсионное и ме�
дицинское страхование – И. Н. 
Шуткова, начальник отдела пер�
сонифицированного учета. Кол�
леги по работе говорят о ней, 
как об очень ответственном спе�

циалисте. Активна. 
Стремится к новым 
знаниям, коммуни�
кабельна и добро�
желательна � это 
тоже про нее. 

А Юлия Таски�
на – специалист 
клиентской служ�
бы. Она принимает 
граждан по вопро�
сам назначения 
государственных и 
трудовых пенсий. 
Коллеги и руководи�
тели говорят о ней, как об очень 
грамотном специалисте, которая 
всегда вежлива, тактична и до�
брожелательна к посетителям. 
А иначе здесь и нельзя. Ведь 
для того, чтобы пенсия была на�
значена вовремя, специалисты 

Мужчины здесь 
не выдержат

Начало на 1 стр.

на приеме должны проверить 
все документы, выявить недо�
стающие, при необходимости 
направить запросы о стаже и 
заработной плате посетителя в 
предприятия и организации. 

Ежемесячно специалисты 

Управления, одна из которых 
Ю. А. Таскина, принимают бо�
лее тысячи граждан. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКЕ: Ю. А. Таскина

Фото автора. 

Родные люди 
Говоря о возглавляемом ею 

коллективе, главврач Бобров�
ской участковой больницы О. В. 
Мурашова, рассказывая о том 
или ином специалисте, часто 
употребляла эпитеты «супер», 
«лучшая в районе» и т. д. 

В больнице трудится ровно 50 
человек. Девять из них мужчи�
ны. А никто и не удивился тако�
му соотношению, правда? Ведь 
коллективы медицинских учреж�

дений – типично женские. Кого 
и поздравлять с наступающим 
праздником, как не их? 

Кроме того,  что все они – 
жены, мамы, сестры, а часто и 
бабушки, это еще и люди, кото�
рым большинство населения от�
носится как к родным: тепло, с 
благодарностью, доверительно. 
Людям своего поколения меди�
ки, как сестры, подруги. К по�
колению ровесников детей они 

ным на юбилеи. И 
одна из будущих 
юбилярш – стар�
шая медсестра Т. 
В. Петрова. 

Т. Г. Медянце�
ва � лорфельдшер, 
как раз о которой 
главврач и выра�
зилась эпитетом 
«супер». А скажи�
те, есть ли вообще 
в этой больнице 
те, кто не «су�
пер»? Нет. Потому 
что – опять цити�
рую Ольгу Викто�
ровну – почти все 
медики Бобров�
ской участковой 
больницы «здесь 
родились, вырос�
ли, выучились и 
100 лет трудятся». 

Вот так. 
Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ:  
вверху � Т. Г. Медянцева.  
внизу �  Г. Ф. Чернецова; 

Т. В. Петрова;
Фото автора. 

относятся, как к своим детям. К 
самым маленьким пациентам ис�
пытывают те же чувства, что к 
своим внукам. Так что женщины�
медики � это вдвойне сестры, 
подруги, мамы, бабушки. 

Хотя вот кто скажет про фель�
дшера «Скорой помощи» Г. Ф. 

Чернецову, что она не только 
мама четверых детей, но и уже 
– не единожды бабушка? А стаж 
работы в медицине – 28 лет.  И 
заметьте: все в «Скорой помо�
щи». 

Этот год для коллектива боль�
ницы ожидается очень урожай�
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Итоги президентской гонки
4 марта страна вы�

бирала президента 
России. 

С хорошей явкой 
люди спешили на из�
бирательные участки. 
Явка избирателей на 
выборах президента 
России в целом по стра�
не составила 65,3%, 
сообщил глава Цен�
тризбиркома Владимир 
Чуров. 

Официальные итоги, по данным ЦИК, по стра�
не в целом:  

Жириновский В. В. 6.22%
Зюганов Г. А. 17.18%
Миронов С. М. 3.86%
Прохоров М. Д. 7.98%
Путин В. В. 63.60%.

Владимир Владимирович Путин выиграл прези�

дентскую кампанию в первом туре, оставив сопер�
ников далеко позади.

Свердловская область проголосовала так: 

Жириновский В. В. 5.2%
Зюганов Г. А. 12.14%
Миронов С. М. 5.47%
Прохоров М. Д. 11.46%
Путин В. В. 64.50%.

Екатеринбург:

Жириновский В. В. 4.49%
Зюганов Г. А. 12.5%
Миронов С. М. 6.09%
Прохоров М. Д. 18.828%
Путин В. В. 56.45%.

Сысерть (явка в округе составила 58%):

Жириновский В. В. 4.91%
Зюганов Г. А. 11.18%
Миронов С. М. 3.74%
Прохоров М. Д. 8.58%
Путин В. В. 71.17%.

Баталии местного масштаба
4 марта состоялись выборы депутатов в 

Думу Сысертского городского округа пятого 
созыва. 

Впервые половина Думы избиралась по партий�
ным спискам. Четыре партии, зарегистрировав�
шиеся на выборах, боролись за десять депутатских 
мест.

Несмотря на то, что еще в декабре «Единая Рос�
сия» в Сысерти пользовалась авторитетом у 32% 
избирателей, нынче ряды ее сторонников попол�
нились до 42%. За список партии в местную Думу 
(тройка лидеров В. Г. Патрушев, О. Б. Сирман�
Прочитанская, А. Г. Карамышев) проголосовали 
11706 избирателей. 

На один процент в сравнении с декабрем вырос�
ла популярность коммунистов. За список КПРФ 
(тройка лидеров М. П. Серебренников, Е. А. Бело�
носов, А. А. Фролов) проголосовали 26%  (7255 че�
ловек). 

С 18 до 22 % выросла и популярность «Спра�
ведливой России». Список эсеров (тройка лидеров 
И. Н. Летемина, Б. Е. Фабрикант, А. А. Кочмарев) 
получила 6105 голосов.

Преодолели 5% барьер и ЛДПР (тройка лидеров 
Ю. Ю. Середкин, А. А. Дорохов, О. А. Кукушкин) с 
1506 голосами избирателей.

5 марта в 18 часов состоялось заседание Сы�
сертской районной ТИК о результатах выборов по 
единому избирательному округу (по партийным 
спискам). В соответствии с расчетами ТИК «ЕР» 
получит 4 депутатских мандата, КПРФ – 3, «СР» 

� 2 и ЛДПР – 1. Таким образом распределятся 10 
партийных мест.

С учетом того, что часть кандидатов одно�
временно выиграла выборы по одномандатным 
округам, либо по иным причинам, они вправе 
написать заявление о выбытии из списка кан�
дидатов с целью передачи депутатского манда�
та следующему по списку кандидату. Заявления 
кандидаты подают до 14 часов 7 марта, а в один 
из праздничных дней состоится следующее засе�
дание ТИК, на котором уже определится точный 
состав кандидатов, прошедших по партийным 
спискам.

Вторая половина депутатских мест распреде�
лялась по десяти одномандатным избирательным 
округам.

Здесь также большинство голосов получили 
кандидаты�единоросы. 

Округ N1 – В. Ю Никитенко (1321 голос), 
округ N2 – И. А. Субботин (790),
округ N4 – В. И. Данченко (771), 
округ N6 – А. Г. Карамышев (1846), 
округ N8 – И. В. Распутин (1670), 
округ N9 – Л. М. Девятых (1227), 
округ N10 – С. Б. Власов (1723).
Два мандата получили кандидаты от эсеров. 
Округ N3 – Б. Е. Фабрикант (1391), 
округ N7 – В. Л. Тельнов (1035).
В  округе  N5   выиграл  кандидат�самовыдвиженец  

А. Ю. Бондарев (821).
С. Кириллов.

Результатом довольны
6 марта на аппаратном совещании в администрации подвели 

итоги избирательной кампании. Явка в нашем округе составила 
58%. Это на 10% больше, чем было 4 декабря на выборах в госду�
му и больше, чем на предыдущей президентской кампании. 

Ночью, за шесть часов до начала выборов, на избирательном 
участке в Асбесте вышла из строя система отопления. Но эта про�
блема быстро была решена.

В этот день удалось зафиксировать факты и задержать людей, 
которые с помощью алкоголя пытались склонить избирателей в 
пользу определенного кандидата. ОВД оперативно реагировало 
на жалобы. Но в целом, день голосования прошел гладко и главу 
округа В. А. Старкова очень устраивают его результаты. Прези�
дент в нашем округе получил поддержку выше, чем в среднем по 
области и стране – 71,17%. На выборах в местную Думу единоро�
сы получили 11 из имеющихся 20 депутатских мандатов.

Стройки образования
С опозданием от графика идут как ремонт школы N15, так и 

строительство новой школы в микрорайоне. По школе N15 объяв�
лен конкурс на проведение второго этапа капремонта. Через ме�
сяц с небольшим решится, кто им займется. На стройке новой шко�
лы пока работа идет в одну смену, но в ближайшее время будет 
организована вторая смена. Нужно ликвидировать отставание: 1 
сентября не за горами, а первоклашек с каждым годом становится 
больше и без этих строек учиться детям будет негде.

Инвестиции в школы
В министерстве образования состоялась защита наших про�

грамм по модернизации общего образования Сысертского город�
ского округа в 2012 году, связанных с федеральным и областным 
финансированием. Благодаря этому районное образование полу�
чит 34,7 млн рублей. Из них 28 млн уйдет на капитальный ремонт 
школ, 4,5 млн – на приобретение оборудования для школьных сто�
ловых, 1,2 млн  � на ремонт школьных столовых, 1,2 млн на меро�
приятия по энергосбережению.

Улицы  обновленных фонарей
Четыре дня в Сысерти в светлое время суток горели фонари. 

В это время энергетики заменили 45 ламп. Обновили две улицы 
в Сысерти. Теперь, к примеру, по Р. Люксембург  можно не боясь 
отправлять детей из центра в художественную школу. В. А. Стар�
ков сказал, что если кто�то заметит, что где�то не горят новые фо�
нари, пусть сообщают в администрацию округа В. П. Горну.

В Бобровском проблемы с водой
Еще в прошлом году муниципалитет пытался  запустить водовод 

в Бобровском, но не успели выполнить весь объем работ.  Сегодня 
у главы округа вызывает серьезную тревогу дефицит воды в по�
селке. Как только земля оттает, администрация намерена   воз�
обновить работу и запустить новую ветку.

Незваный гость хуже… китайца
Весной ожидается приезд на юг района 100 китайцев, которые 

будут заниматься сельскохозяйственными работами. Теплицы 
уже стоят. Местные жители уже жалуются. В прошлом году жители 
Абрамова и Аверина, куда только не обращались по поводу неже�
ланного соседства.  Различные надзорные органы за лето провели 
больше 30 проверок по их жалобам, однако ничего криминально�
го не обнаружили. Практически каждую неделю китайские овощи 
брали на анализ, но результаты  показывали, что они чисты.  

Селяне готовятся к посевной
По прогнозам ожидается, что весна нынче наступит на две не�

дели раньше. И сельхозпроизводители уже вовсю готовятся к по�
севной. Получают удобрения, ожидают горючее по льготной цене, 
а семена и картофель есть свои. 

Конноспортивный праздник

10 марта в Ка�
шине пройдет уже 
т р а д и ц и о н н ы й 
конноспортивный 
праздник. Ожи�
даются любители 
этого вида спорта 
со всей области, 
запланировано  де�
вять заездов. 

Начало в 12 ча�
сов. 

Ирина 
Летемина. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА
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Наедине с проблемой 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО главе СГО В. А. Старкову, 
руководителю Западных электросетей В. В. Пахунову 

Вечером 26 февраля около 20 часов погас свет на части 
улиц Антропова, Горького и на других близлежащих. 

Набираем номер телефона дежурного электрика – 6�82�96. 
Идут длинные гудки, но трубку никто не берет. После множе�
ства таких звонков подключается автоответчик и что�то объ�
ясняет нам на иностранном языке. Для кого он вещает? Снова 
набираем тот же номер – идут короткие гудки. И так в течение 
довольно длительного времени. 

Что это за неуважение к жителям города? Почему мы оказы�
ваемся наедине с проблемой? Почему нет канала, по которому 
в любое время дня и ночи, в будни, выходные  и праздники мы 
можем сообщить о неполадках в электросети. 

Как найти выход из тупика? В какую дверь постучаться? К 
кому обратиться за помощью? Мы звонили в МЧС по телефо�
нам: 6�18�79 и 6�18�99. Никто не ответил. Ответили только из 
полиции, когда мы набрали номер 7�14�71. Они попытались нам 
помочь найти диспетчера, но безрезультатно. 

Электросети – дело серьезное, требующее аккуратности. При 
сегодняшнем отношении к проблеме – недалеко и до беды. 

Кто же по роду службы обязан контролировать ситуацию? 
Почему так работает диспетчер или такой должности сейчас 
вообще не существует из�за экономии средств на его содержа�
ние? 

Хотелось бы прочитать ответы на эти вопросы на страницах 
«Маяка». И знать номер действующего телефона, по которому 
можно связаться с аварийной службой. 

Р.S. Света в домах не было в течение пяти часов. 

Людмила Павлова, 
от имени жителей, проживающих в заречной части Сысерти. 

Остановка – «Мусорная» 

НАБОЛЕЛО!

У автобуса 54�го маршрута 
в Сысерти часть пути прохо�
дит по улице Орджоникидзе, 
на которой он делает две оста�
новки. Первая – после поворо�
та с улицы Трактовой; вторая 
– подальше метров на триста. 
Таблички с названием оста�
новки не существует, но есть, 
судя по ее внешнему виду, 
одно, которое подходит для 
нее стопроцентно. Остановка 
«Мусорная». 

На данной остановке стоит 
большая урна, предназначен�
ная очевидно для билетов, 
которыми оплачивали проезд. 
Но жителям близлежащих до�
мов, похоже, удобно оставлять 
здесь свои мешки с мусором. 
С каждым днем их все больше и 
больше. И пассажирам курсирую�
щих здесь автобусов приходится 
буквально перешагивать через 
горы мусора. 

Бригада дворников в Сысерти 
есть, но эта остановка никогда 
не за кем не закреплялась. 

Метров через сто от нее тоже 
растет мусорный холм. А вдоль 

С большой 

благодарностью 

семья 

Кузнецовых

Так уж случилось в нашей 
семье, что в День  защитника 
Отечества 23 февраля 1947 
года у нас с мужем Петром 
Георгиевичем состоялась 
свадьба. 
И вот вместе мы уже 65  лет. 
Петр – ветеран ВОВ, 
я � труженица тыла. 
И как же нам было приятно,  
когда 23 февраля нас пришли 
поздравить с этим событием 
в нашей жизни К. В. Сурин, 
глава Кашинской сельской 
администрации; председа�
тель Совета ветеранов С. Н. 
Сурина; атаман Кашинского 
казачества  В. А. Волков; 
кандидат в депутаты  А. Г. 
Карамышев, представители 
Сысертского телевидения. 
В наш адрес было сказано 
много хороших, добрых и 
теплых слов, от которых 
замирало сердце. От имени 
Кашинской сельской админи�
страции и жителей села нам  
вручили плазменный теле�
визор, продуктовый набор, 
цветы. Конечно же, 
мы были счастливы. 
От всего сердца мы говорим 
огромное спасибо и выража�
ем слова благодарности этим 
людям за внимание и заботу. 
Дай Бог всем здоровья, сча�
стья, творческих подходов в 
добрых и хороших делах. 

С уважением, 
семья Кузнецовых. 

школы N23 вообще нет ни еди�
ного чистого квадратного метра 
– чего здесь только нет. 

По улице Орджоникидзе про�
ходят и экскурсионные автобусы 
из Екатеринбурга. И эти мусор�
ные свалки для экскурсантов – 
первые наши достопримечатель�
ности. А скоро растает снег! И 

одна из центральных улиц – во�
рота города � предстанет во всей 
своей красе. Безнадега какая�
то. 

Н. Макеева. 

НА СНИМКЕ: так выглядит 
остановка.

Фото А. Ситникова. 

Станция Большое Седельни�
ково теперь относится к деревне 
Большое Седельниково. 

Застройка, расширение – на�
верное, хорошо для маленького 
поселка, если это не нарушает 
привычного строя и не влечет 
за собой  вороха проблем и кон�
фликтов. Разногласия между 
местной администрацией и же�
лезной дорогой были всегда. 
Сам факт, что дома относятся 
к Сысертскому району, а земля 
принадлежит железной дороге 
� отличный повод «поссориться». 

Когда железная дорога нача�
ла стройку новых домов – так на�
зываемых «таунхаусов», вопрос 
стал еще острее. 

Одноэтажные домики, рас�
считанные на несколько семей, 
внешне очень привлекательны.  
К ним проложили хорошую ас�
фальтированную дорогу. Жители 
домиков организовали клумбы 
под окнами. Так выросла новая 
улица, которая долгое время не 
имела названия и местные жите�
ли между собой стали называть 
ее Рублевкой. Назвали ее так 
же, как и единственную улицу на 
станции – Лесная. 

Первые недовольства появи�
лись в 2006 году. Для постройки 

домов сравняли футболь�
ное поле, которое моло�
дежь организовала себе 
сама, снесли гаражи. По�
явились проблемы, сопут�
ствующие любой стройке, 
� грязь, шум, частые от�
ключения воды. Жители 
тогда терпимо отнеслись 
к этому. К пяти пятиэтаж�
ным домам прибавилось 
6 «таунхаусов». Появи�
лись новые жители. 

В 2009 году общими 
силами жителей в самом 
центре станции был по�
строен корт. Зачинщиком 
и главным спонсором 
стал местный житель Андрей 
Краснов. Он руководил строи�
тельством корта, не жалел ни 
времени, ни сил, ни средств. Про�
дал даже машину жены, чтобы 
достроить корт. Строительство 
было согласованно с местной 
администрацией. Строили, как 
говорится, всем миром. Никто 
тогда не остался безучастным. 

Одну зиму вся станция вста�
ла на коньки, от самых малень�
ких жителей до пенсионеров. В 
магазине тогда даже появилось 
объявление: «На коньках в мага�
зин не заходить». Всюду в любое 

время суток можно было встре�
тить кого�нибудь на коньках. Не 
раз видела, что мужчины играли 
в хоккей по ночам. Но, как гово�
рится, счастье оказалось недол�
гим. 

Стало известно, что на месте 
нового корта железная доро�
га решила еще построить дома. 
Негодование охватило каждую 
семью. Седельниковцев лишают 
любимого занятия! Хотят сло�
мать корт,  в который было вло�
жено столько сил и эмоций. Воз�
мущало не только это, но и то, 
что в самом центре двора, где 
раньше была детская площадка, 
а потом и корт, хотят построить 
дома. Вызвали телевидение, под�
няли шум. В итоге застройщики и 
местная администрация пообе�
щали новый корт на другом ме�
сте. Обещание они выполнили, 
в 2010 году был построен новый 
корт. Но снова пришлось жерт�
вовать. На этот  раз – детской 
площадкой, которую жители так�
же строили сами. Образовалась 
жуткая теснота. Теперь станция 
Седельниково – это дома, дороги 
между ними, магазин в центре, 
корт, стройка и огромное количе�
ство машин.  

Застройщики успокаивали, 

что с новыми домами появят�
ся и новые детские площадки. 
Увы, дома есть – площадок нет. 
Сейчас все еще ведется стройка 
двух домов на месте старого кор�
та. Поинтересовались у застрой�
щиков. Оказалось, что в плане 
этой стройки детских площадок 
не предусмотрено. Как же так? 

Где должны проводить свое 
время дети? Как должна органи�
зовывать свой досуг молодежь? 
Не знаю, как родители решают 
проблему с малышами, а вот под�
ростки сами организовали места 
встреч: подъезды, крыши домов 
и другие укромные местечки. 

Каждый  из нас помнит свой 
двор, детскую площадку, качели.  
Что же будут помнить нынеш�
ние дети? Они уже участвовали 
в строительстве корта, проявив 
инициативу и самостоятель�
ность, поверив в свои силы. Те�
перь их лишили не просто корта, 
футбольного поля и детских пло�
щадок –  лишили воспоминаний 
и веры в свои силы. Вряд ли эта 
молодежь вновь захочет проя�
вить инициативу. 

Дарьяна Петрова.
д. Б. Седельниково. 

Фото автора. 

В ТЕСНОТЕ И В ОБИДЕВ ОБИДЕ  
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Покой ей только снится 
Не так просто заслужить по�

чет и уважение учеников и, тем 
более, их родителей в смутные 
90–е годы. Это дорогого сто�
ит…Ох  уж эти 90�е! Многих 
людей сломали они. Государ�
ственные предприятия, колхо�
зы и совхозы рассыпались, как 
карточные домики. Поля зарас�
тали сорняками. Заводы закры�
вались. Зарплату не выдавали 
месяцами, а кое–где и годами. 
Основная часть населения 
жила одним днем. Многих, как 
и в годы войны, выручало свое 
хозяйство…

Привыкшей жить самостоя�
тельно, надеясь только на себя, 
семье Зинаиды Васильевны и 
Анатолия Дмитриевича Пугач 
в эти годы было особенно труд�
но. Педагогам тогда нищенскую 
зарплату выдавали в последнюю 
очередь. А дети Дмитрий и Ро�
ман учились в высших учебных 
учреждениях в Екатеринбурге. 
Их надо было обуть, одеть и на�
кормить, да и за учебу запла�
тить. Коллеги по работе в школе 
N23 с трудом поверили Зинаиде 
Васильевне, когда она попроси�
ла 200 рублей взаймы. Они � то 
считали, что семья заместителя 
главы Сысертского района в ма�
териальном плане нужды не ис�
пытывает, и не подозревали, что 
администрации зарплату также 
задерживали… После этой уни�
зительной процедуры и решила 
завуч, преподаватель географии 
З. В. Пугач расстаться  в 1997 
году с любимой школой и пере�

шла в частную � «Согласие», где 
зарплату выдавали регулярно. 
Тогда в «Согласие» ушли еще  10 
педагогов школы N23…

На новом месте было трудно, 
но интересно. Начинали  рабо�
тать с нуля. Всю организатор�
скую работу возложили на Зина�
иду Васильевну. Директор школы 
в Сысерти редко появлялся. И 
она, с присущей ей самоотдачей, 
взялась в который уже раз за 
новое дело. Пять лет самоот�
верженного преподавательского 
труда не остались не замеченны�
ми руководителями, и Зинаиду 
Васильевну наградили Почетной 
грамотой Министерства образо�
вания Российской Федерации!  
Но в 2002 году школу перевели в 
Екатеринбург,  педагогам пред�
ложили работать там.  Трудовая 
жизнь на колесах не понравилась 
им. У всех � дети… Выдержали 
только одну учебную четверть и 
перешли в частную школу «Эспе�
рансо». 

Потихоньку жизнь вошла в 
привычную колею. Дети получи�
ли высшее образование. Нашли 
хорошую работу. Живи – радуй�
ся жизни. Но судьба–злодейка в 
новогодний праздничный день 4 
января 2005 года  нанесла  же�
стокий и коварный удар. Муж 
� мастер спорта по лыжным гон�
кам, никогда не болевший, с ко�
торым радость и горе пополам,  
за праздничным  столом  вне�
запно, в течение 20 минут, умер 
от инфаркта. Сказалось радиа�
ционное облучение, полученное 

во время ликвида�
ции последствий 
Чернобыльской 
техногенной ка�
тастрофы в 1986 
году (он был тогда 
начальником кон�
структорского от�
дела ВИГМа)…В 
тот черный год 
надеждой и опо�
рой для нее стали  
друзья,  коллеги 
по работе и, ко�
нечно же, дети. А 
теперь и внуки, в 
которых � их про�
должение…

� Мы с Анатоли�
ем привыкли всег�
да добиваться по�
ставленной цели 
своими силами, 
ни на кого не надеясь, � говорит 
Зинаида Васильевна. �  К это�
му приучили и своих детей, как 
когда�то учили нас и наши роди�
тели, которые безвинно попали 
под репрессии советской власти 
в 30–е годы. Но время расстави�
ло все по своим местам. И мы в 
своей жизни добились многого, 
о чем мечтали с мужем в сту�
денчестве. А это значит, наша 
трудовая жизнь была прожита не 
зря,  мы  были нужны обществу, 
в котором жили… Анатолий, 
кстати, никому кроме нас не рас�
сказывал, что в течение недели 
каждый день  выходил к «дыша�
щему» реактору четвертого энер�
гоблока ЧАЭС для обследования 

гидромашевских насосов, уста�
новленных там для охлаждения. 
Вины заводчан в аварии нет. На�
сосы были исправны, так устано�
вила государственная комиссия, 
благодаря и моему мужу.  А ведь 
он мог и отказаться от поездки в 
Чернобыль»… 

Еще четыре года проработала 
в школе Зинаида Васильевна, а в 
2009 году вышла на заслуженный 
отдых. 43 года своей жизни  она 
отдала  детям. Сотни  учеников  
выпустила в большую жизнь, и 
они не забывают ее. А это для 
педагога � главная награда! 

Сейчас Зинаида Васильевна  
помогает своим детям в воспи�
тании их детей.  И каждый день  

оказывает помощь престарелой 
маме, которая живет одна в сво�
ей квартире. А в теплое время 
года ее часто можно увидеть в 
коллективном саду, где она вы�
ращивает фрукты и овощи, из 
которых потом делает замеча�
тельные домашние заготовки на 
зиму. Покой ей только снится!

Коллеги по работе поздравля�
ют вас, уважаемая Зинаида Ва�
сильевна, с недавним юбилеем и 
Международным женским днем 
8�е Марта! Здоровья и счастья 
вам!

Олег Подкорытов.

Фото из семейного архива
З. В. Пугач..

 

Слова любви творят чудеса
СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Границы открылись. 
Масса информации об�
рушилась на людей. 
Знания, которые нака�
пливались предыдущи�
ми поколениями разных 
стран, стали доступны 
каждому. Как научиться 
пользоваться информа�
цией и отбирать то, что 
ближе и нужнее каж�
дому в данный момент 
времени?

Способность мозга 
обрабатывать информа�
цию закладывается еще 
в утробе матери. Дети 
21 века будут отличать�
ся от предыдущих по�
колений: их мозг пере�
страивается быстрее, 
чем мозг взрослого че�
ловека. Родителям бу�
дет сложнее понимать 
своего ребенка. Поэтому 
рекомендации родителям: научи�
тесь принимать и любить своих 
детей без всяких условий. 

Мама носила ребенка в жи�
воте. Папа общался с мамой. 
Нервная система и головной 
мозг ребенка развивались так, 
как сложились отношения между 
мужем и женой, между мамой 
и ребенком. Клетки тела ребен�
ка после рождения продолжают 
стремительно делиться – ребенок 
растет. Лишь клетки нервной си�
стемы уже не восстанавливают�

ся. Сколько�то их образовалось 
во время беременности, часть 
потерялась во время родов. Хотя 
есть мнение ученых, что в отде�
ле головного мозга – гиппокампе 
– могут образовываться новые 
нейроны. Но пока это еще не до�
казано. 

Как помочь ребенку сохра�
нить крепкую нервную систему? 
Первое, что познает дитя – это 
эмоции мамы при зачатии и в 
течение всей беременности. 
Он впитывает их каждой новой 
клеточкой своего тела. Чем спо�

койнее мама вынашивает бере�
менность, тем спокойнее будет 
ребенок.

Японский исследователь Ма�
сару Эмото проводил экспери�
менты с водой. Он изучал, как 
изменяются кристаллы воды 
под воздействием эмоций и 
слов. В своих экспериментах 
он показал, что кристаллы при�
нимали красивую правильную 
форму, когда на воду посылали 
положительные эмоции и слова 
любви и благодарности. Ребе�
нок внутри утробы практически 

состоит из воды, к 
тому же, омывает�
ся околоплодными 
водами. Эмоции, 
отношения и на�
строение мамы и 
окружающих лю�
дей напрямую счи�
тываются плодом. 

Меня заинтере�
совал эксперимент 
японского ученого 
с рисом, и я реши�
ла его повторить. 
Конечно, не в та�
ких стерильных 
условиях лабора�
тории, а в обычных 
домашних, и не в 
течение месяца, а 
за неделю. Взяла 
три стакана с горс�
тью риса, наполни�
ла водой. Поста�

вила все стаканы в 
одну комнату, но в разные углы. 
Комната была закрыта от других 
эмоциональных воздействий. 
Каждый вечер после работы я 
подходила и говорила первому 
стакану: «Я тебя люблю, ты мне 
нравишься». Второму: «Я тебя 
не люблю, ты мне противен». По�
следний стакан я отставила по�
дальше со словами: «Знать тебя 
не хочу, пошел прочь», и больше 
к нему не подходила. 

Через неделю я поставила 
стаканы рядом. На первом обра�

зовалась тоненькая пленка, кото�
рая покрылась пылью (он как бы 
закрылся от воздействия окружа�
ющей среды). Я ее просто сняла. 
Водичка под пленкой осталась 
такой же прозрачной, как и была 
неделю ранее. На втором стака�
не образовалась темно�зеленая 
плесень. На третьем – красно�
черная плесень (будто вода зли�
лась и гневалась, что на нее не 
обращают внимания). Суждения 
и выводы делайте сами.

Этот эксперимент учит одно�
му: нужно любить себя, своих 
малышей и окружающих. Чаще 
говорить добрые, приятные 
слова. Это поможет сохранить 
нервную систему, а значит, 
здоровье и обрести гармонию 
в своей семье.

Дорогие женщины, ваше же�
лание иметь детей и продолжать 
род человеческий – благородно! 
Вы готовы снести все трудности 
и невзгоды, подстерегающие на 
пути под названием «воспита�
ние», готовы самоотверженно 
дарить любовь своему чаду – про�
сто потому, что это часть вас. 

С праздником весны и любви! 
Я желаю Вам здоровья и всех 
благ. Смело творите и оберегай�
те самое прекрасное, что есть на 
земле, – чудо детства. 

Ирина Лазарева, 
психолог Сысертской ЦРБ.
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СОБАКА – 
ДРУГ 

ИЛИ ВРАГ?
О том, что в микрорайоне «Новый» отравлены две собаки, нам 

сообщила Раиса Михайловна Иванова. Рыжую Альму и серого 
Дружка знали практически все местные жители. Со слезами на 
глазах пенсионерка рассказала о том, как они заботились о при�
блудных питомцах: жители 18, 19 и 20 домов кормили их, обща�
лись, играли с ними, пристраивали их щенков. 

� Однажды видела из окна, как 
старший мальчик заедался на 
младшего, � вспоминает Раиса 
Михайловна. – Альма за ребенка 
заступилась. И алкоголиков от 
подъездов отгоняла не раз. Вот 
такое чувство справедливости у 
нее было. 

Спустя пару дней, в редакцию 
снова позвонили с сообщением 
о том, что в микрорайоне тра�
вят собак. Мы выехали туда, 
чтобы разведать ситуацию. 
Оказалось, речь шла все о тех 
же двух животных. Некоторые 
жители микрорайона посовето�
вали за информацией обратить�
ся в магазин промтоваров, мол, 
продавцы дворняжек подкарм�
ливали и, вероятно, знают под�
робности.

За прилавком магазина ока�
зались две женщины – Татьяна 
Вочканова и Светлана Гераси�
мова. На вопрос о собаках они 
отреагировали очень живо: обе 
прослезились и принялись эмо�
ционально рассказывать о про�
изошедшем. Татьяна в тот ро�
ковой день была на работе. Это 
она вызванивала ветеринарного 
врача, чтобы он посоветовал 
противоядие, и ездила в аптеку 
за препаратом, в продаже кото�
рого ей отказали. Это она поста�
вила умирающему Дружку три 
кубика витамина В1, но это не 
помогло. 

Теперь об их четвероногих 
друзьях остались лишь воспоми�
нания. Только хорошие.

Дружок умирал 

в мучениях

Татьяна Вочканова:
«Не было ни одного случая 

за все время, чтобы они кого�то 
обидели. Каждый день они ра�
довали нас. Собачки 
встречали детей из 
садика, дружелюбно 
играли с малышами. 
Наши бабушки, полу�
чив пенсию, бежали в 
магазин, чтобы купить 
колбасу и угостить жи�
вотных. Некоторых 
жителей микрорайона 
четвероногие друзья 
провожали на работу 
и защищали от других собак. 

Ничего плохого о них я сказать 
не могу, ведь в них было столько 
доброты, любви и преданности, 
сколько порой не встретишь и в 
человеке. У них не было своего 
дома, но мы всегда кормили их, 

лечили, следили за потомством и 
несли за них ответственность. В 
этом году планировали провести 
стерилизацию, так как убирать 
щенков для нас – тоже испыта�
ние. К сожалению, не получилось 
найти для них приют. У нас нет 
возможности взять их домой. И 
вот, кому�то они все�таки поме�
шали…

Мне интересно, люди, которые 
выбрасывают собак на улицу, и 
те, кто намеренно травит живот�
ных, хоть раз видели это зрели�
ще?! Видели, как они мучаются? 
Мы наблюдали это несколько 
часов. Взрослые возвращались с 
работы, дети шли из школы, дет�
сада. Страдания, на которые об�
рекли наших собачек, были невы�
носимы, сердца неравнодушных 
обливались кровью. Альму нашли 
уже мертвой возле детской по�
ликлиники. Мы пытались спасти 
Дружка. Противоядие, которое 
посоветовали в ветеринарной 
клинике, оказалось не в свобод�
ной продаже. Пока все наши по�
пытки избежать трагедии терпели 
неудачи, пес бился в припадке, 
похожем на эпилептический. Он 
бегал по пустырю, скулил, падал, 
поднимался и вновь бежал в бес�
памятстве. Его рвало, остатки 
пищи клевали голуби, ели кош�

ки. Все погибли. Увидеть такое 
не пожелаешь и врагу. Тела мы 
убирали сами. Вот такая беда на�
стигла наш микрорайон. 

Кто теперь должен объяснять 
детям, почему эти собаки умира�
ли? Как это повлияет на их пси�

хику, на их отношение к людям? 
А пожилые со слабым сердцем и 
все те, кто так любил этих слав�
ных зверей? Кто в ответе за 
произошедшее? Лично я долго не 
смогу отойти от этого. Чтобы я 

ни делала, Альма 
и Дружок всег�
да перед моими 
глазами, даже 
во сне…

Я знаю, что 
приюта для бро�
шенных живот�
ных в нашем го�
роде, наверняка, 
никогда не будет. 
Но уничтожать 
животных таким 
образом нельзя. 
Есть ведь другие 
варианты. Ви�
димо, использо�

вание яда – самый дешевый из 
них…

Во всех своих бедах, связан�
ных с бесхозными животными, 
виноват сам человек. 
Ведь это люди лиша�
ют их дома, выбра�
сывают беспомощное 
существо, словно не�
нужную игрушку. Но 
я убеждена: собаки 
порой гораздо более 
умны и порядочны, 
чем люди. Надеюсь, 
кто�то меня поймет и 
поддержит. Мы, жи�
тели микрорайона, 
всегда будем любить 
и помнить наших мох�
натых друзей». 

«Мы собак 

не травим»

Кому помешали безобидные 
собаки? Люди недоумевают, гре�
шат на администрацию, считают 
такой способ избавления от «не�
желательных» зверей жестоким. 
Но в администрации от данного 
факта открещиваются. 

Заместитель главы Сы�
сертского округа В. П. 
Горн.

«Мы организуем от�
лов собак по заявлениям 
граждан. Организация, с 
которой у нас заключен 
договор, не использует 
отраву. Пойманных жи�
вотных отвозят на вет�
станцию и там усыпляют 
с помощью специального 
препарата. Умерщвле�
ние не может происхо�

дить на глазах у горожан. 
Раньше отстреливали бродя�

чих собак с помощью дротиков. 
Но этот способ оказался не�
эффективным: сразу не всегда 
удается попасть в собаку, а если 

попадешь, то приходится потом 
долго искать, куда она убежала. 
Да и само вещество действовало 
не идеально. 

Заявления от людей посту�
пают постоянно. На следующий 
день после обращения выезжа�
ет бригада на поиски неугодных 
псов. На данный момент у нас 
заявки на отлов трех десятков 
бесхозных собак, в том числе от 
жителей микрорайона «Новый», 
улицы Красноармейской. 

Здесь на чаше весов лежат 
безопасность граждан и жалость 
по отношению к животным. Всег�
да будут жалобы на то, что собаки 
гуляют без присмотра. И всегда 
будут те, кто против их уничтоже�
ния. Необходимость таких мер 
мы объясняем профилактикой 
распространения бешенства. В 
январе в Кашине от лисы зарази�
лась домашняя собака и укусила 
своего хозяина. После этого слу�
чая в селе отловили двенадцать 
бродячих собак, которые тоже не 

были застрахованы от заболева�
ния». 

Бывают случаи, когда домаш�
него питомца, выпущенного погу�
лять, принимают за бездомного, 
и он тоже попадает в «програм�
му профилактики бешенства». 
Хозяева рвут и мечут, но без�
результатно. А все потому, что 

Свои жалобы на собачьи своры жители Сысертского округа 
могут подавать в кабинет N 25 администрации 

или по телефону 6-08-76. 
Вопрос курирует эколог Нина Юрьевна Палкина. 

существуют правила содержания 
и выгула зубастых любимцев: 
без поводка и намордника их 
выпускать нельзя. На собаке не 
написано, есть ли у нее хозяин. 
И если она бегает сама по себе, 
владельцу грозит штраф за нару�
шение правил.  

Съели 

что-то не то…

Прокомментировала 
историю с отравлением 
собак в микрорайоне и за�
меститель руководителя 
ветстанции Ирина Васи�
льевна Дронова. 

«Отчего умерли эти со�
баки, сказать сложно. Они 
могли съесть что�то на 

помойке. Никто за ними не смо�
трит, не следит за тем, чем они 
питаются. Ходят они, где хотят, 
принимают пищу от людей. Поэ�
тому говорить, что их отравили в 
целях борьбы с бродячими соба�
ками в городе, тоже нельзя. Но 
не исключено, что это мог быть 
чей�то злой умысел».

146 человек обратились в приемный покой 
с укусами собак в 2011 году. 

С января 2012 года зафиксировано уже 
22 случая. Заведующая приемным покоем 

Зоя Ивановна Баненко отмечает, что кусаются 
не только бродячие собаки, но и домашние – 

свои или соседские. И число обращений 
по тем и другим практически одинаково 

Если вас покусала незнакомая 
или не привитая от бешенства собака, 

необходимо срочно обратиться за помощью в 
больницу. В дневное время – к хирургу, 

в нерабочее время, выходные или праздничные 
дни – в приемный покой. 

Здесь врач осмотрит и обработает рану, 
поставит антирабическую вакцину 

(против бешенства) и отправит со справкой 
к хирургу, который уже принимает решение 

о назначении курса вакцинации 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ 
ПРИЧИНЫ 

НАПАДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 
НА ЧЕЛОВЕКА:

 агрессивность собак, 
вызванная голодом

 защита хозяина

 неравнодушие 
нетрезвых людей 

к собакам

 заражение бешенством
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Отстрелить или пристроить?
А тем временем  хвостатые, мохнатые и порой куса�

чие братья наши меньшие «празднуют» весну. По 
городу порой можно встретить своры из десятка псов. 
Как поступать с ними: отлавливать и усыплять или при�
кармливать и искать хозяев? Своим мнением на эту тему 
поделились жители Сысерти. 

Маргарита Скульская, 
57 лет:

� Я живу в частном доме, 
животных люблю. У меня са�
мой три собаки и щенок. Ког�
да я беру с собой на улицу 
дворовую собачку, то веду 
на поводке, или она просто 
рядом идет, никуда от меня 
не убегает. Однажды шла 
поздно по улице. Навстречу 
мужчина. Он вытащил нож и 

пошел на меня. И моя охранница его закружила, отпугнула. 
Собака – друг человека, и я положительно отношусь к мирным без�

домным животным. Вообще, я не думаю, что собаки, которые бегают 
сворами, будут кидаться на людей просто так. Я против их отлова и 
усыпления. Опасны собаки хозяйские, бойцовских пород. Их порой 
учат не только защищать, но и нападать, и при это отпускают гулять без присмотра. Считаю, что это 
жестоко. 

Всегда бродячие, брошенные людьми собаки жили в городе. И по весне были собачьи свадьбы. К 
этому нормально относились, это природа. Но и раньше псов отлавливали. Если рядом появляется 
бездомная собака, надо смотреть ей в глаза, говорить ей «Фу!», вести себя спокойно, не убегать, не 
махать руками. 

Тамара Ивановна Бандурина, 63 года (без фото):
� Отрицательно отношусь к тому, что собаки бесхозные бегают по городу. Было бы хорошо, если 

бы в городе был специальный приют для них. Понятно, что содержать такие приюты некому. Да, этих 
собак надо вылавливать, но лично мне жалко уничтожать животных. Например, можно было бы их 
определять куда�то для охраны объектов или в екатеринбургские питомники. Чересчур агрессивных и 
зараженных бешенством собак, конечно, лучше действительно убирать. Но вопрос в том, как в своре 
отделить их от остальных. 

Александр Драничников, 27 лет:
� Сам однажды вызывал организацию, чтобы убрали собаку. Прав�

да, нашу, домашнюю. Видел, как наша «старушка» умирала после 
укола. Не самое приятное зрелище. Бродячих собак давно не встре�
чал. Наверное, это не очень хорошо, если в городе они есть. Их надо 
отлавливать и усыплять. Жалко, конечно, но другого варианта я не 
вижу. Лучше очищать город от бесхозных собак, чем ставить уколы 
от бешенства после нападения незнакомой овчарки. 

Алексей, 35 лет (без фото):
� Вот идешь с ребенком по улице, бежит собака. И непонятно, чего 

ждать. То ли пробежит мимо, то ли кинется на нас. Это непредсказуе�
мо. Поэтому единственный выход – это вылавливать их. А вот что с 
ними делать дальше – усыплять или помещать в питомник? Даже не 
знаю, что гуманнее.  Просто если этого не делать, а пустить «собачье 
дело» на самотек, то они же так и будут плодиться, их будет стано�
виться все больше и больше.

Как относиться к бездомным собакам? Это так же сложно, как и отношение к бездомным людям. 
Кто�то их жалеет, кто�то презирает, кому�то они безразличны. И тем не менее, их ведь никто не от�
стреливает, никто с ними не борется… Если бомжи живут в подвале, это никому не нравится. Но лю�
бое действие против него – это действие против личности. А как быть с собаками – вопрос, наверное, 
открытый. 

Нина Геннадьевна Федотова:
� Стрелять, стрелять, стрелять! Вот вы по улице пойдете, а на вас 

собака набросится. Что вы после этого скажете? Стрелять? Стре�
лять! На меня собаки не бросаются, потому что, видимо, что�то во 
мне есть, они меня любят. Но я к ним равнодушна. Их надо стре�
лять! 

Людмила Николаевна Гусева:
� Я живу в саду. Там много собак 

гуляет, но все хозяйские. Своих не 
трогают. А насчет городских четве�
роногих бродяг – я против. Но пи�
томник у нас здесь не сделают, это 
большие деньги. А убивать их тоже 
жалко. Как�то отлавливать или при�
страивать. Я вот так двоих собачек 

приняла приблудных. Одна уже от 
старости умерла, а вторая мне верно служит. Я свою собаку знаю, 
что она не кинется без причины, не покусится на своих (других вла�
дельцев садовых участков), поэтому отпускаю спокойно. Она у меня 
воспитанная, от дома далеко не уходит. Вообще, если собака просто 
бежит по дороге, она вряд ли кинется на прохожего, который ей ни�
чем не насолил. Это неподалеку от места, где есть пропитание, она 
может проявить злобу. 

Подготовила Юлия Воротникова.  Фото автора и с интернет-сайтов.. 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ИНФОРМИРУЕТ

Реальная прибавка к пенсии
Вы вступили в Про�

грамму государствен�

ного софинансирова�

ния пенсий и платите 

взносы в рамках Про�

граммы? Давайте вме�

сте рассчитаем, какая 

у Вас будет в итоге при�

бавка к пенсии.

Для примера возьмем 
Ваш взнос 12 000 руб. в 
год. За 10 лет участия 
в Программе при таких 
суммах на индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фон�
де Российской Федерации (или Негосударственном пенсионном 
фонде) фиксируется 120 000 руб. Аналогичная сумма поступает 
из бюджета как софинансирование со стороны государства (без 
учета дохода от инвестирования этих денег).

120 000 + 120 000 = 240 000 руб.
Если при выходе на пенсию вы оформляете эти деньги в каче�

стве срочной пенсионной выплаты на 10 лет, ваша ежемесячная 
прибавка составит:

240 000 руб. / 120 месяцев = 2 000 руб.
Если же вы не оформляете срочную пенсионную выплату, а на�

мерены получать средства накопительной части пенсии, сформи�
рованные в рамках Программы софинансирования бессрочно, т. 
е. пожизненно, расчет прибавки будет производиться так:

240 000 руб. / 228 месяцев (19 лет) = 1052 руб.
И это минимальный расчет, который не учитывает взносы 

Ваших работодателей, если они выступают третьей стороной со�
финансирования, а также доход от инвестирования средств нако�
пительной части пенсии. Кроме того, взнос гражданина не ограни�
чен, и он может быть больше 12 000 руб. в год.

Более подробную информацию о Программе государственного 
софинансирования пенсий можно получить в Управлении Пенси�
онного фонда РФ в Сысертском районе ПО АДРЕСУ: г. Сысерть, 
ул.  Ленина д. 30�1, 3 этаж, каб. 301, 302, телефоны для справок 
7�48�83,  7�37�94.

Страховое свидетельство 

должно быть у каждого
Управление ПФР в 

Сысертском районе 

Свердловской области 

продолжает регистра�

цию детей и граждан, 

ранее не зарегистриро�

ванных в системе обя�

зательного пенсионно�

го страхования. 

Получить страховое 
свидетельство обяза�
тельного пенсионного 
страхования можно са�
мостоятельно либо через 
работодателя.

Для самостоятельного получения необходимо обратиться с па�
спортом в территориальный орган ПФР и заполнить анкету.

Для работающих граждан наиболее распространенный способ 
получения страхового свидетельства � через работодателя. Если 
при поступлении на работу страхового свидетельства нет, работ�
ник должен заполнить анкету, которая в течение двух недель с 
момента заключения трудового договора или договора подряда 
передается в органы ПФР для регистрации работника в системе 
обязательного пенсионного страхования. Территориальное управ�
ление ПФР в течение трех недель со дня получения анкеты за�
страхованного лица открывает индивидуальный лицевой счет и 
оформляет страховое свидетельство.

Физическое лицо, самостоятельно уплачивающее за себя стра�
ховые взносы, получает страховое свидетельство непосредственно 
в территориальном управлении ПФР по месту своей регистрации.

Для регистрации детей в системе обязательного пенсионного 
страхования и получения страхового свидетельства, родителям 
(законным представителям) необходимо обратиться в Управление 
Пенсионного фонда РФ по месту жительства с паспортом или дру�
гим документом, удостоверяющим личность ребенка и заполнить 
анкету (для регистрации детей в возрасте до 14 лет иметь при себе 
свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей 
либо законного представителя).

Для регистрации в системе обязательного пенсионного страхо�
вания необходимо обращаться в Управление ПФР в Сысертском 
районе по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина  30�1, 3 этаж, каб. 302, 
телефон для справок 7�48�83.

И. Филинкова,
начальник Управления ПФР в Сысертском районе.



 7 марта  2012 г.

Центр жизни села
В Новоипатове нет не только детского садика. Здесь нет и дома культуры. Вот и по�

лучается, что все, что в селе организуется, � силами школы.  Новый год, 23 февраля, 8 
марта, 9 мая – на эти праздники жители села приходят в школу. И тут большую нагрузку 
и ответственность берет на себя детская организация «+19», (у Новоипатовской школы 
номер – 19) под руководством еще одного Юдина, � Юрия Александровича. 

Хор «Росинка», руководит  которым О. В. Глазырина, – большое украшение всех 
праздников. А кружок конструирования из дерева под руководством  А. А. Глазырина 
показывали даже по «Областному телевидению». 

Спортзал не  пустует 
Для желающих заниматься спортом единственное место, где это можно делать, 

� опять же школа. Спортзал почти никогда не пустует. Работают секции волейбола, 
баскетбола, общей физической подготовки. Ведут их Ю. А. Юдин и физрук В. Ф. Пече�
ницын. 

По средам в спортзале тренируются учителя, которые принимают участие в рай�
онной спартакиаде учи�
телей. На первом этапе 
спартакиады успешно 
выступила О. И. Шукши�
на, занявшая 1 место 
в дартсе. 3 место в на�
стольном теннисе занял 
Ю. А. Юдин. 

И на празднике «Лыж�
ня России – 2012» при�
няла участие вся школа 
– бегали и учащиеся, и 
учителя. 

НА СНИМКЕ: урок 
физкультуры. 

Сохраняя

память о земляках
Над входом в одно 

из школьных помеще�
ний висит мемориаль�
ная доска в память о 
Сергее Костареве, 
который погиб в Аф�
ганистане 25 июля 
1981 года. Он был 
первым погибшим из 
Сысертского района. 

А внутри помеще�
ния – музей. На стен�
дах с говорящими на�
званиями – десятки 
фотографий новоипа�
товцев. А названия? 
«Они работали на 
победу», «Уходили на 
фронт мальчишки», 
«Низкий вам поклон, односельчане». 

Уходит из жизни поколение победителей. На всей Никольской территории остался 
единственный участник войны – Ф. Г. Орлов. Память о них хранит школьный музей. 

НА СНИМКЕ: шестиклассники со своей учительницей Н. Н. Килиной пришли в 
музей накануне Дня Защитника Отечества. 

Надежда Шаяхова. Фото автора. 

8 ОБРАЗОВАНИЕ

«Родники» - это образ жизни 

НОВОСТИ ИЗ НОВОИПАТОВСКОЙ ШКОЛЫ

Вот уже на протяжении девяти лет Новоипатовская школа участвует в областной 
Правительственной экологической программе «Родники». И, как говорит руководитель 
школьного объединения А. А. Юдин, на уровне района «мы ни разу не были вторыми 
– всегда первые». Итог этой работы – десятки грамот, дипломов, кубков, статей в га�
зетах, в экологических вестниках. А главное – это шесть облагороженных родников. И 
десятки девчонок и мальчишек, которые за почти 10 лет прошли через это объедине�
ние настоящую школу любви к родному краю. 

На днях экологический отряд «Родники» вернулся с областного съезда с таким же 
названием. Снова привезли грамоту Правительства области и южного управленческо�
го округа. 

НА СНИМКЕ: учащиеся 8 класса, которые составляют костяк отряда, со своим 
командиром Данилом Каржавиным. 

Ученики и учителя 
Новоипатовская школа – небольшая. Учатся здесь 112 детей с 1 по 11 класс. Треть 

– воспитанники детского дома. Классы, соответственно, тоже маленькие. К примеру, 
11�й в этом году закончат четыре человека. 

Учат детей 18 педагогов. Ровно половина имеет 1 квалификационный разряд, дру�
гая половина – второй. По словам директора Г. А. Юдиной, учителя постоянно работа�
ют над повышением квалификации. За последние три года все до одного  проучились 
на соответствующих курсах. А пятеро педагогов учат детей и сами учатся (заочно) в 
вузах. Из 18 человек семеро учителей – выпускники школы. И это очень радует, � го�
ворит директор. 

НА СНИМКЕ: урок физики в 9 классе ведет Л. В. Колобова. 

Без детского сада 
А огорчает Галину Алексеевну, да и весь коллектив то, что в селе нет детского сади�

ка. Дети приходят в школу совершенно не готовые. И весь удар на себя берут учителя 
начальных классов. В этом году в первый класс пришли 14 человек. Учит их Л. Е. Аза�
нова. Когда мы были в школе, первоклассники отдыхали на каникулах. 

НА СНИМКЕ:  второклассники с учителем О. И. Суминой. 
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«Половодье» жизни 

Надежды Гусевой 
В феврале исполнилось 80 лет Надежде Никифоровне Гусевой, 

ветерану Великой Отечественной войны, почетному жителю го�
рода Арамиль, известной писательнице и просто замечательной 
женщине. 

В редакцию «Маяка» пришли одновременно два письма, рас�
сказывающие о Надежде Никифоровне. И поскольку многое в 
них повторяется, мы предлагаем читателям выдержки из этих 
писем. 

� Надежда Никифоровна – 
увлеченный человек.  Она не 
только пишет книги и сочиняет 
стихи, но и увлекается шитьем, 
рукоделием, с детства занимает�
ся рисованием, � сообщает заве�
дующая октябрьской сельской 
библиотекой Элла Фаритовна 
ЖАМИНОВА. – Посетители вы�
ставки, которая прошла в нашей 
библиотеке вместе  со встречей 
с Надеждой Никифоровной,  уди�
вились, насколько она разносто�
ронний человек. На выставке 
были представлены красивые 
платья, накидки, бусы, колье и 
картины из бисера, где каждый 
цветок и листок неповторимы. И 
все это сшито, связано, сделано 
руками Надежды Никифоровны. 
А еще Надежда Никифоровна 
занимается целительством, гото�
вит травяные сборы для тех, кто 
нуждается в лечении, помогает 
им и советами. Одна из чита�
тельниц прямо у нас со слезами 
на глазах благодарила Надежду 
Никифоровну, что та помогла ей 
встать на ноги после перенесен�
ного недуга. 

День у Надежды Никифоровны 
расписан по минутам. Более 40 
лет она занимается обществен�
ной работой. Без ее кропотливо�
го труда не вышла бы в свет книга 
«Одна на всех Победа», где со�
браны сведения о 1470 арамиль�
цах, ветеранах труда и тыла.

Вместе с мужем Анатолием 
Алексеевичем Надежда Никифо�
ровна живут уже 58  лет, воспита�
ли четверых детей, имеют десять 
внуков и четырех правнуков. 

� Внуки очень любят и уважа�
ют свою бабушку, � пишет Зоя 
Михайловна СКВОРЦОВА, член 
литературного клуба «Откры�
тие», учитель русского языка и 
литературы из поселка Бобров�
ского. – На встрече в клубе «От�
крытие» об этом нам рассказала 
внучка Надежды Никифоровны 
Татьяна,  студентка педунивер�
ситета. Она призналась, что ба�
бушка строгая, но для любого и 
в любой ситуации умеет найти 
нужные слова. Ее советы всегда 
мудры, жаль, что понимаешь это 
со временем.  Таня восхищает�
ся тем, что ее бабушка, пройдя 

через многие трудности, сумела 
сохранить доброту, умеет улы�
баться и любить.  А еще внучка 
говорила о том, что ей трудно 
было читать книгу бабушки, так 
как она, Татьяна, � девушка впе�
чатлительная, но вместе с тем и 
очень интересно, ведь это – на�
стоящая живая история, а люди 
должны знать историю такой, ка�
кая она есть. 

Встречи Надежды Никифо�
ровны с читателями посвя�
щались не только ее юбилею. 
Второй повод – презентация 
нового романа  � третьей книги 
трилогии «Половодье». 

� С первой книгой Надежды 
Никифоровны, повестью «Вер�
ность», земляки познакомились 
в 2000 году, � напоминает нам 

Элла Фаритовна 
Жаминова. – В этой 
повести рассказыва�
ется о судьбе жен�
щины, в годы войны 
расставшейся с лю�
бимым мужем, кото�
рого считали без ве�
сти пропавшим. Они 
встретились только 
через 30 лет, и все 
эти годы героиня по�
вести жила верой и 
надеждой. 

Затем вышел 
сборник стихов и 
сказок; за ним – ро�
ман «У истока», рас�
крывающий жизнь 
двух поколений 
одной семьи через 
события революции 
и коллективизации. 
И здесь в центре 
внимания – образ 
сильной и целеу�
стремленной женщи�
ны, всю свою жизнь 
посвятившей науке. 

Дети с интересом об�
ращаются к книге Надежды Ники�
форовны «Мудрость и забава», в 
которую вошли стихи о природе, 
временах года, загадки, притчи и 
сказки. 

Три года назад опубликована 
первая книга романа–трилогии 
«Половодье». Следом вышла 
вторая. Это автобиографическое 
повествование сразу же стало 

популярным среди читателей. 
Особенно активно его читали 
люди пожилого возраста, пере�
жившие военное лихолетье. В 
романе на примере одной семьи 
показана жизнь страны на про�
тяжении более ста лет. Особен�
но достоверно и выразительно 
описаны трагические страницы 
таких исторических событий, как 
революция, коллективизация, 
годы оккупации на Брянщине. 

Третью книгу, события кото�
рой охватывают послевоенный 
период, читатели очень ждали. 

Прообразом главной героини 
романа�трилогии является сама 
Надежда Никифоровна. 

� Все события, отраженные в 
книге, зримы, � утверждает Зоя 
Михайловна Скворцова. – Читая 
ее, проникаешься теми пробле�
мами, которые волнуют героев, 
и сопереживаешь им. 

Надежда Никифоровна считает, 
что жизнь держится на терпении 
женщины. Когда ее спросили, счи�
тает ли она себя счастливым че�
ловеком, Надежда Никифоровна 
ответила: «Да, я могу сказать, что 
я – счастливый человек. Все труд�
ности, что выпали на мою долю, 
закалили меня духовно, дали воз�
можность понять, что в жизни – 
хорошее, а что – плохое». 

На встречах читатели благо�
дарили Надежду Никифоровну за 
творчество, посвящали ей свои 
стихи, а в Октябрьском даже по�
дарили картину с ромашками, лю�
бимыми цветами писательницы. 

Редакция «Маяка»   со всеми 
своими читателями присоеди�
няется  ко всем поздравлениям 
и желает Надежде Никифоров�
не хорошего здоровья и твор�
ческого долголетия. 

Подготовила Л. Павлова.
На снимке Н. Н. Гусева. 

Эх, Масленица! В гостях – «Диаманты» 
24 февраля щелкунцы собрались на юмористический шоу�

конкурс «Лучшие парни нашей страны», посвященный Дню за�
щитника Отечества. 

В этом году конкурс прошел с некоторыми изменениями: в нем 
участвовали не команды предприятий Щелкуна, а сборная команда 
села «Щелкунские караси» и наши гости – команда КВН «Диаман�
ты». 

Итак, команды готовы. Под руководством ведущего Динары Мара�
товны Банных начинаем путь по этапам конкурса: «Визитка», «Во�
прос – ответ», «Приседание с девушкой», «Письмо любимой», «Си�
туации», «Домашнее задание». 

С конкурсом «Визитка» замечательно справились обе команды. 
Конкурсы «Вопрос – ответ» и «Ситуации» прошли по типу КВНов�

ской разминки: один из зрителей задает вопрос, по истечении 30 
секунд команды дают ответ. Зрителям было интересно смотреть на 
реакцию белки, у которой горит дупло: вот такие каверзные вопросы 
задавали наши зрители. Если дети � «Цветы жизни», то мы, взрос�
лые, � кто? Ответ поступил от «Щелкунских карасей»: Вы – пестик с 
тычинкой. 

В конкурсе «Приседание с девушкой» «Щелкунские караси» взяли 
силой, а «Диаманты», конечно же  � юмором. 

В конкурсе «Письмо любимой» участники должны были написать 
письмо (юмористического характера) девушке на тему «Почему она 
должна обязательно дождаться вас из армии». Зал от души смеялся, 
такими убедительными были письма. 

В «Домашнем задании» команды раскрыли свои юмористические 
способности на 200%. Команда «Диаманты» рассказала нам свой 
вариант истории села Щелкун. А над домашним заданием команды 
«Щелкунские караси» смеялись так, что разве что не попадали с кре�
сел. 

Конкурс прошел замечательно. Остались довольны и организато�
ры, что все удалось, и зрители, получившие заряд отличного настрое�
ния, и участники –  новыми знакомствами. 

Нелегкая задача досталась жюри: выбрать команду�победителя. 
Как вы думаете, кто победил? Ответ подсказала публика, которая 
одинаково активно реагировала на выступления команд. Обе коман�
ды набрали одинаковое количество баллов. Победила дружба! 

Мы поздравляем всех участников конкурса! Надеемся, что кон�
курс «Лучшие парни нашей страны» с каждым годом будет проходить 
все интересней, а команду «Диаманты» с удовольствием еще не раз 
будем рады видеть у нас в гостях. 

Л. Плотникова,  директор щелкунского дома культуры. 

Масленица – один из любимых праздников жите�
лей Верхней Сысерти. В любую погоду собирается 
народ, чтобы весну�красну встретить, а зиму холод�
ную проводить. В этом году день был удивительно 
ясным, и солнце светило совсем по�весеннему. 
Легкий морозец настроения не портил. 

Развлекали гостей нарядные и задорные ве�
дущие – румяная Ватрушка и веселый Петрушка. 
Помощников у них – много: работники ДК, Дома 
народного творчества, женский клуб «Надежда», 
самодеятельные артисты. 

Каждый год коллектив Дома культуры старается 
чем�то удивить гостей праздника. В этот раз подго�
товили театральное представление «Блин комом» 
� историю о том, как хотели дед с бабкой колобок 
испечь, да муки наскребли только на один блинок. 
И тот комом вышел. Хоть и не колобок, а покатился 

тот блинок в лес, да и не просто так, а Весну ис�
кать. 

Были на празднике и традиционные масле�
ничные развлечения: катались на лошадях, дети 
гурьбой перетягивали канат, мужчины поднимали 

гирю, а в мешках от Ватруш�
ки до Петрушки бегали все 
желающие. И, конечно же, 
водили хороводы, играли, 
танцевали. Стала на Мас�
ленице традиционной и 
беспроигрышная лотерея с 
супер�призом – пылесосом. 

Администрация поселка 
позаботилась о горячем чае 
и блинах, а также о том, что�
бы победители игр и конкур�
сов не остались без призов.  

Закончился праздник, но 
осталось в душе хорошее на�
строение и ожидание скорой 
весны, новых праздников и 
новых встреч в Доме куль�
туры. 

Г. Рычкова, 
зав. библиотекой.

НА СНИМКАХ: моменты 
праздника.

п. В. Сысерть. 
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Автогонки на нешипованной резинеАвтогонки на нешипованной резине  
Открытое Первенство Ара�

мильского городского округа 
по зимнему автокроссу на ма�
шинах без шипов состоялось 
в последние  выходные февра�
ля в Арамильском городском 
округе.

Гонщики состязались в двух 
категориях – на малолитражных 
автомобилях марки «Ока» и на 
специально подготовленных ав�
томобилях ВАЗ 2108, относящих�

ся к гоночному классу Д�2Н. В 
заездах на автомобилях марки 
«Ока» лучший результат показал 
Сергей Крашаков из Березов�
ского, в заездах на «восьмер�
ках» победителем признан Юрий 
Рычков из Екатеринбурга. 

Администрация Арамильско�
го городского округа также на�
градила почетными грамотами 
юных спортсменов, которые на 
протяжении года выигрывали 

различные соревнования на пер�
венство Уральского федерально�
го округа.

Соревнования открыли ми�
нистр экономики Свердловской 
области Евгений Софрыгин и 
глава Арамильского городского 
округа Александр Прохоренко, 
оба провели   vip�заезд по гоноч�
ной трассе на квадроциклах.

� Отличная трасса, красивые 
соревнования, приятно видеть 
молодых людей, которые умеют 
хорошо управлять автомобилем 
и разбираются в технике. Мы за�
интересованы в том, чтобы по�
добных соревнований в регионе 
проводилось как можно боль�
ше, � отметил 
Е.Софрыгин.

За сорев�
нованиями на�
блюдали  зри�
тели. Многие 
приехали с 
детьми. Рабо�
тала полевая 
кухня: желаю�
щие могли 
подкрепиться 
горячим чаем 
и гречневой 
кашей

Один из ав�
томобилей во 

время гонки потерял колесо и пе�
ревернулся. Благодаря каркасу 
безопасности  из стали  водитель 

не пострадал, а вот автомобиль 
пришлось эвакуировать. Сама 
трасса, протяженностью более 

1 км, проложена в карье�
ре, зрители наблюдали 
за гонками с безопасных 
площадок, расположен�
ных по периметру трас�
сы.

Соревнования по зим�
нему кроссу без шипов 
проводятся только в Мо�
скве, Ярославле и Сверд�
ловской области. Это 
один из самых зрелищ�
ных и динамичных видов 
автомобильного спорта.

Марина Кропотова. 
Фото 

Сергея Миронова. 

ЭКСПЕДИЦИЯ 
РОССИЙСКИХ АЛЬПИНИСТОВ 
ПОТЕРПЕЛА НЕУДАЧУ 

Экспедиция сбор�
ной команды аль�
пинистов России, в 
которую входили два 
екатеринбуржских 
альпиниста Алексей 
Болотов и Евгений 
Виноградский, по�
терпела неудачу при 
экстремальном штур�
ме горы Чогори (К2) 
– горной вершины в 
Каракоруме (Тибет). 

Высота над уров�
нем моря 8611 м – 
второй по высоте и 
самый северный вось�
митысячник мира. 
Гора находится в 
Кашмире, в контролируемых Пакистаном 
Северных территориях на границе с Ки�
таем (Тибетский автономный район). Во 
время восхождения случилась трагедия: 
умер один из членов экспедиции – ново�
сибирский альпинист Виталий Горелик… 

Мы уже сообщали нашим читателям, 
что в состав экспеди�
ции входил наш земляк, 
двуреченец, Алексей 
Болотов. К сожале�
нию, на опубликован�
ной фотографии был 
друг Алексея, не менее 
знаменитый альпинист 
Евгений Виноградский 
из Екатеринбурга. При�
носим извинения за 
ошибку. 

После смерти Ви�
талия Горелика  было 
принято решение свер�
нуть экспедицию. Аль�
пинисты считают, что 
если бы продолжали 
восхождение, то на�
верняка покорили бы 

Фото взяты
с интернет-сайтов.

Четырехкратные чемпионы досрочно

ХОККЕЙ

МИНИ-ФУТБОЛ

Алексей БолотовАлексей Болотов

К2. Но после трагедии они были опусто�
шены. 

Теперь говорят, что восхождение нуж�
но было начинать чуть позднее. Хотя бы 
недели на три. Там были очень суровые 
погодные условия. Температура воздуха 
в базовом лагере – 30 градусов мороза. 
Выше еще холоднее: на отметке 6 киломе�

тров – 40 градусов.  
В один из дней на вы�

соте 6 тысяч метров от 
ветра начало рвать па�
латку. Альпинисты еле 
успели одеться и выско�
чить. 

В ближайшее время 
вряд ли будет ли пред�
принята новая попытка 
покорить К2 зимой. Это 
очень дорогая экспе�
диция.  Она готовилась 
на протяжении четырех 
лет. Были потрачены 
огромные деньги. 

Олег Подкорытов.

Гора-убийца Гора-убийца 

В субботу, 25 февраля, в рамках 11�
го тура чемпионата Свердловской об�
ласти по хоккею с шайбой, трехкрат�
ный чемпион области двуреченский 
«Металлург» встречался на выезде с 
одним из аутсайдеров � «Факелом» 
(Лесной). 

Матч для нашей команды с самого на�
чала складывался очень тяжело. По ходу 
встречи «Металлург» проигрывал хозяе�
вам с разницей в три шайбы и лишь в кон�
це третьего периода сумел сравнять счет � 
7:7. А когда до окончания игры оставалось 

20 секунд, Павел Катаев с передачи Ан�
дрея Мыльникова забросил в ворота «Фа�
кела» победную шайбу. В нашей команде 
три шайбы провел в ворота хозяев корта 
И. Смирнов, две � Д. Сажин,  по одной � А. 
Мыльников, А. Тюрин, П. Катаев. 

Эта волевая победа принесла коман�
де звание чемпиона 2012 года, так как 
основной соперник � екатеринбургский 
«Луч» � проиграл со счетом 4:7 в Ирби�
те местному «Уралу» и  «Металлург» до�
срочно стал четырехкратным чемпионом 
Свердловской области. 

«Югос» 

устроит

и ничья
Продолжается пер�

венство Сысерти по 
зимнему мини�футболу. 
В воскресенье, 4�го 
марта, на спортплощад�
ке школы N23 прошли 
матчи 17 тура. 

Вот их результаты: 
«Югос» � «Гидромаш» 3:0 
(Печурин� 2, Подкорытов); 
«Деймос» � «Педагог» 3:0 (Селенских � 2, 
Еремин); «Рубин – «ДЮСШ» 5:1; «СПЛ» � 
«Педагог» (ветераны) 3:2.

Центральным в туре стал матч одного 
из претендентов на золотые медали чем�
пионата Сысерти «Педагога» с «Деймо�
сом», который в предыдущем туре уверен�
но переиграл лидера,  команду «Югос». И 
в этом матче «Деймос», продемонстриро�
вав скоростную, комбинационную игру, 
одержал очередную победу.

Во время встречи лидера соревнова�
ний «Югоса» с ветеранами «Гидромаша» 
лишь во втором тайме молодые футболи�
сты смогли забить три мяча в ворота со�
перников. Отличились главные бомбар�

диры соревнований � Максим Печурин, 
забивший два мяча (всего 29), и Анатолий 
Подкорытов (21). 

Эта победа вывела «Югос» на первое 
место (38 очков). Вторую строчку в тур�
нирной таблице занимает «Педагог» (35 
очков), на очко меньше у «Деймоса». 
Лишь в последнем туре, который состо�
ится  в субботу, 10 марта,  определится,  
какая из этих команд станет чемпионом. 
«Югос» во встрече с «Педагогом» устраи�
вает и ничья.

Олег Подкорытов.

НА СНИМКЕ: отличившиеся  игроки  
«Деймоса» П. Еремин и А. Селенских. 

Фото автора.
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Сложно рассказать о человеке родном, которого ценишь и безумно любишь. Он всегда будет 
самым лучшим – самым добрым, красивым, веселым, сильным, смелым. Человеческая странность 
в том, что понимаем мы это лишь в критические моменты нашей жизни.

Когда мне было двенадцать, 
заболела мама. Я, может быть, 
в силу возраста не осознавала 
всей серьезности этого слова 
– болезнь. Мне были неведомы  
заболевания кроме гриппа и про�
студы.

Вечер. Маме становится хуже, 
она лежит, не двигаясь. Отец вы�
звал скорую. Родители уехали в 
больницу. Прошел час, второй, 
а их нет, и никто не звонит. Мой 
младший брат уже лег спать. 
Слышу, ключ в замке скрипнул, 
в дом зашел отец. Я рванула к 
нему, в спешке чуть не плюхну�
лась на пол.

� Ну, что там, папа?
� Мама в больнице, её отвезли 

в Екатеринбург. Что�то серьёз�
ное, � тихо ответил он, � Ложись 
спать.

Я побрела в свою комнату.
Утро. Соскакиваю с постели. 

И что я слышу?! Ничего… Никто 
не поет веселых песен, радуясь 
взошедшему солнцу. Никто не 
распахнул шторы навстречу но�
вому дню, никто не сказал нежно: 

Дом опустел без любвилюбви

«Ксенечка, вставай, уже утро». 
Мамы нет, подумала я. Оделась, 
собрала портфель, ушла в шко�
лу. Там все, как всегда: уроки, 
звонки, перемены. Вечером вер�
нулась домой в надежде увидеть 
маму, но… ее по�прежнему не 
было. Даже как�то пусто, никто 
не встретил, не поинтересовался 
успехами в школе.

� А где же мама? � спрашивает 
братик.

� В больнице, – как�то сухо ска�
зал отец. � Завтра к ней поедем.

Папа приготовил ужин. Рань�

ше он никогда не готовил, поэто�
му справился лишь с купленными 
пельменями.

И вновь утро, выходной день. 
Ярко светит солнце, а может, 
мне всего лишь кажется, ведь се�
годня мы поедем навестить ма�
мочку! Папа прикупил фруктов, 
и мы отправились в большой и 
незнакомый еще город.

И вот мы в больнице: длинный 
коридор, по обе стороны – две�
ри.

� Вот тут наша мама, � папа 
указал, наконец, на одну из них.

Я остановилась, подняла 
голову и прочитала: «Пала�
та номер 257»

� Папа, а почему дверь 
стеклянная? � спросил брат.

� Не знаю.
Наш отец не отличается 

эмоциональностью, и очень 
сложно понять, что он чув�
ствует. Но в тот момент в 
его глазах и голосе про�
мелькнула грусть.

� Мама, мама! � закричал 
братишка. � Мы приехали!

К стеклу подходит жен�
щина в стареньком халате, с 
усталым взглядом, но на лице её 
улыбка, словно говорящая: все 
хорошо.

� Мама! – неожиданно для 
себя вскрикнула я.

Она подошла ближе, помаха�
ла рукой, но дверь не открыла.

� Мама, открой дверь, я со�
скучилась! � кричала я, как су�
масшедший, невоспитанный ре�
бенок.

� Нельзя, Ксенечка, я потом 
открою.

Папа передал пакет с гостин�
цами, и мы вернулись домой.

Весь вечер меня мучили мыс�
ли. Почему мама не открыла? 
Что с ней такое? Долго не могла 
уснуть.

…На улице шумел дождь, я 
проснулась. С тем, что никто по 
утрам не поёт веселых песен, 
уже свыклась. Прошло шесть ме�
сяцев. Дом опустел совершенно, 
он перестал быть живым. Мой 
отец, как, наверное, многие муж�
чины, считает, что все домаш�
ние хлопоты: убирать, готовить, 
следить за огородом – исклю�
чительно женское дело. Тогда я 
почувствовала себя настоящей 
хозяйкой. Раньше все это делала 
мама, а теперь…

Я научилась готовить практи�
чески все. Сама ходила по мага�
зинам и придумывала, что будут 
есть домочадцы. Конечно, мои 
завтраки, обеды и ужины были 
далеко несовершенны. Это было 
для меня занятием не из легких. 

Однажды на завтрак я приго�
товила кашу. Хотя кашей эту гу�
стую безвкусную массу назвать 
было сложно. Мой брат долго 
смеялся, когда перевернул ка�
стрюлю, а каша не вытекла. Я 
тоже улыбалась, но где�то вну�
три мне было обидно. Это блюдо 
должно было стать моим кули�
нарным шедевром.

Помню, как мы кормили голу�
бей семечками, когда навещали 
маму. Папа ловил птиц руками, 
они били крыльями и клевали его 
пальцы, а мы с братом захлебы�
вались от смеха.

Эти полгода были для меня 
невероятно тяжелыми. Мой день 
был загружен с самого утра до 

позднего вечера. Нужно было 
встать пораньше, приготовить за�
втрак, собраться в школу. После 
уроков скорее бежала за про�
дуктами. Приготовить ужин, всех 
досыта накормить, перемыть по�
суду и отправиться делать уроки. 
Перед сном готовила отцу обед 
на завтра, все аккуратно раскла�
дывала по тарелочкам и стави�
ла в холодильник. И так каждый 
день. Вскоре все домашние забо�
ты вошли в у меня в привычку.

Ощущение полного одино�
чества помогло мне осознать, 
сколько всего возложено на ма�
мины плечи. Тогда же  поняла, 
как много она значит для всех 
нас. В отличие от мамы, мне так 
и не удалось создать домашний 
уют. Всем домочадцам, даже 
коту Пузе, недоставало чего�
то очень важного. Может быть, 
любви?

С мамой все обошлось, бо�
лезнь отступила, и в один счаст�
ливый день она вернулась до�
мой.

Сейчас я стала взрослее, и 
даже благодарна судьбе за этот 
бесценный урок. И хочу дать на�
ставление своим сверстникам: 
ребята, любите, цените, защи�
щайте своих мам, помогайте им. 
Неправда, что незаменимых лю�
дей нет. Одного человека вам ни�
кто не сможет заменить – маму!

Ксения Китаева. 
Фото из домашнего архива.

Кем буду через пару лет - 
не знаю...

На втором этаже Городского центра досуга вот уже 
около года живет «Радуга». Так называется кружок изо�
бразительного искусства для детей. С красками, кисточ�
ками, карандашами и миром искусства детей знакомит 
Юлия Чумак. Пока ученики возятся с новыми и еще труд�
ными для них витражами, Юля рассказывает мне о своих 
приключениях. 

Будучи маленькой, она страстно хотела стать архитек�
тором, как дедушка. Но, по воле случая, Юля после девя�
того класса отправилась учиться на ювелира. 

� Думаешь, мы только камешки красиво складывали? 
Ничего подобного! Постоянно проводили интересные 
конкурсы – то костюмы на венецианский бал шили, то па�
рад мод устраивали… � вспоминает Юля. 

Между тем, пару лет назад Юля закончила техникум 
и отправилась искать работу. К сожалению, как и мно�
гие молодые специалисты, попала в замкнутый круг: нет 
опыта – нет работы. Красный диплом в этих поисках тоже 
не помог. 

� Разве это повод отчаиваться? – весело говорит Юля. 
– Нет работы – пойду дальше учиться. В университет! 

Именно так все и сложилось – Юля с легкостью по�
ступила в РГППУ, теперь изучает дизайн интерьера. 
Но одной учебы хрупкой девочке с горящими глазами 

мало. В прошлом году она участвовала в конкурсе «Мисс 
СГО», а сейчас прочно обосновалась в ГЦД, открыв свой 
кружок:

� Пару лет назад  даже и не думала, что буду общаться 
с маленькими детьми, учить их рисовать! Более того, я 
просто их боялась! – вспоминает Юля, а ее ученики тем 
временем заканчивают свою работу и шумно разбегают�
ся по домам. – Когда мы переехали на второй этаж ДК, в 
этот «аквариум» � все дети к нам заглядывали, пытались 
увидеть, что мы рисуем. Всем интересно! Это даже при�
ятно…

Юлия, как и положено творческому человеку, бук�
вально разрывается на кусочки, стремясь успеть везде: 
через неделю она едет на очередной конкурс шляпок, 
через пару дней – начинает новый проект по боди�арту 
совместно с фотографом, и еще у нее куча разных 
идей… 

� Я не знаю, где буду через пару лет: мировым специа�
листом по боди�арту, дизайнером или преподавателем в 
собственной студии, � размышляет Юля. – Жизнь разная, 
но именно за это я ее и люблю!

Наталья Беляева.
Фото А. Федорова.
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Врач – самая благородная 
профессия на Земле!

Внимательный взгляд поверх 
очков, издевательский смешок и 
умное, точное замечание.  Когда 
точно я познакомилась с Анаис 
Мухаммад – вспомнить не могу,  
кажется, что это было миллионы 
лет назад. Веселая, разумная, 
общительная – эта девушка легко 
вливалась в любую компанию и 
готова была заниматься любым 
интересным делом. Попробовать 
себя в роли промоутера, журна�
листа или продавца в «Макдонал�
се»? Легко! 

Между тем, вот уже несколь�
ко лет Анаис неустанно учится и 
готовится стать врачом. Сначала 
была основательная подготовка 
в школе, а сейчас – первый курс 
Уральской государственной ме�
дицинской академии. Несмотря 
на постоянную занятость, Анаис 
не отказывает в помощи, когда 
видит занимательное и полезное 
дело – будь это выпуск очеред�
ной молодежной страницы «Фор�
точка» или личные неурядицы ее 
друзей. Но ее привлекает не пси�
хология. Нейрохирург – профес�
сия, в которой она видит себя в 
недалеком будущем. 

� Оперативное вмешательство 
– это своего рода творческий 
процесс. Здесь нужно либо со�
зидать, либо восстанавливать. И 
эффект виден буквально сразу, � 
откровенничает Анаис.

По словам родителей, врачом 

Анаис мечтала 
стать с самого 
детства и уве�
ренно заявляла 
об этом уже лет 
в пять. Худож�
ники с младен�
чества рисуют, 
писатели – со�
чиняют сказки, 
а наша героиня 
– наверняка ле�
чила всех своих 
игрушек.

� Мне всегда 
хотелось по�
могать людям. 
Я считаю, что 
врач – это не 
только работа, 
это образ жиз�
ни. Чтобы стать 
н а с т о я щ и м 
врачом, мало 
иметь диплом. 
Нужно быть док�
тором не только 
на работе, но и 
в повседневной 
жизни: суметь 
прийти на по�
мощь в любой 
ситуации, не спасовать перед 
трудностями, уважать людей вне 
зависимости от их положения, 
достатка или происхождения, и, 
конечно же, постоянно учиться – 
ведь медицина не стоит на месте. 

Я думаю, что профессия врача 
является самой благородной из 
всех существующих на Земле.

Наталья Беляева.
Фото из архива

 Анаис Мухаммад.

Она хотела стать актрисой и выступать перед зрителями в 
предвкушении бурных оваций. С легкой руки школьной заводилы 
Оли весь класс после выпускного вечера отправился прямиком… 
в театр. После школы она поступила в Свердловское училище 
культуры. Ее манила сцена. 

Но уже в конце первого курса девушка поняла – театральные по�
мостки не для нее. И даже режиссура, которую она изучала в под�
робностях, ее уже не так интересовала. Появился муж, родилась 
дочь. Ольгу Владимировну притянуло в другую сферу – педагогику. 
Хотя, наверное, не обойтись в профессии педагога�организатора 
без артистического таланта. Десять лет воспитывала, развлекала 
и помогала культурно развиваться ученикам начальной школы N 
17. 

В двухтысячных Ольга Тюленева взяла под свое крылышко уже 
ребят постарше. Стала воспитателем в кадетской школе. Домаш�
няя атмосфера привлекала ее. 

� Для подопечных воспитатель должен быть второй мамой, � 
убеждена она. � Проследить, чтобы ребенок сделал уроки, сходил 
на кружки, пообщаться с родителями, если необходимо. 

Кадетская жизнь казалась ей круговоротом. Интересно, насы�
щенно проходили дни, проносились годы. Здесь ее запомнили не 
просто воспитателем, но и профсоюзным лидером. В период ее 
председательства профсоюзная организация школы разрослась с 
двух десятков до сотни человек. А потом как�то перед началом 
учебного года в коридорах Управления образования встретила И. 
В. Демидова, который сказал: «Приходите ко мне замом». И она 
согласилась.

Отныне она больше работает не с детьми, а с документами. 
� Спортивная школа – совсем иной мир, � с улыбкой говорит 

Ольга Владимировна. � После кадетской железной дисциплины 
дико видеть разбросанную обувь при входе в зал. Для спортсме�
нов это нормально. Но надо их не только физически развивать 
и воспитывать, а и к элементарному порядку приучать, � считает 
теперешний заместитель по учебно�воспитательной работе. 

Еще она мечтает организовать детское самоуправление в 
ДЮСШ и получает высшее образование по специальности «Ме�
неджмент в социально�культурной сфере». Сейчас она на третьем 
курсе Челябинской государственной академии искусства и куль�
туры.

Работа, слава Богу, занимает не все время этой энергичной 
женщины. Она неравнодушна к велоспорту, и активно приобщает 
к этому семью. Летом ездит из Северного поселка на работу ис�
ключительно на велосипеде. Обеим дочерям купила по «железно�
му коню». 

Недаром говорят,  что жизнь – игра, а люди в ней актеры. Ольга 
не стала актрисой. Ей не рукоплескали залы, не кричали «Браво!», 
поклонники не забрасывали цветами. Но она не жалеет об этом. 
Судьба дала ей возможность стать педагогом, работать с детьми. 
У нее не менее важный талант � педагогический. И его по досто�
инству оценили окружающие Она стала хорошей мамой, доброй 
наставницей, яркой личностью и душой любой компании. Эти роли 
ничуть не хуже театральных.  

Юлия Воротникова. 
На снимке: Ольга Тюленева.

Фото автора.

«Я актрисою «Я актрисою 
не стала»не стала»

КРАСОТА

Соня ЛЫЧАГИНА

Этой маленькой девочке 
совсем немного лет, 
но она очень талантливая. 
У Сони замечательный голос, 
она отлично танцует,
а еще у нее красивые, 
добрые и озорные глазки.

Таня МАНЧИЛИНА

Таня умна и красива. Она учится в школе, в 9 классе, 
и уже окончила музыкальную школу. С ней приятно общаться, 

она отзывчивый и понимающий человек.
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Художница с принципами
Александра Раева – начинающий 

художник. Пишет исключительно кра�
сивые картины. С раннего детства ей 
очень нравилось рисовать. Сначала, 
конечно, это были простейшие детские 
рисунки. Но с годами ее талант разви�
вался. 

В семь лет Саша пошла в художествен�
ную школу, где продолжает учиться до сих 
пор. И в будущем надеется связать свою 
карьеру именно с этим увлечением. Кро�
ме живописи увлекается английским язы�
ком. С удовольствием прокатится в зим�
нее утро на лыжах.

С детства девушка мечтает о путеше�
ствиях. 

� Помню, когда мне было семь лет, мы 
поехали на юг, в город Новороссийск, � де�
лится она воспоминаниями. � Море, солн�
це… Что еще нужно ребенку для счастья? 
Масса экскурсий, куча эмоций. 

В планах у Александры посетить Ан�
глию, Францию и Китай. Это � как мини�
мум. 

� Культура этих стран очень увлека�
тельна и интересна, � считает она.

Саша очень обаятельна и мигом рас�
полагает к себе людей. Все, кому прихо�
дилось с ней общаться, отзываются о ней 
лишь с положительной стороны. Но не 
каждый станет ее близким другом. Если 
человек корыстный, двуличный, надоедли�
вый и, к тому же, любитель врать, то, ско�
рее всего, она не станет общаться с ним. 
Ведь именно эти качества Саша считает 
«главными пороками человека». 

У Александры есть все шансы в конце 
учебного года не просто хорошо окончить 
школу, но еще и принести домой трофей – 
серебряную медаль. Нет, она не проводит 
много времени у книжек, заучивая фор�

мулы и правила. Новые знания даются ей 
с легкостью. 

Активистка? Да, это про нее. Если в 
школе намечается мероприятие – в честь 
9 мая или в канун Нового года – Саша с 
удовольствием примет в нем участие. И 
сценку составит, и команду соберет, и вы�
ступит.

Учась с ней в одном 
классе, я иногда поража�
юсь: откуда у нее столько 
сил и энергии для школы, 
для дополнительного обра�
зования, для досуга? Каж�
дая ее неделя – словно за�
бег на длинную дистанцию. 
А каждый день – прыжок 
через новый барьер. Не�
подготовленный человек 
«сдулся» бы уже на первых 
порах. Но самый главный 
барьер еще только пред�
стоит преодолеть – это  
поступление в Архитектур�
ную академию. Саша видит 
себя в профессии дизайне�
ра.

И уже сейчас к ней об�

ращаются с просьбой декорирования 
помещений. Трудами Саши и Екатери�
ны Атманских создано красивое полот�
но в кафе «Трио». Молодожёны фото�
графируются на фоне этой стены. А 
разве это не признание таланта юных 

художниц? 
Ч е л о в е к 

всегда дости�
гает того, чего 
очень желает. И 
у Саши это, ко�
нечно, получит�
ся, ведь люби�
мое мастерство 
не пропадет, а 
упорство помо�
жет в жизни.

Наталья 
Давлетгараева.

Фото 
из личного 

архива 
Александры 

Раевой. 

ВОКРУГ МЕНЯ

Лена ПОСПЕЛОВА 

Посещает фотокружок Александра Федорова. 
Лена – шикарная фотомодель. 
Снимать ее на фотокамеру – одно удовольствие.

Настя БАРИНОВА:

Настя безумно жизнерадостный и веселый 
человек. Мне кажется, она никогда не грустит, 

улыбка озаряет ее лицо постоянно. 
Она может рассмешить и заинтересовать любого, 

пообщавшись с ним всего пару минут.

Наталья СЕЙИДОВА –
 (справа) моя 

любимая мама, 
которая скоро родит мне 

братика. Она очень 
добродушная и самая 
лучшая мама в мире. 

Жанна (слева) – ее сестра. 
Она не любит, когда что-то 

не запланировано, у нее все 
всегда разложено 

по полочкам. А еще 
моя тетя увлеченная 

путешественница. 
Она побывала во многих 

странах мира.

Эдуард Аребьев. 
Фото автора.
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22 ОТДЫХАЙ!
КИНОСЕАНС

УЛЫБНИСЬ!

Жили они долго и счастливо…
После выборов президента, результат которых оказался весь�

ма предсказуемым, некоторые мои друзья вдруг заговорили об 

эмиграции. Дескать, не хотим  мы жить в этой стране, пора делать 

паспорт и валить отсюда. Но кому вы там нужны? Европа пере�

живает не самые лучшие времена, и у нее полно своих молодых 

людей, нуждающихся в работе. Да и будет ли комфортно вдали от 

друзей, семьи? Превратиться в изгнанника сегодня очень легко. 

Такой участи в свое время не избежал бывший король Великобри�

тании Эдуард, променявший свою страну на любимую женщину. 

 
Эту королевскую историю взя�

лась рассказать публике извест�
ная певица, актер и теперь еще 
режиссер – Мадонна. Ее фильм 
«МЫ. Верим в любовь» вышел на 
российские экраны в начале фев�
раля этого года. Особой популяр�

ностью у зрителей не пользовал�
ся, а зря. Лента качественная, 
очень красивая и даже со смыс�
лом, в отличие от каких�нибудь 
комедий. 

В фильме переплетаются 
две истории: девушки Уоллис в 
1998�м, названной в честь Гер�
цогини Виндзорской, и  знамени�
той пары – американки Уоллис 
с бывшим королем Великобри�
тании Эдвардом в 1930�е. Точка 
соприкосновения сюжетных ли�
ний � аукцион вещей короля и его 
женщины, во время которого со�
временная героиня пытается по�
нять суть любви странной пары, 

называвшей себя «W.E.» (теперь 
вы понимаете, почему у фильма 
такое название?). 

С королевской историей все, 
в принципе, ясно – это реальные 
события и известны они многим. 
А вот в интриге второго сюжета 
придется покопаться, благо обе 
истории мощно перемешаны друг 
с другом. Это очень смелый ход 
– как сценаристов, так и режиссе�
ра. Ведь нужно не только хорошо 
перемешать кусочки сюжета, но и 
не дать зрителю потерять основ�
ную нить повествования. Мело�
дия, предмет мебели, слово – для 
того, чтобы из современности 
переместиться на пару десятков 
лет назад, достаточно любой ме�
лочи. Возможно, именно поэтому 
сюжет фильма кажется слегка аб�
сурдным, но, если всмотреться, 
каждый эпизод плавно соединя�
ется с другим, а путешествия во 
времени всегда точны и оправда�
ны. 

Картинка фильма достойна 

отдельного упоминания – в 
кадре ни одного лишнего 
элемента, ни одной ненуж�
ной вещи. Каждый эпизод, 
словно матовая открытка 
– изысканная, тонкая, при�
ятная на вкус и цвет.  

Подборка музыки также 
на высоте – не зря Мадонна 
считается одной из лучших 
певиц мира. Удивительно 
красочно и весело пере�
дана эпоха джаза 30�х. Ко�
стюмы, прически, манера 
поведения, танцы – эти эпи�
зоды могут стать настоящим 
учебником для всех, кто желает 
устроить подобные вечеринки.

Этот фильм – не только пере�
живания и эмоции. Есть в фильме 
и очень неожиданные моменты, 
например, вечер в пустынном 
зале аукциона с юношей в шот�
ландской юбке и пара фраз, про�
изнесенных на ломанном рус�
ском. 

Неспешная история, длиною в 

два часа, покажется неинтерес�
ной тем, кто не привык размыш�
лять и наслаждаться красотой. 
Фильм «МЫ. Верим в любовь» 
рассчитан, конечно, на женскую 
аудиторию. Ведь, как говорит 
одна из героинь, девочки любят 
красивые сказки, где обязатель�
но есть принцы, и все живут долго 
и счастливо. 

Наталья Беляева.

Блондинка говорит подруге:
- Последнее время меня напрягают мужчины, 

в каждом отчестве чувствую опасность: Ивано-
ВИЧ, СергееВИЧ, ПетроВИЧ.

***
Мужик просыпается с бодуна, подходит к зер-

калу, медленно подымает глаза на небритую фи-
зиономию, и изрекает:

- Всё! На работу идти НЕКОМУ!!!
***
Мама! - обратилась Маша к матери 8 марта.
- Ты не должна в этот день мыть посуду и де-

лать другую тяжелую работу.
- Мать обрадовалась и стала развязывать пе-

редник.
И тут Маша добавила:
- Думаю, мамочка, что после полуночи ты мо-

жешь ее доделать.
***
8 Марта муж навеселе заявляется домой:
- Дорогая! В честь такого душевного праздни-

ка, я открою тебе свою самую заветную заначку! 
Вот, посмотри!.. Постой... а где же... куда же...?!

- А на какие б шиши я тебе трусы и галстук на 
23 февраля подарила?!!!

***
Каждому мужчине, купившему на 8 марта ско-

вородку - каска в подарок!
***
- Что такое 8 марта?
- Национальный грузинский праздник.
***
Мужик пришел в магазин покупать подарок на 

8-е марта. Продавщица его спрашивает:
- Вам для жены или подороже?
***
- Дорогая!!!! Что тебе подарить на 8 марта?
- Ой, ну я даже не знаю...
- Тогда я даю тебе ещё один год на размышле-

ния.
***
Известный альпинист Петр Скалолазов в 

честь 8 марта посвятил покорение  новой верши-
ны своей жене. Как и всегда, она первой поздрави-
ла его с  победой, взойдя на вершину на несколько 
часов раньше.

Просыпаются муж с женой утром 8-го марта.
Жена, сладко потягиваясь:
-Ах, какой чудный сон я видела! Будто ты мне 

на 8 Марта подарил бриллиантовое колье! Что 
бы это значило?

Муж целуя ее:
-Подожди, вечером узнаешь!
Вечером муж вручает  жене красивую коробоч-

ку, перевязаную бантиком.
Та ее открывает и видит книгу 'Толкователь 

снов'.  
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КОРОТКО

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Спасет холодильник 
Проверяем корни, клубни и клубнелуковицы бегонии, георги�

нов, гладиолусов, монтбреций и других растений. Если началось 
их усыхание, можно попробовать переложить клубни в полиэти�
леновые пакеты, пересыпать их слегка влажными опилками или 
мхом сфагнумом и положить в нижнюю часть холодильника. Если 
же у гладиолусов, монтбреций и ацидантер появились побеги, 
их можно сохранить в холодильнике, но если побеги вытянулись 
больше, чем на 5 см, их нужно полностью удалить – к весне об�
разуются новые побеги. Если сильно проросшие побеги появились 
у георгинов, клубневых бегоний и канн, их тоже нужно удалить, 
но не совсем, а оставить короткие «пеньки». Эти растения также 
надо убрать в холодильник, обложив их чуть влажными опилками 
или мхом сфагнумом и разложив в коробки или пакеты. 

Посадите в теплице 
Существуют растения с отпугивающим действием. Бархатцы 

и календула, например, отпугивают нематоду и тлю. Настурция – 
тлю и белокрылку. Не пожалейте места для нескольких экземпля�
ров таких растений, они будут защищать ваши культуры в теплице, 
да и украсят ее. 

Обязательно мульчируйте грядки. Это поможет сохранить 
структуру почвы без рыхления, во время которого можно повре�
дить корневую систему высаженных в теплицу овощей, и избавит 
вас от необходимости бороться с сорняками. А еще с замульчи�
рованных грядок будет медленнее испаряться влага. Хорошая 
мульча – перегнойный компост. Если его нет, можно использовать 
хорошо просушенную траву, раскладывая ее слоем в 5�8 см. 

Удобрения 
«делаю» сама

Я вообще никогда не покупаю 
удобрений. Вместо них поливаю 

Еще раз – о баклажанах Работы - много
 С 7 по 9 марта никаких ра�

бот с растениями не проводим 
(8�го – полнолуние). 

 10�13 марта пикируем и де�
лаем перевалку рассады высо�
корослых томатов и перцев, пи�
кируем и другую рассаду. Сеем 
лук�чернушку для получения лу�
ковиц за один год. Подкармлива�
ем ранее посаженную рассаду. 

 13�15 марта очищаем от 
снега парники и пленочные те�
плицы, укрываем их пленкой для 
более быстрого оттаивания по�
чвы. Укрываем пленкой грядки 
с многолетними луками, петруш�
кой (2�й год выращивания), ща�
велем и другими многолетними 
овощными культурами для полу�
чения зелени в ранние сроки. 

 Если с осени не продезин�
фицирована теплица, это нужно 
сделать в теплый (с плюсовой 
температурой) мартовский день. 

 Чтобы задержать на участ�
ке талые воды, поперек склона 
делаем борозды и валки из сне�
га. На пониженных местах, на�
оборот, прочищаем канавы для 
отвода  талой воды от теплиц и 
парников. 

 Заполняем снегом бочки, 
вода для поливов понадобится 
нам раньше, чем заработают 
летние водопроводы. 

 Еще раз осматриваем сад и 
удаляем яйцекладки кольчатого 
шелкопряда, щитовки и других 
вредителей. Сейчас их легко 
обнаружить на теневой стороне 
ветвей и стволов, скребком или 
секатором удалить на лист бума�
ги или в пакет и уничтожить. 

 Около плодовых почек ча�
сто зимуют яйца медяницы. Их 
охотно склевывают синицы, ко�
торых желательно привлекать в 
сад. Для этого в саду обязатель�
но должна быть кормушка, раз в 
неделю пополняемая кормом – 
крошками хлеба, мелко нарезан�
ными кусочками сыра, мяса… 

 Против повреждений де�
ревьев зайцами опрыскиваем 
стволы и ветви отваром костей 
или мясокостной муки. Зайцы – 
строгие вегетарианцы, избегаю�
щие пахнущей мясом пищи. 

 Самый лучший урожай на 
ягодных кустах – с веток 2�5�
летнего возраста. Поэтому вы�
резаем старые, больные и по�
ломанные ветки, а также ветки, 
лежащие на земле. Удаляем и 
слабые, мало разветвленные 
ветки. Вырезаем «волчки», от�
росшие в нижних частях старых 
ветвей. У тех старых веток, кото�
рые оставили, удаляем отмираю�
щие верхушки и сухие веточки. 
Обрезаем ее сверху до самого 
сильного бокового побега. Не 
оставляем пеньков. Большие 
срезы замазываем садовым ва�
ром. Крыжовник обрезаем до та�
кой степени, чтобы не поранить 
руку, собирая потом ягоды. 

Кому полезен баклажан

Самое большое богатство 
баклажан – широкий набор 
минеральных веществ. Бакла�
жаны поддерживают кислотно�
щелочной баланс, способствуют 
выведению лишней жидкости, 
солей мочевой кислоты. Бакла�
жаны выводят из организма хо�
лестерин, значительно снижают 
его уровень в крови и на стен�
ках сосудов. Кроме антисклеро�
тического действия баклажаны 
уменьшают хрупкость капиля�
ров кровеносной системы. По�
этому этот овощ рекомендуют 
пожилым людям, страдающим 
сердечно�сосудистыми заболе�
ваниями, при отеках, связанных  
с ослабленной работой сердца. 
Баклажан показан также боль�
ным сахарным диабетом и ожи�
рением, а благодаря  высокому 
содержанию железа, марганца 
и кобальта, баклажаны стиму�
лируют функцию селезенки и 
костного мозга, что повышает 
гемоглобин и способствует обра�
зованию эритроцитов. Поэтому 
их рекомендуют при малокровии 
и беременным женщинам. 

«Синеньким» 

нужен короткий день 

Свет оказывает значительное 
влияние на рост и развитие этой 
культуры. Удивительная вещь: 
если баклажанам не давать 
спать, светить на них 24 часа в 
сутки, они будут себя прекрасно 
чувствовать, цвести, причем дол�
го, а вот плодов завязывать и не 

подумают. Если же баклажанам 
создать короткий (10�часовой) 
день, то они развиваются зна�
чительно быстрее, а при 12�14�
часовом дне получают наиболь�
ший урожай. 

Что же нужно делать? Надо 
знать, что особенно чувствите�
лен баклажан к «короткому дню» 
в период от 10�дневного возраста 
рассады до цветения, т. е.  прак�
тически в рассадный период. По�
сле начала цветения он может 
быстро развиваться и на «длин�
ном дне». Зная эту особенность, 
закрываем рассаду баклажанов 
высокими фанерными короба�
ми (сделанными специально) с 
6 часов вечера до 8 часов утра. 
Эта будто бы несущественная 
процедура дает возможность на�
чать получать урожай почти на 
две недели раньше. «Короткий 
день» делаем только дома. В 
грунт высаживаем уже цветущие 
растения. Конечно, было бы пре�
красно делать для баклажанов 
12�часовой день и  в грунте, но  
это уже сложно. 

Они – нежные и хрупкие

Баклажаны в теплице лучше 
выращивать отдельно от других 
культур, в крайнем случае  � вме�
сте с помидорами. Вместе с огур�
цами их выращивать вообще не 
следует, поскольку у них разные 
требования к влажности возду�
ха. При выращивании вместе с 
высокорослыми помидорами ба�
клажаны надо сажать с солнеч�
ной стороны, иначе помидоры 
их затенят и на хороший урожай 

плодов тогда нечего надеять�
ся. 

В отличие от помидоров ба�
клажан не переносит сильного 
заглубления при посадке расса�
ды. Глубина лунки в грунте долж�
на быть всего на 1�2 см больше 
высоты горшочка с рассадой. 
В политую теплой водой лунку 
устанавливают рассаду, потом 
засыпают ее почвой так, чтобы 
уровень почвы был выше кома 
земли на эти 1�2 см. 

После посадки растения надо 
в течение 2�3  дней затенять и 
обязательно обеспечить регуляр�
ный полив, поскольку баклажаны 
плохо переносят любую пере�
садку, т. к. их довольно слабая 
корневя система расположена 
в верхнем слое почвы и не мо�
жет обеспечить влагой мощный 
листовой аппарат. Полезно в это 
время  полить их раствором чер�
ных дрожжей, по 1 стакану рас�
твора на каждое растение. 

Листья и побеги у баклажана 
очень нежные и хрупкие, они лег�
ко обламываются. Поэтому сра�
зу после посадки среднерослые 
и высокорослые растения лучше 
подвязать к надежной опоре.  

При этом многие садоводы 
к каждому растению ставят 
колышки, причем достаточно 
массивные, равные высоте 
взрослого растения. Это осо�
бенно важно для высокорослых 
крупноплодных гибридных рас�
тений. Но значительно проще 
подвязывать их не к колышкам, 
а к шпалере, как помидоры, а 
еще проще к натянутой над ря�

дами баклажанов проволоке. 
Для этого к проволоке скольз�

ящим узлом закрепляется шпа�
гат. Длина его должна быть та�
кой, чтобы было легко обвязать 
нижнюю часть стебля. Шпагат 
узлом закрепляется на стебле и 
обкручивается вокруг основно�
го стебля, как у помидоров. По 
мере развития другого побега 
его тоже необходимо подвязать. 
Низкорослые сорта такой под�
вязки не требуют, т. к. они имеют 
прямой и крепкий стебель.  

После посадки баклажаны 
обычно приживаются до 10�12 
дней. В это время необходимо 
делать неглубокие рыхления по�
чвы, понемногу подгребая по�
чву к растениям,  производить 
умеренные поливы. Полив луч�
ше проводить утром, поливая 
подогретой до 28�30 градусов 
водой. Поскольку корневая си�
стема баклажана располагается 
в верхнем слое почвы, рыхления 
почвы должны быть неглубокими 
и сопровождаться обязательно 
легким окучиванием. 

Дальнейший уход за баклажа�
нами сводится к формированию 
растений, поливам, подкормкам 
и борьбе с вредителями и болез�
нями.  Об этом – в летних выпу�
сках «Усадьбы». 

Подготовила Н. Возняк. 

И подкормит, 
и поможет от болезней

Опрыскивание клубней картофеля перед посадкой раствором 
марганцовки спасет его от фитофтороза. В 10  л воды растворяем 
10 г марганцовки и 2 г медного купороса. Расходуем 200 г раство�
ра на 10 кг клубней. 

При первых признаках болезни у капусты, редьки, редиса, репы 
поливаем почву раствором марганцовки (3 г на 10 л воды). 

Такое же соотношение – 3 г на 10 литров воды применяем для 
приготовления раствора для опрыскивания корневой системы 
плодовых деревьев – эти деревья будут более устойчивы к парше 
и мучнистой росе, к коккомикозу и клястероспориозу. Опрыски�
вание таким раствором смородины и крыжовника поможет им в 
борьбе с мучнистой росой. 

Вместе – не тесно 
На маленьких участках важен каждый квадратный метр площа�

ди. Чтобы рационально ее использовать и получить большой уро�
жай овощей, делайте совместные посевы. Скороспелые растения�
уплотнители убирайте до того, как разрастется основная культура, 
чтобы не повредить ее корни. К моркови, например, подсеивайте 
салат или редис; к ранней капусте – редис и зеленные культуры. 
При этом важно подбирать растения, чтобы соседство было благо�
приятным для них, ведь разные культуры могут взаимно защищать 
друг друга от насекомых вредителей. Запах лука, например, от�
пугнет морковную муху от моркови,  а запах моркови – луковую 
муху от лука. Посеянный вокруг картофеля салат отвлечет тлю и 
цикадок, переносчиков вирусов этой культуры. 

ОПЫТ растения настоями из сорняков. 
В бочку складываю, не утрамбо�
вывая, крапиву, одуванчик, ро�
машку лекарственную и полынь.  
Заливаю все водой. Запах, ко�
нечно, будет, когда все начнет 
бродить, но это единственный 
недостаток моего удобрения. 
Бочку я не закрываю, так настой 

быстрее поспеет. Его готовность 
определяю по цвету: настой ста�
нет прозрачным и запах исчез�
нет. 

Перед поливом беру одну 
часть настоя на десять частей 
воды. 

А еще для повышения пло�
дородия почвы выращиваю на 

участке люпин, настурцию, лю�
церну, клевер… Эти растения 
защищают почву от эрозии, обо�
гащают ее азотом, рыхлят и про�
гоняют сорняки. 

М. Орлова. 

Страницу подготовила 
Л. Рудакова.
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11-12 марта в ГЦДг. Сысерть
С 9 00 до 18 00

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА 
от производителя

ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
фирма «ЛеКс»  г. Екатеринбург

 Весна-2012 
От 0 до 10 лет

• комбинезоны

• куртки

• брюки

• полукомбинезоны

Распродажа прошлого сезона осень-зима

СКИДКИ!

Продам 
НОВЫЙ 

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 
6х3,80 

(с местом или на вывоз, 
возможен обмен).  

Тел. 8-961-764-96-46. 

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК. 
Камаз-самосвал 15 т. 

Документы .

Скидка весь март 15%. 

Тел. 8-922-20-42-502. 

18 марта в ГЦД (Сысерть Ленина 32)

от оптовой фирмы «Кассиопея»

с 10-16 ч.  ярмарка «День Садовода».

• Семена овощных и цветочных культур более 3000 наименований (зимостойкие 
новейшие районированные сорта) , 

• Луковицы и корни многолетних цветов
(новейшая коллекция весна 2012 г.) (лилии, астильбы (120р), мирабилис (80 р.), эуко-

мисы (50 р.), хосты (100р.), амаркринум (220 р.), гладиолусы (15 р.), георгины (от 90 р.), 
бегонии (60 р.), глоксинии (80 р.),  каллы (100 р.), канны (100 р.), флоксы (130 р.), нерине 
(30 р.), глориоза (150 р), бессера (180 р.), зифирантус (100 р.), селагинелла (100 р.), исме-
ны (40 р), лютики, лиатрисы, ирисы, анемоны и др.),

• Лук-севок 4 вида (высокоурожайный, вкусный, лежкий) и мн. др. Сравни цены!!!

Конкурс Роспотребнадзора
Ежегодно 15 марта международная об�

щественность отмечает Всемирный день 
защиты прав потребителей. Ежегодно в Сы�
сертском отделе Роспотребнадзора в этот 
день проводится горячая линия и день от�
крытых дверей для граждан, чьи права были 
нарушены.

Среди жителей района объявляется кон�
курс на лучшее знание закона «О защите 
прав потребителей». Девиз конкурса – 2012 
«Потребитель – главный в системе ЖКХ».

Условия участия в конкурсе:
К участию приглашаются лица старше 14 

лет.
Для участия нужно получить анкету в 

отделе Роспотребнадзора (г. Сысерть, ул. 
Коммуны, 69, каб. 211), заполнить ее и до 
16 марта принести по тому же адресу. 

В анкете должны быть указаны контакты 
конкурсанта (ФИО, адрес, телефон).

Все присланные анкеты будут рассмотре�
ны независимым жюри конкурса.

Победителями станут те, кто ответит пра�
вильно на большинство из предложенных 
вопросов анкеты. 

При подведении итогов конкурса, по�
требители, набравшие равное количество 
баллов, оцениваются по творческому за�
данию.

Победители получат ценные призы. Ито�
ги будут подведены 19 марта. Награждение 
пройдет 20 марта по адресу:  г. Сысерть,  ул. 
Коммуны, 69. 

Сысертское отделение 
Роспотребнадзора

ПОЛЕТ ИЗ ОКНА ОКАЗАЛСЯ РОКОВЫМ
22 февраля в шесть вечера возле дома N21 

по улице Р. Люксембург произошла трагедия 
– из окна на пятом эта�
же выпрыгнула пожилая 
женщина. 

Произошло это при 
свидетелях – случай�
ных прохожих. Кто�то из 
очевидцев позвонил в 
полицию и скорую, кото�
рые приехали на вызов 
практически сразу. Ме�
дики попытались спасти 
женщину,  но, к сожале�
нию, полет оказался ро�
ковым. 

Представители поли�
ции опросили очевид�
цев и в скором време�
ни, вывели из подъезда 
молодого мужчину, ко�
торый упирался и по�
шатывался. Его тут же 

ПРОИСШЕСТВИЕ

увезли в отделение, у наблюдателей воз�
никло предположение,  что этот мужчина 

имеет отношение к проис�
шествию.  

� В ходе разбирательства 
выяснилось, что женщина 
сама выпрыгнула из окна, � 
сообщает  Роман  Владими�
рович Новоселец, замести�
тель начальника полиции. 
– Ее никто из окна не вы�
талкивал. Также есть инфор�
мация, что у женщины были 
проблемы с психикой. 

Через несколько часов 
после трагедии, когда уже 
стемнело – труп увезли в 
морг, а под окнами появи�
лись траурные красные цве�
ты. 

Наталья Беляева.
Фото автора.
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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.

ИП Даутов М. М. 

НА ЗАКАЗ 

г. Сысерть, 
ул. Декабристов, 77 

Тел. 
8-909-003-47-36, 
8-922-206-05-20. 

НА ЗАКАЗ 

г Сысерть

- КУХНИ - КУХНИ 

-ДЕТСКИЕ -ДЕТСКИЕ 

- ГОСТИНЫЕ - ГОСТИНЫЕ 

- ШКАФЫ-КУПЕ - ШКАФЫ-КУПЕ 

- МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА - МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА 

- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

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. 

Выездное 
обслуживание 

от «Дуэта» 
юбилеев, дней рождений, 
корпоративов, поминок.

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

Магазин «Садовая лавка» 

Все для здоровой и крепкой рассады: 

 ЛАМПЫ ДЛЯ ДОСВЕЧИВАЯ «ФЛОРА» 

 CАПРОПЕЛЬ  ВЕРМИКУЛИТ  ТОРФ, ЗЕМЛЯ.

Луковицы гладиолусов, лилий, георгинов.

 Лук-севок 6 сортов, картофель 6 сортов.

Все для создания водоемов: 
пластиковые пруды, пленка "Водяной", средство "Робин грин".

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

15 марта с 10 до 11 часов в ГЦД им. Романенко (Ленина, 32)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 5500 р.  до 13000 р. Для небольшой потери слуха - 3500 р. 

Гарантия. Выезд на дом по заявке, тел. 89225036315

РАЗОВАЯ АКЦИЯ! Меняем один старый слуховой аппарат
на новый со скидкой 1000 руб.

И полезные товары для дома, быта и здоровья: 
Дыхательный комплекс «Самоздрав». Активатор – «Живая- Мерт-

вая» вода. Гриб «Копринус» (снимает тягу к алкоголю). 

Имеются противопоказания.  Проконсультируйтесь со специалистом

Установка для выращивания зеленого лука круглый год. Овощерезка 
«Ровные ломтики». Душ-топтун. Электронные отпугиватели грызунов, 
насекомых и собак. Настенный инфракрасный обогреватель-картина. 
Тапочки массажные. Ультразвуковая стиральная машинка. Ледоходы. 

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). 

6-10-25

Каждую среду марта - 

14, 21, 28! 
Продажа 

КУР-НЕСУШЕК 
КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие). 

Сысерть - 
(у старого рынка)

с 10.00 до 12.00;
Арамиль - 

(у городского рынка) 
с 13.00 до 14.00

При покупке 9 кур 
10-ая в подарок!!!

Галину 
Александровну

и Валерия 
Георгиевича

 МЕДВЕДЕВЫХ

ПОЗДРАВЛЯЮ 
С ЗОЛОТОЙ 
СВАДЬБОЙ!

Полвека прожили вы вместе,
Всегда в согласье и любви,

Пусть лет до ста поют вам песни
Весной шальные соловьи!

И в этот день, теплом друзей согретый,
Желаю паре молодой в канун их свадьбы золотой

Здоровья, света и тепла,
И чтоб любовь и впредь цвела!

С уважением Зинаида МОТАВКИНА.

СВАДЬБОЙ!

Желаю п

Любимую внучку Ксюшу ХИДЧЕНКО
ПОЗДРАВЛЯЕМ с 20�летием!

Мила, нежна, радушна Ксюша,
Улыбка так тебе идет!
Ты настроение весеннее
Дарить умеешь круглый год!
Мы тобой любуемся,
Ум восхищает, доброта!
Пусть мечты твои скорее сбудутся,
И жизнь пусть радует тебя всегда!

Бабушка, дедушка.

Дорогого мужа, папу и дедушку
ИВАНОВА Александра Владимировича!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Седина на висках, но искры смешинок

Играют в глазах.
И годы не стерли твоей красоты,
Прибавили мудрости и доброты.

Душой ты молод, как всегда.
От чистого сердца желаем тебе

Здоровья, улыбок, добра и тепла.
Твоя семья.

Милые женщины – ветераны торговли!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
 с праздником весны!

Желаем весенней погоды,
Улыбок и солнышка даже в ненастье!
Прогулок на лоне природы,
Здоровья, удачи, 
семейного счастья!

Ветеранская организация торга.

е!

 УТЕРЯННЫЙ АТТЕ�
СТАТ об основном общем 
образовании выпуск 1993 
г. Б N395814 на имя БАБА�
НИНА Дмитрия Валерье�
вича прошу СЧИТАТЬ НЕ�
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

 1 марта в магазине 
утерян КОШЕЛЕК с води�
тельским удостоверением 
и другими документами 
на имя С. П. Злобиной. 
ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ ДО�
КУМЕНТЫ ЗА ВОЗНА�
ГРАЖДЕНИЕ. Тел. 8�963�
035�76�76.
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

ВЫВОЗ И УБОРКА СНЕГА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.

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

www.terra�ekb.ru

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

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    ТРЕБУЮТСЯ 

Бурим 
скважины 

на воду. 
Гарантия, качество, недорого. 

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

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.

ДЕНЬГИ!!! 
Помощь 

в оформлении 
кредитов 

до 1500000 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. 

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. 

ДОСТАВКА. 
Торф, навоз, перегной, 

чернозем, щебень,  
отсев, песок, скала, 

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

8�953�602�80�01. 

Управлению 
Пенсионного фонда 

в Сысертском районе
требуется 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЕ, 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 

Обращаться: 
г. Сысерть, 

ул. Трактовая, 9/1,
 телефон 6-89-06. 

В ООО «Услада»
требуются 

на постоянную работу: 
- БУХГАЛТЕР 

со знанием 1С. 
- ПРОДАВЦЫ 

(желательно бригадой)  
- ОПЕРАТОР ЭВМ,

 со знанием 1С
- ВОДИТЕЛЬ

 с личной ГАЗелью 

Обращаться по тел. 6-17-26. 

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. 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ те-
плое помещение площадью 
60,7 кв.м. производственно-
го назначения под склад, 
магазин. Обращаться по 
тел. 6-87-51, 8-912-61-565-62, 
с 9.00 до 11.00, адрес г. Сы-
серть, пер. Химиков, 28. 

ООО «Атлас» 
г. Самара 

ПАЛЬТО 
В РАССРОЧКУ 
с первоначальным 

взносом от 1000 руб., 
без переплаты, 

без участия банков. 

16 марта 
с 09.00 до 18.00 час. 

в ДК  с. Щелкун. 
При себе иметь паспорт 

Бурение скважин 
на воду.
 Гарантия. 

Тел. 8-908-902-21-89. 

На постоянную работу 
требуется ПОВАР 

в столовую с. Щелкун. 
Желательно с опытом работы. 

Обращаться по тел.: 
2-63-96, 8-922-153-69-84. 

В магазин «Продукты» 
требуется

ПРОДАВЕЦ,
 желательно с опытом работы. 

Тел. 8-922-135-69-62. 
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Мой первый день рождения
Продолжается акция «Мой первый день рождения». 
Как быстро взрослеют дети, понимают родители подростков. А те, у кого только появился 

малыш, мечтают о том, чтобы он побыстрее вырос. 
Они с нетерпением ждут, когда прорежется первый зуб, когда малыш сделает первые шаги, 

когда заговорит... А потом все эти приятные события остаются в прошлом. Мы сожалеем, 
что они так быстро прошли. И думаем, как остановить мгновение.

А остановить его можно только на фото! Мы вам поможем. Пришлите в редакцию фото-
графию малыша,которому в МАРТЕ 2012 года исполняется один год. 

Напишите немного о нем.Сохраните газету с  фотографией до его взросления. 
Покажите ему эту вырезку из газеты в день 14-16-18-летия.

Приглашаем принять участие в акции «280 улыбок городу». Для участия нужно прислать свою 
улыбающуюся счастливую фотографию. Не возбраняется, если вместе с фото вы напишете 

несколько строк пожелания любимому городу. Ваши пожелания с фотографиями мы будем публи�
ковать навстречу юбилею Сысерти. 

А к праздничным мероприятиям изготовим  большой красивый баннер «280 лет Сысерти», 
в буквах и цифрах будут размещены присланные фотографии.

РОСФИНАНСРОСФИНАНС

ПОЛУЧИТЕ ДЕНЬГИ В ДЕНЬ СДЕЛКИ!

под «Материнский капитал»
На покупку  или строительство жилья

Без справок  и поручителей
Весеннее понижение цен на наши услуги

г. Сысерть, ул. Коммуны, 26А, оф. 312. Тел: 8 922 178 63 03

280 улыбок городу

Евгения Кондратьева. 

Я живу в Двуреченске. Как говорим мы, жите-

ли района: «Сысерть - это же центр всея мира!»

Поэтому я желаю городу Сысерти ясного неба, 

яркого солнца, чистых улиц, уютных домов, ве-

селых праздников, тенистых парков, улыбчивых 

жителей, долголетия и процветания.

Мы сестренки озорные, 
И в Сысерти коренные, 

Здесь мы дружно все растем, 
Это наш любимый дом! 

С нами город пусть цветет, 
Пусть все движется вперед! 

Девятых 
Настя, Полина, Танюша, 

ученицы школы № 23. 

Я родилась и выросла в Сысерти, все корни моих предков отсюда. 
Хочу пожелать всем жителям родного города, как можно  больше ра�
достных улыбок, счастливого смеха. Любите своих родных и близких, 
дарите им свое душевное тепло. Будьте все здоровы! Да хранит Вас 
Господь! 

Любимый город!

Куда бы я не ездила 
И где бы ни была, 
Лучше своей родины 
Нигде я не нашла. 
Сысерть, моя любимая, 
Мой милый уголок, 
Бажов своими сказами 
Сысерть прославить смог. 
А на горе Бессоновой 
Воздвигнут крест большой, 
Наверно, охраняет он 
Наш город небольшой. 
С горы обзор прекрасен, 
Два зеркала блестят 
И трубы заводские 
Над речкою дымят. 
Сысерть наша расстроилась 
И вширь, и в глубину, 

Налево видно «Африку», 
Направо «Зареку». 
Вдали маячит «Северный», 
Сосед � «Сосновый бор», 
Где вся элита города 
Живет с недавних пор. 
А впереди раскинулся 
Больничный городок 
И красотой сияет 
Дом «Каменный цветок».
Вот улица Коммуны, 
«Бродвей» сысертский наш, 
Всегда он многолюден 
В любой из суток час. 
Вокруг леса раскинулись, 
Зеленою каймой 
И в добрых их объятиях, 
Любимый город мой! 

Людмила Крюкова. Людмила Крюкова. 

Соня Саппинен, 7 месяцевСоня Саппинен, 7 месяцев

Славный город - Сысерть 
Появился я на свет
В летний утренний рассвет. 
Чуть открылись глазки, я увидел сказку. 
Из окна роддома виден славный город,
Всюду ели зеленеют, дома высотные пестреют, 
Бежит, спешит честной народ, 
Кто � в детский сад, кто � на завод. 
И я немножко подрасту, по городу гулять пойду, 
Ведь это Родина моя – ее люблю с рождения. 
И нигде на свете красивее нет. 
Всем желаю посмотреть 
На город славный наш – Сысерть! 

Авторы - мама Лена и папа Андрей. 

Матвей Берг, 6 месяцев. Матвей Берг, 6 месяцев. 



 7 марта  2012 г.

32 ПОГОДА, РЕКЛАМА

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
(натуральная кожа)(натуральная кожа)

сосо склада г. Москвы. склада г. Москвы.

Любая параЛюбая пара  10001000  руб.руб.

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

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
принимает в ремонт 

и на реставрацию

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа, 

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 300 руб.  
Оплата после ремонта.

12 марта с 12.00 до 18.00 
в ГЦД г. Сысерть.

Поздравляем с 8  Марта!

Скидка 30%30% на все

12 марта в ГЦД 
с 9.00 до 18.00  

ТЕКСТИЛЬНАЯ 
ЯРМАРКА 
г. Иваново 

В ассортименте: 

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ 
из бязи, поплина 
ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА 
с наполнителями 
из шерсти и бамбука. 

Суши бар 
«Манеки 

неко»

11-12 марта11-12 марта 

в ГЦД г. Сысерть

С 9 00 до 18 00

ДЕТСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ОДЕЖДАОДЕЖДА 

от производителя

ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

Фирма «ЛеКс»  

г. Екатеринбург

Салон красоты «Клеопатра» 

Только у нас: 
 стрижка для пенсионеров – 180 руб. 

 100% закрашивание седины 

Весна в Египте 
 маникюр + лак-гель = 500 руб. 

 педикюр + лак-гель = 1000 руб. 

 наращивание ногтей акрилом от 800 руб. 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 26а, 
3 этаж тел. 8-963-035-48-84. 

14 марта с 9 до 18 ч.
в ГЦД г. Сысерти 

состоится состоится 
продажа продажа ОБУВИ ОБУВИ 
из натуральной кожи,из натуральной кожи,  
изготовленной 

по немецкой технологии. 

Пр-во Ульяновской обувной фабрики

 Поздравляет 
прекрасную половину

человечества 
с наступающим 

праздником!!! 
Специально для вас 8 Марта 

мы делаем 
ПРАЗДНИЧНУЮ СКИДКУ 

на всю продукцию 3%, 
а на самые большие 
и вкусные сеты – 8%. 

Тел. 8-905-803-02-08
8-922-207-95-95


