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Творческий десант 
уральских талантов

Творческий десант высадился на сысертской земле в понедельник, 12 марта. В отряде десанта лауреаты 
многочисленных премий в области литературы и искусства, прославленные на Урале и за его пределами 
люди. Организатор встречи культур – районная библиотека для детей и юношества. 

Почетных гостей приняли радушно. Перед сысертскими библиотекарями предстали детские писатели Свет�
лана Лаврова и Олег Раин (псевдоним Андрея Щупова), заслуженный артист России Виктор Поцелуев и член 
Союза кинематографистов и Союза художников Сергей Малышев. Люди искусства путешествуют по маленьким 
уральским городам, помогая оживить и встряхнуть культуру глубинки. 

Юлия Воротникова. Фото автора.

ВНИМАНИЕ, 
ПОДПИСКА! 

Стартует 

подписка 

на газету «Маяк» 

на 2 полугодие 

2012 года. 

С 15 марта 

до 30 апреля, 
(включительно) 

вы сможете 
выписать газету 

на второе 
полугодие

ПО ЛЬГОТНОЙ 
ЦЕНЕ – 

360 рублей. 

Стоимость 

основной подписки 

с 1 мая 

обойдется 

в 402 рубля. 

ГАЗЕТА 

БЕЗ ДОСТАВКИ 

(с получением 

в редакции) 

на полгода – 

252 рубля. 

Вручение мандатов

Сергей Малышев демонстрирует пример оживления предметов в рисунке

Вчера, 13 марта в 14 часов в малом зале Сысерт�
ского городского центра досуга состоялась торже�
ственная церемония вручения депутатских удосто�
верений избранным 4 марта кандидатам в депутаты 
Думы Сысертского городского округа пятого созыва. 

Звучит гимн Российской Федерации и слово предо�
ставлено председателю Сысертской районной террито�
риальной избирательной комиссии А. Г. Пономареву.

Удостоверения депутатам, избранным по одно�
мандатным округам, вручали председатели окружных 

комиссий. Депутатам, избранным по партийным  спи�
скам, � председатель ТИК. 

Состав нынешней Думы стал более мужественным 
в буквальном смысле слова: в нынешнем созыве лишь 
три женщины, в то время как в прошлом созыве было 
семь представительниц прекрасного пола.

Еще состав Думы омолодился. В предыдущем со�
зыве самые молодые депутаты были 1969 года рожде�
ния, в нынешнем – депутат 1993 года рождения. Впер�
вые действующий закон разрешает баллотироваться в 
Думу лицам, достигшим 18 лет. Ранее возрастной ценз 
был 21 год. Разница между младшим и старейшим де�
путатом – 48 лет. С. Кириллов.
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Электронная очередь Стадион преображается
Одно из самых оживленных мест в Бобровском – стадион. Даже 

зимой здесь жизнь не затихает до 9�10 часов вечера: люди гуляют 
на лыжах, бегают, тренируются. Семьями и в одиночку. Бобров�
чане и жители Екатеринбурга. Потому что здесь есть условия для 
этого: весь круг по периметру стадиона освещен. 

Преображается административно�бытовое здание. Три года 
назад поменяли крышу. Заменяются потихоньку на пластиковые 
окна. По всему зданию внутри – новая электропроводка. Этим ле�
том здание снаружи начнут облагораживать сайдингом. 

Средства на все эти работы выделяются частью из бюджета, 
часть – средства спонсоров и партнеров. Один из них – арамиль�
ское предприятие «Solid». На стадионе в Бобровском «Solid» про�
водит свои зимние и летние спартакиады. 26 февраля предприятие 
провело свои соревнования по биатлону. В них принялиучастие 
порядка 60 человек, в том числе и юные лыжники из Бобровско�
го. 

НА СНИМКЕ: этот баннер, на котором изображены юные бо�
бровские лыжники – тоже  результат партнерства стадиона и 
«Solida». Он украшает одну из стен административно�бытового 
здания. 

Лучший в марафоне «Европа – Азия» 
18 человек из Сысертского района участвовало 10 марта в 

традиционном лыжном марафоне «Европа – Азия». Бобровчане 
Денис Воронов на дистанции 50  километров был лучшим среди 
юниоров. 

Самая обаятельная и привлекательная
Под таким названием в Бобровском ДК проходят ежегодно тра�

диционные конкурсы, посвященные Международному женскому 
дню 8 Марта. 

В этом году самой обаятельной и привлекательной признана 
Елена Корякова. 

Долгострой перестал им быть? 
В микрорайоне, называемом в поселке Дунаем, наверное, 

два десятка лет простояла недостроенная коробка пятиэтажного 
дома. 

Похоже, уже этим летом долгострою придет конец. Нашелся ин�
вестор, изъявивший желание дом достроить. Для начала разобра�
ли и убрали весь пятый этаж: строительные конструкции от двух 
десятков лет стояния под открытым небом начали разрушаться. 
Но даже и 4 этажа вместо 5 – это, согласитесь, гораздо лучше, 
чем ничего. 

НА СНИМКЕ: долгострой уже без пятого этажа. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

АКТУАЛЬНО

22 февраля в сысертском отделении сбербан�
ка (на Ленина) появилась электронная очередь. 
И в этот же день на новое обслуживание пошли 
жалобы. 

Так, мужчина пришел в банк, чтобы совершить 
пустяшную операцию в 12 часов, а освободился 
почти в 16 часов: 

� Входишь в банк хоть положить денег, хоть  
снять – первым делом нужно кнопку нажать на ап�
парате новом. Выбрать операцию. А он мне в от�
вет: вы тридцать второй. Время ожидания полтора 
часа. Стоят тут в фойе четыре ряда стульев. Без 
вызова к кассе не подходи.  И всего одна девочка 
работает. Очередь совсем и не движется. Вторая 
сотрудница на подмогу пришла, но тут связь за�
барахлила, � делится клиент сбербанка, �  Сидим 
мы на этих стульях и смотрим на табло. Час си�
дим, другой сидим. И надпись внизу табло: «Клиент 
всегда прав. Мы всем рады» воспринимается как 
издевка. Прежде чем вводить такую услугу, лучше 

бы все кассы сотрудниками укомплектовали.  
Прошло почти три недели. Как прижилась элек�

тронная очередь? Мы поинтересовались в опера�
ционном зале сбербанка. 11 марта очередей нет. 
Работают все кассы. Сотрудники банка уверяют, 
что к системе управления очередью сысертцы уже 
привыкли.  Ее удобство в том, что вас  вызывают к 
первому освободившемуся кассиру, выполняюще�
му нужную вам операцию. А 22 февраля действи�
тельно были проблемы. Но они связаны не с ново�
введением, а  со сбоями в работе интернета. Такое 
случается, но очень редко. 

Очереди, конечно, бывают. К примеру, в дни, 
когда выдают пенсии, или подходит срок уплаты на�
лога. Здесь называют их «пиковые  дни». Но, быва�
ет, когда совсем свободно и клиента обслуживают 
за минуту. 

И. Летемина. 
На снимке: система управления очередью. 

Фото автора. 

Встреча боевых друзей
КОРОТКО

25 февраля в окружном доме офицеров  Екатеринбурга прошла патрио�
тическая акция «Встреча боевых друзей», которая собрала около 600 че�
ловек со всего УРФО. Участники возложили цветы к мемориалу «Черный 
тюльпан» и почтили память погибших в горячих точках минутой молча�
ния…

Защитников Отечества поздравили губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин, полномочный представитель президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе Евгений Куйвашев, коман�
дующий Центральным военным округом  генерал�лейтенант Владимир 
Чиркин, председатели ветеранских организаций области и другие гости.

С музыкальным приветствием  к боевым товарищам обратились твор�
ческие коллективы Москвы и Екатеринбурга, а также лауреаты междуна�
родных фестивалей и конкурсов солдатской песни, ветеран войны в Афга�
нистане Владимир Мазур, Юрий Куксин, Евгений Бунтов.

Вела мероприятие заслуженный работник культуры РФ Татьяна Мося�
гина.

Олег Подкорытов. 
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ДЕПУТАТЫ ПЯТОГО СОЗЫВА

НИКИТЕНКО 
Виталий Юрьевич 
«Единая Россия» 

СУББОТИН 
Игорь Алексеевич 
«Единая Россия»

ДАНЧЕНКО 
Валерий Иванович 
«Единая Россия»

КАРАМЫШЕВ 
Александр Геннадьевич

 «Единая Россия»

РАСПУТИН 
Игорь Владиславович 

«Единая Россия»

ДЕВЯТЫХ 
Любовь Михайловна 

«Единая Россия» 

ВЛАСОВ 
Сергей Борисович 
«Единая Россия»

ПАТРУШЕВ 
Виталий Геннадьевич 

«Единая Россия» 

СИРМАН-ПРОЧИТАНСКАЯ 
Олеся Богдановна 
«Единая Россия» 

ДОРОХОВ 
Владимир Борисович 

«Единая Россия» 

РАУБЕ 
Алексей Борисович 

«Единая Россия»

ЛЕТЕМИНА 
Ирина Николаевна 

«Справедливая Россия»

ФАБРИКАНТ 
Борис Ефремович 

«Справедливая Россия»

КОЧМАРЕВ 
Александр Анатольевич 
«Справедливая Россия»

ТЕЛЬНОВ 
Владимир Леонидович 
«Справедливая Россия» 

БОНДАРЕВ 
Алексей Юрьевич, 
самовыдвиженец 

БЕЛОНОСОВ 
Евгений Александрович 

КПРФ, Екатеринбург

ФРОЛОВ 
Андрей Александрович 

КПРФ, Екатеринбург 

СЕРЕБРЕННИКОВ 
Глеб Максимович 

КПРФ, Екатеринбург

СЕРЕДКИН 
Юрий Юрьевич 

ЛДПР, Алапаевский район



 14 марта  2012 г.

4 ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

От пятьдесят восьмого к первому

ПОСЛЕДНИЕ РЕШЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Повестка дня

28 февраля в повестке послед�
него заседания Думы четвертого 
созыва 10 вопросов. Традици�
онно, начинается заседание с 
внесения изменений в текущий 
бюджет округа. Назначаются пу�
бличные слушания по внесению 
изменений в Устав.

Поставлен на утверждение 
сводный план муниципального 
заказа, положение о представи�
тельских расходах, отчет о ра�
боте контрольного органа. Дума 
отменила свое решение о регла�
менте контрольного округа и за�
слушала доклад главы о расходах 
резервного фонда. В честь 25�
летия хор ветеранов Большого 
Истока «Рябинушка» наградили 
почетной грамотой Думы. Архи�
тектор Т. Ф. Шалина рассказала 
о территориальном планирова�
нии в округе. Глава округа отчи�
тался о работе администрации с 
обращениями граждан.

Публичные 

слушания по Уставу

На 29 марта назначены пу�
бличные слушания по внесению 
изменений в Устав Сысертско�
го городского округа. Слушания 
начнутся в зале заседаний ад�
министрации округа в 17 часов. 
Это связано с изменениями фе�
дерального законодательства 
и касается вопросов местного 
значения. 

Увеличили бюджет

На 18,5 млн увеличен бюджет 
за счет остатков средств, посту�

пивших в прошлом году. Почти 
6 млн рублей потратит админи�
страция. На ремонт кабинетов 
и актового зала, приобретение 
автомобиля. 12,6 млн полу�
чит управление образования. 
В основном, это � средства на 
строительство школы в микро�
районе «Новый» в Сысерти и 
немного – на софинансирование 
мероприятий по оздоровлению и 
отдыху детей.

Муниципальный 

заказ

Общий объем муниципаль�
ного заказа – почти 383 млн 
рублей. Это расходы по оплате 
связи, транспорта, канцелярских 
товаров, коммунальных услуг и 
содержанию зданий и т.п. учреж�
дений, находящихся на финан�
сировании из муниципального 
бюджета. Оплата продуктов для 
детсадов, приобретение мебели, 
книг. Ремонты.

Представительские 

расходы

Представительские расходы 
– это расходы органов местного 
самоуправления (главы, думы, 
администрации, контрольного ор�
гана), связанные с проведением 
официальных приемов и обслу�
живанием представителей дру�
гих организаций, участвующих в 
переговорах в целях установле�
ния взаимного сотрудничества. 
Это могут быть встречи с пред�
ставителями областных органов 
власти, других муниципальных 
образований. К этому же переч�

ню относятся и торжественные 
приемы для ветеранов и участ�
ников  Великой Отечественной 
войны, заслуженных деятелей 
культуры и искусств, почетных 
граждан. Приобретение подарков 
для них. Приобретение подарков 
к юбилейным датам организаций 
и тому подобные расходы. Поло�
жение определяет предельные 
расходы и порядок их осущест�
вления. Но их конкретный объем 
утверждается на заседании Думы 
при рассмотрении бюджета.

Резервный фонд

За четвертый квартал 2011 
года глава израсходовал из ре�
зервного фонда чуть более мил�
лиона рублей. Перечислю наибо�
лее крупные расходы.  360 тысяч 
рублей ушло на ремонт системы 
отопления в детском саду «Коло�
сок» N13. Более 190 тысяч – на 
прокладку новой линии водопро�
вода к школе N14. 108 тысяч – на 
ремонт навесов в детском саду 
«Лесная сказка» N56. Почти в 
100 тысяч обошелся ремонт во�
допровода к Щелкунской сель�
ской администрации. Еще почти 
100 тысяч – ремонт кровли шко�
лы по дзюдо «Мастер�Динамо».

Обращения граждан

Письменные обращения граж�
дан учитывает заведующая об�
щим отделом. Они фиксируются 
в электронной базе данных. Об�
ращения граждан регистрируют�
ся в день обращения и передают�
ся главе для визирования.

Письменные обращения рас�
сматриваются в течение 30 дней 
с момента регистрации, если на 

них не стоит другой резолю�
ции. Так, может быть указан 
конкретный срок исполнения 
или пометка. Если пометка 
«срочно» � в трехдневный 
срок, «незамедлительно» � в 
пятидневный срок, «оператив�
но» � в десятидневный срок.

Если ответ не может быть 
подготовлен за 30 дней, то 
автору дают промежуточный 
письменный ответ с объясне�
нием причин задержки, а об�
ращение ставится на дополни�
тельный контроль до полного 
решения вопроса, но не более, 
чем на один месяц.

Обращения остаются без 
рассмотрения в том случае, 
если это анонимка. Если оно 
противоречит законодатель�
ству, оскорбляет честь и до�
стоинство других лиц. Если это 
– повторно заданные вопросы, 
на которые автору многократ�
но давались ответы.

За 2010 году в администра�
цию городского округа посту�
пило 12036 письменных об�
ращений. За 2011 год – 6823 
обращения. Из правительства 
Свердловской области в 2010 
году переслали 136 обраще�
ний, в 2011 году – 135 обра�
щений. В сельские админи�
страции написали в 2010 году 
8681 обращение, в 2011 году 
– 5450.

На личном приеме у главы 
за 2010 год побывали 88 че�
ловек, в 2011 году – 100. На 
приеме у должностных лиц 
администрации – 7767 (2010), 
6345 (2011). У сельских глав – 
2238 (2010), 1859 (2011).

Ирина Летемина.

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

28 февраля состоялось 58 
заседание Думы Сысертского 
городского округа четвертого 
созыва. Последнее. 

Кроме этого за четыре года 
было множество заседаний ко�
миссий, различных депутатских 
групп, даже коллективные экс�
курсии на предприятия по ме�
сту основной работы депутатов. 
Дума – представительный ор�
ган. Депутаты в ней представ�
ляют различные слои общества, 
профессии, населенные пункты 
СГО. Их основная функция – изу�
чение нормативных документов, 
касающихся жизнедеятельности 
округа, их обсуждение и приня�
тие. Рутинная бумажная работа, 
которую большинство избирате�
лей и не видит. Но не будь реше�
ния приняты вовремя – тогда бы 
сбои заметил весь округ. 

Кто�то дотошно изучает все бу�
маги. По каждому вопросу пыта�
ется что�то уточнить, высказать 
свое мнение. Кто�то открывает 
документы только на заседании и 
голосует, не особо вникая в суть. 
Каждый по�разному относился 
к депутатским обязанностям. К 

примеру, Мирослав Робертович 
Медведев исправно приезжал 
на заседания за 140 километров. 
Когда он избирался, был руково�
дителем агрофирмы «Патруши», 
а в середине созыва получил 
повышение по основной работе, 
жил и работал за пределами Сы�
сертского городского округа, од�
нако на его отношении к делу это 
не отразилось. И с округом его 
по�прежнему связывал трудовой 
коллектив.  Напротив, нечасто 
можно было встретить на Думе А. 
К. Грачева. Опять же – не в укор. 
Депутатская деятельность – как 
общественная нагрузка, кроме 
которой у каждого своя основная 
работа. У кого�то она связана с 
частыми производственными ко�
мандировками. Олег Петрович 
Орлов, работающей в структуре 
«Ростелекома», на одном из по�
следних заседаний поделился, 
что не будет участвовать в но�
вой избирательной  кампании, 
так как в последнее время очень 
сильно увеличилась нагрузка на 
его предприятии, а как человек 
ответственный спустя рукава он 
работать не привык. Опять же 

силком никто никого в депутаты 
не гнал. Каждый собственноруч�
но писал заявление о согласии 
баллотироваться, самостоятель�
но взвешивая свои желания и 
возможности.

Большинство депутатов дей�
ствующего созыва даже не уча�
ствовали в новой избирательной 
кампании. Из старого состава в 
пятый созыв пришли только че�
тыре человека: Л. М. Девятых, А. 
Г. Карамышев, Б. Е. Фабрикант и 
автор этих строк И. Н. Летемина. 
Ровно 20% от старой Думы. Еще 
два вновь избранных  депутата В. 
И. Данченко и В. Г. Патрушев ра�
нее имели опыт  работы в пред�
ставительном органе.

Чего только не обещали в из�
бирательной гонке кандидаты�
новички. Делайте скидку на то, 
что кто идет в Думу впервые, и 
сам может искренне заблуждать�
ся. И понимайте, что благотво�
рительная деятельность – это не 
депутатская работа. Чтобы за�
ниматься благотворительностью, 
не нужно избираться куда�либо. 
Если это благотворительность от 
чистого сердца. А если взамен 

на ваш голос – то это подкуп из�
бирателей. 

Или вот такое есть понимание 
у жителей:  «Вы у нас депутат, а 
я вас ни разу не видела. У меня 
искрит проводка, помогите ис�
править». Конечно, я не стала 
объяснять пожилой женщине и 
инвалиду, что и это не входит в 
депутатскую деятельность.  Об�
ратилась к В. Ю. Никитенко. Вита�
лий Юрьевич, хоть и дом не вхо�
дит в его сферу обслуживания, и 
женщина живет не на его изби�
рательном участке, откликнулся. 
Послал по адресу специалиста. 
Неполадка с электропроводкой 
оперативно была устранена.

Подворовым и поквартиным 
обходом депутаты тоже не за�
нимаются. Но вот когда люди 
приходят со своей проблемой к 
депутату – каждый, как может, 
пытается ее решить. А всех ин�
струментов  у депутатов – пере�
говоры устные с исполнителями, 
от которых зависит решение про�
блемы, или письменные запросы 
во всевозможные инстанции.

У жителей есть возможность 
прийти к своему депутату. Тому, 

кто живет рядом с ним. Так было 
всегда. Но теперь в нашей Думе 
появились три екатеринбуржца 
от коммунистов и один житель 
Алапаевского района от ЛДПР. 
Насколько активно они будут 
приезжать на заседания Думы? 
Как чутко будут откликаться на 
ваши просьбы? Покажет время. 
Но это – ваш выбор. 

4 марта мы выбрали Думу Сы�
сертского городского округа пя�
того созыва сроком на пять лет. 
13 марта вновь избранным депу�
татам вручены свеженькие депу�
татские удостоверения. Завтра, 
15 марта, состоится первое за�
седание Думы нового созыва. Де�
путаты поделятся на профильные 
комиссии, изберут председателя 
Думы и его заместителя, начнут 
решать  текущие вопросы. 

Ирина Летемина.

P. S. Депутаты, избранные  
от партии «Справедливая Рос�
сия», выражают искреннюю 
благодарность избирателям за 
поддержку и всем участникам 
нашей команды � за их вклад в 
нашу общую победу.

Путин заплатил 

за победу в 10 раз 

больше, чем Медведев
Избирательная кампания на пре�

зидентских выборах 2012 обошлась 
в 4 раза дороже, чем в 2008 году. 
Больше всех кандидатов потратился 
Владимир Путин. Его вложения ока�
зались самыми эффективными, а 
больше всего доверие каждого изби�
рателя стоило Михаилу Прохорову, 
сообщает "РБК daily".

В избирательный фонд Путина, 
по данным ЦИК, поступило около 411 
млн руб., израсходована была рекорд�
ная сумма в 368 миллионов. В фонд 
Прохорова было начислено немногим 
меньше � 400 млн, из них потрачено 
320 миллионов. На третьем месте по 
расходам оказался Геннадий Зюганов: 
из 262 млн руб., поступивших в его из�
бирательный фонд, он потратил чуть 
более 250 миллионов. Владимир Жи�
риновский на предвыборную агитацию 
израсходовал 210 млн руб. из 225 мил�
лионов. А самым экономным оказался 
Сергей Миронов — 118 млн. руб из 128 
миллионов.

При этом поддержка избирателей 
оказалась непропорциональна затра�
ченной сумме. Подсчитать эффектив�
ность вложений удалось, поделив их 
размер на число проголосовавших за 
кандидата россиян. Дороже всего каж�
дый голос обошелся Прохорову � почти 
56 рублей. На втором месте антирей�
тинга эффективности оказался лидер 
ЛДПР, который "заплатил" по 47 руб. 
за галочку. Далее следует Миронов: 
поддержка избирателя ему обошлась в 
42 рубля. Зюганову каждый голос обо�
шелся в 20 рублей. Самой же эффек�
тивной оказалась кампания Путина � 8 
руб. за одного проголосовавшего.

Однако по эффективности предвы�
борной кампании Путин уступил своему 
предшественнику. Дмитрий Медведев 
в 2008 году на каждый голос потратил 
всего 70 коп., то есть почти в десять 
раз меньше. Геннадию Зюганову под�
держка избирателей тогда обошлась в 
4,62 руб. за каждую галку, Владимиру 
Жириновскому — в 22 рубля. Однако 
с учетом официальной инфляции "Рос�
стата" подорожание голосов с 2008 г. в 
среднем составило 42%.

При этом избирательные фонды 
весьма условно отражают реальный 
размер трат на избирательную кам�
панию, уверен президент фонда "Пе�
тербургская политика" Михаил Вино�
градов. "Траты обычно намного выше, 
нежели заявлено в официальных бюд�
жетах", /E1.ru
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Что делать с кистой? 
• Уже лет семь у меня киста под 

зубом. Раньше болела редко. В те�

чение последнего года стала бес�

покоить все чаще, а сейчас почти 

каждый день. С этой же стороны за 

ухом увеличился лимфоузел и тоже 

болит. Терапевт сказал, что причи�

на этому � киста. Так ли это? Можно 

ли удалить кисту, сохранив при этом 

зуб? У меня аллергия на лидокаин и 

новокаин. Какое обезболивающее вы 

используете? 

Действительно, киста может быть причиной увеличения 
лимфоузлов. Удалять кисту нужно обязательно. Вопрос о со�
хранении зуба можно решить только с лечащим врачом. В на�
шей клинике мы используем анестетики на основе артикаина и 
мепивакаина. Если у Вас есть аллергия на анестетики, перед 
приемом у стоматолога необходимо сдать анализы на аллерге�
ны и прийти с результатами анализа.

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

Консультирует стоматолог-хирург 
Строганова Светлана Викторовна.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Не хватает напряжения 
Мы живем в Сысерти, по переулку Чернышевского. И уже 

устали от перепадов напряжения. Вечерами вместо поло�

женных 220 вольт у нас только 125. И в выходные, когда все 

дома, такая же ситуация. Лампочки горят тускло – только 

зрение портить. Два раза пришлось менять платы у котла 

отопления. Техника домашняя вся не выдерживает такого 

режима. Сгорело два стабилизатора. По гарантии нас обслу�

живать отказываются – говорят, перегорают от перепадов 

напряжения. 

Жаловались в Западные электросети. Еще в январе. Отту�

да приходил специалист. Померяли по столбам, убедились, 

что нет напряжения.  На этом все и остановилось. Февраль 

кончился. 
В. Морозов.

г. Сысерть. 

С этим вопросом редакция обратилась и к энергетикам, и к 
администрации округа. Западные сети – эксплуатирующие ор�
ганизация, а имущество принадлежит муниципалитету. Специа�
листы объяснили, что в Сысерти четыре таких «электрических 
дыры». На Поварне – одна из них. А еще в Северном поселке, 
Африке и небольшой участок в центре. Такие места, которые 
находятся за границами области, где эффективно действуют 
существующие подстанции. Чтобы обеспечить нормальное 
электроснабжение, городу нужно строить четыре трансформа�
торных подстанции. Каждая � самое малое � обойдется в пол�
миллиона рублей. 

И есть два пути решения этой проблемы: муниципалитет дол�
жен изыскать на это бюджетные средства, либо обязать рас�
кошелиться арендатора сетей. 

Пока этот вопрос не решен у жителей есть только одно спа�
сение – установить мощный стабилизатор, который обеспечит 
напряжение сети. Ну и отстаивать свои права всеми доступны�
ми способами, вплоть до обращения в суд. 

Ирина Летемина. 

Тема, связанная с проблема�
ми российской медицины, посто�
янно обсуждается и в СМИ, и на 
лавочках возле подъезда, и дома 
на кухне. Немудрено.  Их даже 
в четырех поселках с общим на�
селением чуть больше 2000 че�
ловек оказалось не так уж мало. 
Речь идет о поселке Малое Се�
дельниково, деревне Большое 
Седельниково, в состав которой 
не так давно вошла станция Се�
дельниково и поселке Полевом. 
Эти населенные пункты обслу�
живаются одним ФАПом и одним 
фельдшером. 

Первая трудность, с которой 
сталкивается каждый житель, 
нуждающийся в медицинской 
помощи, � как добраться до мед�
пункта. Он находится в деревне 
Большое Седельниково. Пред�
ставьте:  у человека высокое 
давление либо жуткие боли, вы�
званные заболеванием. Обще�
ственный транспорт и шесть 
километров дороги становятся 
просто невыносимыми. Каза�
лось бы, на такой случай есть 
скорая медицинская помощь. Но 
Арамильская скорая отказыва�
ется ехать  на вызов, предлагая 
обратиться по прописке. А по 
прописке для деревни Большое 
Седельниково, поселков Поле�
вого, Патруши, Малое Седель�
никово и Бородулинапредназ�
начена всего одна машина. Да, 
всего одна! Ожидание машины, 
в среднем, составляет 2�4 часа. 
Это часы, которые могут стать 
решающими для жизни и здоро�
вья людей. 

Вспоминаю собственный слу�
чай, когда ожидание машины 
составило 3 часа. Когда машина 
пришла, мы сели и  готовы уже 
были тронуться, к скорой помощи 

подбежал еще один 
житель. Попросил 
зайти и к ним в дом, 
где находится боль�
ной ребенок. При�
шлось еще минут 20 
ждать врачей уже в 
машине. 

Сам медицин�
ский пункт в дерев�
не Большое Седель�
ников – это старое 
небольшое одноэ�
тажное здание. От�
крываю деревянную 
дверь и оказываюсь 
в прихожей 3 на 2 
метра, здесь лавоч�
ки и трюмо, рядом с которым 
объявление: «В обуви не входить, 
снимать здесь».  Снимаю сапоги 
и прохожу в холодную комнату, 
где кроме меня еще человек де�
сять ждут своей очереди. Здесь 
и мамы с малышами, и пенсио�
неры, и школьники. Помещение 
плохо отапливаемое � мы боси�
ком. Уже через пару минут на�
чинают замерзать ноги. Очередь 
движется медленно. В медпункте 
работает всего один фельдшер 
Людмила Сергеевна Нестерова. 
Из беседы с бабушками узнаю, 
что молоденькая медсестра уво�
лилась из�за низкой зарплаты, 
отсутствия условий и больших 
объемов работ. Капитального ре�
монта здесь давно уже не было, 
мебель  старенькая. 

В кабинете фельдшера теплее 
– работает обогреватель. Люд�
мила Сергеевна, оглядев меня,  
сетует: босиком в капроновых 
носочках! Сама она в валенках. 
Опрашивает меня, осмотривает, 
записывает в карточку. Звонит 
телефон, она отрывается и под�
робно инструктирует позвонив�

шего. Потом продолжает работу 
со мной. Теперь ясно, почему 
так медленно движется очередь. 
Она одна выполняет работу мед�
сестры и врача, ведет докумен�
тацию, которой за последнее 
время прибавилось. «Вот ввели 
новую систему талонов, теперь 
приходится и их заполнять», � го�
ворит Людмила Сергеевна, улы�
баясь. 

У медпункта  нет даже своей 
машины для вызовов и выездов. 
Выделяется машина раз в неде�
лю часа на два. В эти два часа 
нужно объехать семьи, где есть 
новорожденные дети или труд�
ные больные, а еще съездить в 
Сысерть с отчетами и докумен�
тами. 

� Вот было бы хорошо, если бы 
появились желающие работать у 
нас. Медсестра или фельдшер, � 
вздыхает Людмила Сергеевна. 

И правда, может быть, есть 
желающие? Место медработника 
по�прежнему вакантно. 

Ухожу в раздумьях. Взять в 
сравнение поселок Патруши. Там 
только в одном из ОВП, рассчи�
танном на обслуживание 1200 
жителей, работает один врач, 
один фельдшер и две медсестры. 
В Седельниковском фельдшер�
ском пункте  на 2100 жителей 
– 1 фельдшер.  Чтобы работать 
здесь, должны быть не только 
преданность своей работе, но и 
стальные нервы. 

 Людмила Сергеевна встреча�
ет всех приветливо, успокаивает 
малышей перед прививкой и под�
бодряет заболевших. А что если 
она сама заболеет? Куда мы 
пойдем? Куда обратимся? Отку�
да ждать помощи? 

Дарьяна Петрова. 

д. Большое Седельниково. 

Фото автора. 

О наболевшем О наболевшем 
и заболевшихи заболевших 

Даешь тепло за место в Думе!
Много лет в многоквартирных 

домах по улице Механизаторов 
в Сысерти были проблемы с 
отоплением в зимнее время. 
Водоснабжение тоже оставля�
ло желать лучшего: зимой из 
«горячего» крана воду приходи�
лось пропускать ведрами, что�
бы полилась, наконец, хотя бы 
теплая. Летом горячую воду от�
ключают совсем, а на верхних 
этажах пятиэтажки не бывает в 

предвыборной агитации стал 
«обогревательный рупор»? По 
словам жителей домов по ул. 
Механизаторов, перед выбора�
ми директор ЖКХ с особенным 
трепетом заботился не только о 
тепле в квартирах, но и о досуге 
их хозяев.

� На большом красивом авто�
бусе нас возили в Храм на Кро�
ви, � рассказывает пенсионерка 
Мария Киселева, живущая в 
пятиэтажке. – Таких автобусов 
в нашем АТП нет, наверное из 
города заказывали. Собрали че�

ловек двадцать, денег не попро�
сили. Зато призывали голосовать 
на местных выборах за Никитен�
ко. 

Почему лишь в роли канди�
дата лицо, от которого зависит 
комфорт сысертчан, прилагает 
особые усилия в своей работе? 
Не потому ли, что в борьбе за 
лидерство в предвыборной гонке 
все средства хороши, и именно в 
этот период люди стали для него 
не просто потребителями услуг, 
а любимыми избирателями? 

Юлия Воротникова.

дневное время и холодной. 
За месяц до выборов в мест�

ную Думу ситуация чудесным об�
разом изменилась. Только откро�
ешь кран – уже бежит кипяток. 
Батареи «шпарили» на полную. 
Люди в кои�то веки почувствова�
ли, что такое теплый дом, когда 
за окном мороз. 

Вероятно, жильцы этих много�
квартирных домов не связывали 
это явление с предстоящими вы�

борами. Благополучно прошел в 
Думу кандидат по нашему округу 
В. Ю. Никитенко, директор МУП 
ЖКХ «Сысертское». И вновь в 
районе кадетской школы воца�
рилась прохлада. Как и прежде, 
нужно пропускать воду в ожи�
дании горячей струи. Столбик 
комнатного термометра на пару 
градусов шагнул вниз. 

Что это была за кратковре�
менная акция? Не частью ли 
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6 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

УК, ЖКХ, жители –

в чем причина конфликтов? 

РЕЗОНАНС

22 февраля «Маяк» опубликовал письмо жителей Бобровского «Игра в «глухой телефон». Первая 

мысль после прочтения этого письма: «Смешались в кучу кони, люди…» Понять авторов, пишущих 

о «наболевшем», можно. Непонятно только, почему в одной куче оказались сразу несколько орга�

низаций. В корне всего � деятельность только одного человека. Давайте попробуем разобраться по 

пунктам письма. 

Авторы опасаются, что с окон�
чанием отопительного сезона на 
все лето будет  отключена комму�
нальная услуга «горячая вода», 
поставщиком которой является 
МУП ЖКХ п. Бобровский (дирек�
тор – А. Н. Головко).  Возмущение 
жителей поселка, в большинстве 
своем являющихся добросовест�
ными плательщиками коммуналь�
ных услуг, вызывает не только 
сам факт ежегодного отключе�
ния горячей воды,  но и то, что 
происходит это, сопровождаясь  
словами, «из�за долгов».  Откуда 
берутся эти долги? А. Н. Головко  
утверждает, что из�за жителей�
неплательщиков. Отчасти он 
прав. Есть люди, которые не 
оплачивают коммунальные услу�
ги годами, их имена можно уви�
деть на стенде в помещении МУП 
ЖКХ. Цифры впечатляют, десят�
ки тысяч рублей складываются в 
общий долг около полумиллиона 
рублей. Другое дело, что долг 
перед газовиками образуется 
не только из�за неплатежей жи�
телей, но и из�за неэффективной 
работы морально и физически 
устаревшей котельной в микро�
районе Совхоз. Тут могла бы по�
мочь модернизация котельной, 
на которую у МУПа денег нет, а 
в администрацию Сысертского 
ГО оно не обращается. Видимо, 
потому, что руководитель гордый 
очень. По крайней мере в Сы�
сертскую городскую Думу, при�
нимавшую  бюджет, ни в 2011, ни 
в 2012 году, инвестиционная про�
грамма модернизации котельной 
от МУП ЖКХ п. Бобровский не 
поступала. Соответственно, во�
прос выделения финансирования 
на эти цели � не обсуждался.  

Есть еще одна «дыра», из�
за которой у МУП ЖКХ растет 
долг перед газовиками. Это ко�
тельная в поселке Черданцево, 
снабжающая теплом здание дет�

ского сада и частный сектор. Она 
также обслуживается МУП ЖКХ 
п. Бобровский. При этом оплата 
поступает только за отопление 
детсада, жители частных двух�
квартирных домов уже много лет 
пользуются услугой бесплатно. 
Отключить им отопление  нель�
зя, но и претензионную работу 
в отношении них МУП почему�то 
не ведет. Вопрос, что называет�
ся, открытый. 

Далее в письме жители зада�
ют вопрос, откуда взялась Бо�
бровская управляющая компа�
ния в лице Зарудней. Поясняю, 
ООО «Бобровская управляющая 
компания» была учреждена в 
2009 году директором МУП ЖКХ 
п. Бобровский А. Н. Головко, с 
целью включения Сысертского 
городского округа в программу 
капитального ремонта много�
квартирных домов.  Однако  в 
2009 году капитальные ремонты 
в поселке Бобровский  проводи�
лись подрядчиками «Сысертской 
УК», одним из учредителей кото�
рой на тот момент также являлся 
А. Н. Головко.  Программа капи�
тального ремонта 2010 года была 
реализована ООО «Бобровская 
УК». К этому моменту А. Н. Го�
ловко  уже продал ООО «Бобров�
ская УК» другим лицам, но когда 
он говорит, что МУП ЖКХ не мог 
повлиять на качество ремонта, 
он лукавит. Будучи директором 
обслуживающей организации, он 
ставил подписи на ВСЕХ актах 
приема выполненных работ и в 
2009, и в 2010 году. 

Ситуация с отказом в доступе 
в магазин  слесарям для пере�
крытия задвижки � тоже очень 
интересный момент. Хозяйкой 
этого магазина является сестра 
жены А. Н.  Головко, которая 
тоже не  торопится оплачивать 
коммунальные услуги. С ней ди�
ректор А. Н. Головко  никак не 

борется, ну не ссориться же с 
родственницей. 

Если жителям поселка Бо�
бровский не все равно, как тра�
тятся их деньги, они должны 
задать этот вопрос директору 
МУП ЖКХ п. Бобровский не че�
рез газету, а сделав письменный 
запрос, на который он обязан 
ответить в течение 30 дней в со�
ответствии с Постановлением 
Правительства Российской Фе�
дерации от 30 декабря 2009 г. N 
1140 г. «Об утверждении стан�
дартов раскрытия информации 
организациями коммунального 
комплекса и субъектами есте�
ственных монополий, осущест�
вляющими деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче те�
пловой энергии». 

Кстати, то, что эту инфор�
мацию МУП ЖКХ до сих пор не 
выложил в открытом доступе в 
печатных СМИ и на интернет�
портале, является нарушением 
вышеуказанного Федерального 
закона и должно быть предметом 
разбирательства прокуратуры. 

Что касается  Бобровской УК. 
В настоящее время Бобровская 
УК приостановила свою деятель�
ность. С января 2011 года она  не 
оказывает населению услуги, и, 
соответственно, никаких плате�
жей с населения не взимает. Все 
суммы, указанные в квитанциях, 
жители оплачивают в кассу МУП 
ЖКХ п. Бобровский. 

Историю о том, как Бобров�
скую УК вытесняли из поселка, и 
к чему это привело,  я расскажу 
в одном из следующих номеров 
«Маяка»,  но, в любом случае, 
Бобровская УК будет существо�
вать и осуществлять функции по 
управлению жилым фондом. 

И. Вдовина, 
директор 

ООО «Бобровская УК». 

Кому положено звание
В газете «Маяк» за 15 февраля была опубликована замет�

ка В. В. Сысоева «Обидели Владимира Владимировича», где 

автор написал об отказе в присвоении ему звания «Ветеран 

труда Свердловской области» на основании  почетной грамо�

ты обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа, которой было 

награждено звено Сысоева Владимира Петровича. На заявле�

ние В. В. Сысоева управлением социальной защиты населения 

было дано письменное разъяснение на основании действую�

щего законодательства. 

По  закону Свердловской области от 23.12.2010 г N104�ОЗ в 
статье 2 указаны Условия присвоения звания «Ветеран труда 
Свердловской области».

Звание «Ветеран труда Свердловской области» присваивается 
гражданам при соблюдении следующих условий:

1. Лицо проживает на территории Свердловской области; 
2. Лицу присвоено почетное звание Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области» или лицо награжде�
но одной из следующих наград: 

 Знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд�
ловской области» I, II или  III степени.

 Знак отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
I, II или  III степени.

�Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской 
области;

 � Почетная грамота Губернатора Свердловской области; 
 � Почетная грамота Правительства Свердловской области;
� Почетная грамота или грамота Главы администрации Сверд�

ловской области; 
� Почетная грамота или грамота Областного исполнительного 

комитета Свердловской области;
� Почетная грамота или грамота областного исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области; 
� Почетная грамота или грамота Свердловского областного ко�

митета Коммунистической партии Советского Союза; 
� Почетная грамота или грамота Свердловского областного Со�

вета народных депутатов; 
� Почетная грамота или грамота Свердловского областного ко�

митета Коммунистической партии Советского Союза и Областно�
го исполнительного комитета Свердловской области; 

� Почетная грамота или грамота Свердловского областного ко�
митета Коммунистической партии Советского Союза, Областного 
исполнительного комитета Свердловской области и Областного 
Совета Профсоюзов;

� Почетная грамота или грамота Свердловского областного ко�
митета Коммунистической партии Советского Союза, Областного 
исполнительного комитета Свердловской области, Областного Со�
вета Профсоюзов и Областного комитета Всесоюзного Ленинско�
го Коммунистического Союза Молодежи;

3. Лицо имеет трудовой стаж согласно требованиям зако�
на.

 Согласно закону от 23.12.2010г N104�ОЗ, звание «Ветеран 
труда Свердловской области»  присваивается конкретному граж�
данину, награжденному именной,  а не коллективной грамотой. 

  Ранее различными наградами, грамотами и знаками отличия в 
труде награждались целые  заводы, колхозы, трудящиеся которых 
вносили свой вклад в развитие промышленности и сельского хо�
зяйства и, по нашему мнению, заслуживают признания их заслуг в 
труде.  Но, к сожалению,  наград лично не имеют, соответственно 
право претендовать на звание «Ветеран труда Свердловской об�
ласти» на основании действующего законодательства у них нет.

Е. В. Евтюгин,
ведущий специалист 

управления социальной защиты населения

Российские новации «радуют» иностранную экономику
У меня вопрос к действую�

щему правительству страны. 
Почему власть сегодня не зани�
мается главным? Считаю, что 
необходимо проведение в жизнь 
всего одного девиза для всей 
страны: «Сегодня изобретено 
– завтра на конвейере!». Через 
это прошли Германия, Япония, 
Южная Корея, сейчас семимиль�
ными шагами идет Китай. По�
чему же у России такой «нано�
технологичный» путь развития?

Не лишним будет вспомнить 
советскую аббревиатуру ВОиР 
– Всесоюзное общество изобре�
тателей и рационализаторов. 
Старшее поколение помнит, 
что эта структура действовала 
однобоко, строго для военно�
промышленного комплекса, но 
благодаря ей мы до сих пор ча�
стично кормимся, продавая за 

рубеж не самое 
худшее воору�
жение даже по 
современным 
меркам. 

Главной функ�
цией ВОиР было 
оперативное до�
ведение до про�
изводства  
российских изобретений. Если бы 
работники общества занимались 
еще и рядовым потребителем, то 
сегодня лидером в производстве 
мобильников были бы мы, а не 
«Samsung». 

Свежий пример: наш россий�
ский предприниматель не смог 
наладить промышленный выпуск 
экронов 3D. Вынужден был уе�
хать в Малайзию и приступить к 
производству там. 

Вторая задача власти, конеч�

но, борьба с кор�
рупцией. Те же 
итальянцы с кор�
рупцией борются 
веками, но живут 
лучше нашего. 
Потому что Мар�
кони более расто�
ропный, чем А. С. 
Попов (изобрета�

тель радио). Над первыми «Тойо�
тами» янки смеялись. Сегодня им 
не до смеха, когда с конвейера 
сходит очередной «Приус». Наши 
умы утекают за границу, потому 
что не находят возможности для 
реализации своих идей здесь. 
Развивая науку, они увозят свои 
достижения в другие страны, ко�
торые впоследствии пожинают 
плоды российских исследований. 
А все потому, что в других госу�
дарствах внимательно и береж�

но относятся к ученым. Так, у 
корпорации «SONY» целый этаж 
огромного офиса занимает отдел 
по внедрению новинок. Около 
четырехсот молодых людей ищут 
в интернете, в таких изданиях, 
как «Моделист�конструктор», 
информацию об электронных но�
винках. И концерн, приобретя па�
тент на изобретение, в крайнем 
случае, украв новацию посред�
ством промышленного шпиона�
жа, в кратчайшие сроки ставит 
ее на поток. 

Только уделив должное вни�
мание скорейшему внедрению 
новинок в массовое производ�
ство, мы сумеем совершить ска�
чок в увеличении ВВП. 

Игорь Белеванцев, 
токарь ОАО 

«Уралэлектротяжмаш-
Энергомаш».

Побывала 
в сказке

Прочитала в «Маяке» объ�
явление и пошла в краевед�
ческий музей на выставку 
восковых фигур. И пожалела, 
что не сделала этого раньше. 
Оказывается,  они в челове�
ческий рост. Как живые! 

Сказочные персонажи и 
реальные персоны. Кажется, 
у них даже выражение лиц ме�
няется. 

Можно сфотографировать�
ся за 50 рублей, к примеру, с 
В. В. Путиным или Агатой Кри�
сти. Очень интересно. Обзво�
ню своих родных и знакомых. 
И вам советую. Выставка до 
16 марта работает. 

Н. Попова. 
г. Сысерть. 
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ХХI ВЕК, ОСМЫСЛИВАЯ ПРОШЛОЕ

Солдаты из прошлого в гостях у школьников
В сентябре этого года в России отме�

чается знаменательная дата: 200 лет со 
дня Бородинского сражения. Подготовка 
к этой исторической дате в библиотеках и 
школах уже идет полным ходом.

Заведующая отделом обслуживания 
районной библиотеки Е. В. Аверкиева и 
заместитель директора по воспитатель�
ной работе школы N 23 С. В. Тумашевская 
организовали 25 февраля необычные уро�
ки. Перед школьниками 6, 7, 10, и 11 клас�
сов выступили члены екатеринбургского 
военно�исторического клуба «Горный 
щит». Члены клуба сами шьют военную 
форму, создают военное снаряжение раз�
ных эпох, участвуют в фестивалях, меро�
приятиях, посвященных разным историче�
ским датам, сражениям. 

Перед ребятами выступали два бойца, 
представляющие пехоту Екатеринбургско�
го полка 1812 года. Также перед школь�
никами предстали сестры милосердия 
периода Первой мировой войны, солдат 
195 Оровайского пехотного полка и боец 
Красной Армии в форме 1941 года.

Ученикам дали возможность взглянуть 
через века на историческое устройство 
военной среды. На слайд�шоу ребята 
смотрели реконструкцию Бородинского 
сражения. Каждый год любители военной 
истории со всей России, из Франции, Гер�
мании, Чехии съезжаются под Москвой, 
чтобы разыграть самое знаменитое из 
всех наполеоновских сражений. 

На уроках парни примеряли обмун�
дирование трех военных эпох, чтобы 
представить, как в такой форме солда�
ты прошлого шли по пыльным дорогам и 
сражались за Родину. На себе им удалось 
ощутить, как изменилась военная форма, 

как она стала легче, практичнее и удоб�
нее, а «боевое оружие» стало быстрее, 
ведь со временем изменилась техника 
и темп войны. 

Библиотекари районной библиотеки 
выступили с обзором книги «Великие 
полководцы. Кутузов и Наполеон», а 
также подготовили буклет, куда вошли 
пятьдесят названий книг и статей об 
Отечественной войне 1812 года, в том 
числе связанные с Уралом и Сысертью. 
Все, кто заинтересовался этой темой, 
могут познакомиться с литературой в 
районной библиотеке.

Людмила Аверкиева, 
ведущий методист 

Сысертской 
районной библиотеки.

СКБ-банк: денег больше, ограничений - меньше!
Банк дает «добро» даже по самым нестандартным заявкам

Что делать, если деньги нужны, 
а банки отказывают в кредите, со-
чтя ваш случай «нестандартным»? 
Не беда! СКБ-банк работает даже 
с самыми сложными заявками, 
стараясь удовлетворить запросы 
своих клиентов. 

Характерный пример: пенсион-
ный возраст заемщика наступит 
раньше срока погашения кредита 
– для многих банков это является 
серьезным ограничением. Кстати, 
большинство клиентов СКБ-банка 
выплачивают кредит не только 
своевременно, но даже раньше 
срока. Кроме того, по статистике 
кредитной организации, каждая 
четвертая заявка относится к «не-
стандартным». Все они рассматри-
ваются индивидуально.  

Все, что вы захотите

Самый популярный среди на-
ших заемщиков, кредит «На всё 
про всё» вы можете взять на лю-
бые цели: будь то покупка автомо-
биля, садового участка, дома, до-
бавить на покупку недвижимости, 
мебели, сделать ремонт или опла-
тить учебу. Словом, на всё что вы 
захотите. 

При желании вы можете вы-
платить кредит досрочно без 
ограничений и комиссий за до-
срочное погашение. Как показа-
ла практика, кредит «На всё про 

всё» выдается на оптимальный срок 
погашения, при котором ежемесяч-
ный платеж становится значительно 
ниже. При оформлении кредита Вы 
получаете кредитную карту с уже 
рассчитанным персональным лими-
том, на тот случай, если вам потребу-
ются еще денежные средства. Кста-
ти, рекомендуем сравнивать условия 
кредитов в разных банках именно 
по размеру ежемесячного платежа.  
Убедитесь сами!

Вместе – надежнее
В СКБ-банке вы можете получить 

кредит на большую сумму без за-
лога и поручителей. По некоторым 
кредитам сегодня не требуется даже 
справка о доходах потенциального 
заемщика: современные банковские 
технологии СКБ-банка позволяют 
объективно оценить платежеспо-
собность клиента без дополнитель-
ных документов.  Кроме того, если 
вам требуется крупная сумма, и вы 
не можете взять ее самостоятельно, 
есть возможность привлечь созаем-
щиков – родственников или дру-
зей!

Больше плюсов – 
меньше ставка

Отметим, что процентная ставка 
по кредиту «На всё про всё» рассчи-
тывается индивидуально для каждо-
го заемщика. На размер ставки влия-
ет огромное количество факторов 

– ежемесячный доход, семейное 
положение, стаж работы и конечно, 
кредитная история. Большинство за-
емщиков СКБ-банка – добросовест-
ные, ответственные и честные люди. 
Благодаря этому в банке формирует-
ся очень качественный кредитный 
портфель. Качественный кредит-
ный портфель позволяет СКБ-банку 
держать доступный уровень про-
центных ставок и снижать ставки 
по кредитам. Сейчас, когда многие 
банки повышают ставки по креди-
там, СКБ-банк может позволить себе 
оставить их на прежнем, доступном 
для клиента уровне. 

Стоит отметить, что расчет инди-
видуальной ставки не повлияет на 
срок рассмотрения вашей заявки. 
Как и прежде, вы можете получить 
кредит в течение 1 рабочего дня по-
сле подачи заявки. 

Как получить?

Для того чтобы ознакомиться с 
условиями кредитования, необяза-
тельно идти в офис банка. СКБ-банк 
очень подробно сообщает об усло-
виях своих кредитов на своем сайте 
в сети Интернет. Внимание! До 31 
марта в СКБ-банке действует акция: 
каждый клиент, оформивший заяв-
ку на кредит «На всё про всё» через 
сайт СКБ-банка, получает  подарок! 

Вы также можете обратиться за 
подробной консультацией в Контакт-
центр банка 8-800-1000-600 (звонок 

бесплатный, круглосуточно).  По 
этому телефону можно оформить 
и заявку на кредит. 

Легко оформить – 
удобно погашать

После оформления кредита, в 
СКБ-банке вам выдадут лист рас-
чета ежемесячных платежей, со-
гласно которому в установленный 
срок вы будете погашать кредит. 
Кстати, для внесения платежей 
необязательно ходить в банков-
ский офис. При наличии Интер-
нета, кредит можно погашать при 
помощи системы интернет-банка 
«Банк-на-Диване». Интернет-
сервис стал очень популярен сре-
ди клиентов СКБ-банка благодаря 
интуитивно понятному управле-
нию – этой системой с легкостью 
пользуются даже пожилые люди.  

На правах рекламы

ОАО «СКБ�банк» 
Ген. лицензия ЦБ РФ N705.

г. Сысерть, 
ул. Свободы, 38; 

ул. Коммуны, 26-А;

г. Арамиль, ул. 1 Мая 59а
8-800-1000-600

(звонок бесплатный, круглосуточно)
www.skbbank.ru

Екатеринбургский 

военно-исторический клуб 

«Горный щит»

Клуб «Горный щит» — незави�
симая неполитическая организация. Возник в Екатеринбурге в 1988 г. и объединил любителей уральской старины и 
военной истории. В него входят люди самых разных политических взглядов и убеждений. На его заседаниях звучат 
доклады по проблемам российской и мировой военной истории. Участники выпускают монографии, посвященные 
истории Оровайского полка, Бородинского сражения и Великой армии. 

Члены клуба занимаются реконструкцией Екатеринбургского пехотного полка, который был основан импера�
тором Павлом I в 1796 г. В 1796�1807 полк квартировал в Екатеринбурге. В 1812�14 гг. полк принимал участие в 
войне с Наполеоном, в том числе в Бородинском сражении, битве под Лейпцигом, взятии Парижа.

В 1992 г. в клубе была создана униформированная группа «Екатеринбургский пехотный полк». С этого времени 
члены клуба принимают участие в военно�исторических реконструкциях на Бородино.

Сайт клуба: http://www.bergenschild.narod.ru/195regiment/.
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ПО ВЫБОРАМ
В ходе минувшей предвыборной кам�

пании Сысертским районным судом 
было рассмотрено семь гражданских 
дел о защите избирательных прав граж�
дан.

Шесть из них связано с выборами депу�
татов Думы Сысертского городского окру�
га, одно � с Арамильской Думой.

В двух случаях требовали отменить 
решения окружных избирательных комис�
сий об отказе в регистрации кандидатов 
в депутаты Думы Сысертского городского 
округа. Суд отказал в удовлетворении за�
явленных требований, так как предостав�
ленные подписные листы в поддержку 
выдвижения кандидатов были признаны 
противоречащими законодательству.

Было оспорено решение о регистрации 
кандидата в депутаты Думы Сысертского 
городского округа. Суд признал недей�
ствительными все предоставленные кан�
дидатом в депутаты подписи избирателей, 
признано незаконным решение избира�
тельной комиссии о регистрации кандида�
та, отменена регистрация кандидата.

По смыслу действующего избиратель�
ного законодательства обязанность по 
надлежащему оформлению подписных 
листов, оформлению и составлению про�
токола об итогах сбора подписей избира�
телей в поддержку выдвижения кандидата 
и представлению названных документов 
в соответствующую избирательную ко�
миссию для регистрации возлагается на 
кандидата.

Оспаривалась регистрация списков 
кандидатов в депутаты Думы Сысертско�
го городского округа, выдвинутых КПРФ и 
ЛДПР. Основанием для оспаривания спи�
сков кандидатов явилось нарушение пра�
вил проведения предвыборной агитации. 
Но суд отказал в удовлетворении иска, 
поскольку нарушений требований законо�
дательства установлено не было.

Зарегистрированный кандидат в де�
путаты Думы Арамильского городского 
округа просил об отмене регистрации 
другого зарегистрированного кандидата, 
ссылаясь на нарушение последним запре�
та на проведение агитации, нарушающей 
законодательство об интеллектуальной 
собственности. Производство по данному 
гражданскому делу было прекращено в 
связи с отказом от заявленных требова�
ний.

В период избирательной кампании 
заявление, поступившее в суд до дня го�
лосования, должно быть рассмотрено и 
разрешено в течение пяти дней со дня его 
поступления, но не позднее дня, предше�
ствующего дню голосования, а заявление, 
поступившее в день, предшествующий 
дню голосования, в день голосования или 
в день, следующий за днем голосования, � 
немедленно. В случае, если факты, содер�
жащиеся в заявлении, требуют дополни�
тельной проверки, заявление должно быть 
рассмотрено и разрешено не позднее чем 
через десять дней со дня его подачи.

В целях соблюдения прав граждан в 
Сысертском районном суде было органи�
зовано дежурство судей.

Заявление об отмене регистрации 
кандидата в депутаты Думы Сысертского 
городского округа было подано в Сысерт�
ский районный суд в день голосования 
– якобы один из кандидатов нарушает 
правила проведения предвыборной агита�
ции. В этот же день заявление было рас�
смотрено. В удовлетворении требований 
отказано.

Всего одно решение районного суда, 
связанное с выборами,  было обжаловано. 
Определение судебной коллегии по граж�
данским делам Свердловского областного 
суда оставило его без изменения.

Е. Тимофеев,
 заместитель председателя 

Сысертского районного суда.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

В прошлый вторник, 6 
марта, в редакцию пришел 
сысертчанин с жуткой но�
востью: недалеко от своего 
дома он обнаружил кучу… 
нет, не мусора, а собачьих 
трупов.

Василий Георгиевич Тка�
чук частенько гуляет по лесу. 
Он живет в заречной части го�
рода, в конце улицы Степана 
Разина. На днях увиденное во 
время прогулки шокировало 
пенсионера. 

� На том месте раньше 
свалка была. Сначала я на 
мешки и не обратил внима�
ния. Потом смотрю – ворон что�то клюет. 
Заинтересовало. 

Это оказалось замерзшее тело соба�
ки. Василий Георгиевич понял, что здесь 
кто�то устроил целый склад мертвых жи�
вотных.

Куда идти, к кому обращаться? Мужчи�
на растерялся. В недоумении отправился 
в редакцию газеты «Маяк».

� Это еще ладно сейчас эти туши мерз�
лые. А вот придет тепло – и они начнут 
разлагаться, � сокрушается Василий Геор�
гиевич, провожая к месту, где обнаружил 
страшную находку. � Пострадают не толь�
ко жители ближайших домов, но и живот�
ный мир. Это же будет гнить. Мухи, мыши 
бегают. Разнесется инфекция. Мы мимо 
одного�то тела не можем нормально прой�
ти – запах отпугивает. А тут, представьте, 
их не меньше дюжины! Будет просто ад!

В пяти метрах от дороги, ведущей к 
очистным сооружениям, прямо возле 
лесной тропинки лежит груда мешков. Из 
пакетов торчат хвосты и лапы животных. 
Мы насчитали тринадцать окоченевших 
собак. 

Пенсионеру с поварни бегать по ин�
станциям несподручно. Мы сами связа�
лись с санэпидемстанцией, Роспотребнад�
зором, ветеринарной станцией. В первых 
двух учреждениях ответили, что данный 
вопрос их не касается. Ветеринарный 
врач Владимир Артемьевич Сергеев вы�
разил готовность выехать на место и по�
смотреть, что к чему. «Но тела вывозить 
мы не будем, � предупредил он. – Это дело 
лесничества, хозяев леса». На помощни�
ка главы В. П. Горна ветврач вышел сам. 
Договорились на следующий день вместе 
ехать с «лесной» ревизией. Стоял вопрос 
о законности подобного захоронения. 

Днем 7 марта вместе с помощником 
главы округа и заместителем руководи�
теля ветстанции Е. В. Дроновой мы воз�
вращались со злополучной лесной дороги, 
где вместо собачьих останков нашли лишь 
вмятины на снегу. 
Кто�то все подчи�
стил, словно узнав, 
что дело пахнет про�
куратурой. Если бы 
заявление о находке 
поступило туда, то, 
скорее всего, было 
бы организовано 
расследование: кто 
лишил собак жиз�
ни, кто привез сюда 
тела, и представляют 
ли они опасность для 
окружающей среды 
и человека. Было бы 
возбуждено дело по 
административному 
правонарушению, 
назначили бы экс�
пертизы.

Для захоронения животных существу�
ют специальные биотермические ямы, 
� комментирует ситуацию помощник Сы�
сертского межрайонного прокурора Еле�
на Николаевна Кадочникова. – В нашем 
районе такое место есть – это рядом с 
полигоном твердых бытовых отходов, на 
седьмом километре Челябинского трак�
та. За то, что трупы животных оставили 
в черте города, виновным полагается 
штраф. Статья 10.6 КоАП предусматри�
вает суммы от 500 до 1000 рублей для 
физического лица, от трех до пяти тысяч 
рублей – для должностного лица и от де�
сяти до двадцати тысяч рублей – для юри�
дического лица. Это будет наказанием 
за нарушение ветеринарно�санитарных 
правил сбора и утилизации биологиче�
ских отходов. А вот если бы экспертиза 
обнаружила следы жестокого обращения 
с животными, то тогда речь шла бы уже о 
возбуждении уголовного дела. 

Но… этого всего не случилось. Пока. В 
данном случае кто�то поспешил замести 
следы. А может быть, это коварные про�
делки инопланетян?

� Не надо об этом писать, мы с вами 
вновь рискуем пойти в неправильном на�
правлении, � убедительно просит Елена 

Васильевна Дронова. – Надо наоборот де�
лать все возможное в борьбе с бесхозно�
стью собак. Правила содержания домаш�
них животных, принятые администрацией, 
по факту у нас почти никто не соблюдает. 
Вот об этом надо писать. 

Правила, принятые в 2008 году, без�
надзорным называют то животное, кото�
рое находится в общественном месте без 
сопровождающего лица. Собака, кошка 
или корова, гуляющие сами по себе, под�
лежат отлову. 

� Тех, кто уничтожает бездомных псов, 
надо только поощрять, � заявляет В. П. 
Горн. – Я ни в коем случае не призываю 
каждого жителя района отлавливать и 
убивать собак. Но согласитесь, какой бы 
безобидной и милой собака ни казалась, 
никто не знает, что у нее на уме, никто не 
знает, больна она или здорова. Поэтому 
убирать бесхозных животных просто не�
обходимо – ради безопасности наших жи�
телей.

При этом пункт 5.13 Правил, принятых 
не местном уровне, гласит: «Запрещает�
ся бросать и самовольно умерщвлять до�
машних животных». Также здесь сказа�
но, что отлов производится при помощи 
специальных средств, а «умерщвление 

осуществляют вете�
ринарные службы пу�
тем усыпления либо 
иными гуманными 
способами». Услуги 
по доставке трупов 
животных и биоло�
гических отходов к 
месту сбора и захо�
ронения оказывают�
ся лицензированной 
специализированной 
организацией. Кто 
этим занимается в 
Сысерти, админи�
страция держит в 
строжайшем секрете. 
Под занавес, Правила 
запрещают самостоя�
тельное захоронение 

останков домашних животных 
в черте Сысертского город�
ского округа, лесопарковых 
и рекреационных зонах насе�
ленных пунктов, а также вы�
воз их на полигоны хранения 
бытовых отходов, сброс в во�
доемы, реки, болота, карьеры 
и мусорные контейнеры.

Очевидно, что сысертский 
пенсионер Василий Геор�
гиевич Ткачук наткнулся не 
просто на тела убитых двор�
няжек. Он обнаружил следы 
досадного нарушения закона, 
на загадку, так и оставшуюся 
неразгаданной.

Юлия Воротникова. 

Фото автора. 

Собак похитили Собак похитили 
инопланетяне?инопланетяне?
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

На вкус и цвет мероприятия разные

381 
комплект 

(154,2 тысячи 
рублей)

381
комплект

(154,2 тысячи
рублей)

986 книг 
на сумму 

154,2 тысячи 
рублей

986 книг 
на сумму

154,2 тысячи 
рублей

ПОСТУПЛЕНИЕ КНИГ

4752 
экземпляра 

(634,8 тысячи 
рублей)

4752
экземпляра 

(634,8 тысячи 
рублей)

ПОСТУПЛЕНИЕ ГАЗЕТ, 
ЖУРНАЛОВ

ПРИНЯТО В ДАР ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

В нашем районе 24 библиотеки, 
из них – три в Сысерти 

и двадцать одна – по району.
Библиотеки Сысертского района обслуживают 

более 16 тысяч читателей, 
из них детей до 14 лет – почти семь тысяч, 

молодежи до 24 лет – около трех тысяч. 
Наиболее активная читательская группа – 

люди пенсионного возраста.

Как сработали библиотеки района, и что предстоит сделать 

в новом году – об этом шла речь на семинаре библиотекарей, 

который состоялся 16 февраля. Основные темы и направления 

библиотечных мероприятий в прошлом году: космическая тема, 

патриотическое и правовое воспитание, краеведение, эколо�

гия, профориентация, юбилеи писателей и известных деятелей, 

культурно�досуговая деятельность. Новый 2012 год – это  год 

российской истории. Наши мероприятия будут посвящены таким 

темам, как 280�летие города Сысерти, популяризация русской 

культуры и русского языка, формирование терпимости и профи�

лактика экстремизма, 200�летие со дня рождения М. Ю. Лермон�

това, 160�летие уральского писателя Д. Н. Мамина�Сибиряка.

Сегодня все чаще поднимается вопрос о роли книги в обще�

стве, ведутся споры о том,  уходит ли чтение книг в прошлое. Па�

дение интереса к чтению особенно наблюдается у подростков и 

молодежи, которые приходят за книгой по крайней необходимо�

сти, но, тем не менее, они активно посещают мероприятия, любят 

участвовать в конкурсах и интеллектуальных играх. 

Традиционно начало года в библиотеках связано с днем рож�

дения П. П. Бажова. В январе 2012 года только в районной библи�

отеке неоднократно провели литературно�музыкальный вечер 

«Земли уральской чудотворец», посвященный писателю, и игро�

вую программу «Драгоценные россыпи Урала».  170 школьников 

побывали на этих мероприятиях. 

Помощь 

лишней не бывает
Библиотеки сотрудничают с 

административными, образова�
тельными учреждениями, твор�
ческими коллективами, обще�
ственными организациями в 
районе и городе.

В 2011 году наиболее пло�
дотворно удалось поработать с 
природным парком «Бажовские 
места», Сысертской территори�
альной избирательной комисси�
ей. Библиотекари района 
принимали участие в рай�
онных конкурсах по эко�
логическому и правовому 
просвещению населения и 
получили моральное и ма�
териальное поощрение. 

Мы обращались за помо�
щью к спонсорам для оформ�
ления подписки на издания, 
проведения праздников для 
читателей. Г. П. Шляпников 
полностью оплатил тираж 
в полсотни экземпляров книги 
«Почетные граждане города Сы�
серть». На клич о финансовой 
поддержке откликнулось более 
двадцати человек – это пред�
приниматели, некоторые главы 
местных администраций. Мы не 
перечисляем их поименно, но 
выражаем всем благодарность 
за оказанную помощь. Каждая 

новая книга или журнал достав�
ляют огромную радость нашим 
читателям. 

Знакомимся 

с профессиями 

и родным краем

Каждая библиотека работает 
по какой�то целевой программе. 
«Здесь живут россияне – доро�
гие мои земляки» реализуется 

районной библиотекой, «В краю 
моём – история России» — го�
родской, «Возвращение к исто�
кам» — Большеседельниковской, 
«Дом, где всех любят и ждут» � 
Бородулинской, «Школа этикета» 
� Двуреченскими библиотеками, 
«Село мое – ты частица Родины 
моей» � в Новоипатове, «Писате�
ли моего детства» � в Октябрь�

ском, «Чтение для ума и разума» 
� в Патрушах, «Россия – Родина 
моя» � в Верхней Сысерти.

Библиотеки района подклю�
чились к областному проекту 
«Славим человека труда!». В 
Верхнебоевской библиотеке со�

брана история 
молочно�товарной 
фермы отделе�
ния N 2 совхоза 
«Никольский», ко�
торое полностью 
было ликвидиро�
вано в 1995 году. 
В Новоипатовскую 
библиотеку много 
лет стекается ин�
формация по исто�
рии своего села, в 

том числе о тружениках сельско�
хозяйственного производства, 
которые с большим энтузиазмом 
трудились на полях, ферме, па�
секе. Село славилось своими 
умельцами: пимокатами, резчи�
ками по дереву и т.д. Кашинская 
библиотека многие годы ведет 
летопись Свердловского Госпти�
цеплемзавода – собраны био�

графии работников предприятия, 
описаны их трудовые достиже�
ния. Весь материал оформлен на 
стендах, в папках, альбомах. 

Только районная библиоте�
ка в 2011 году провела 12 ме�
роприятий по профориентации, 
которые посетили более трехсот 
школьников. Старшеклассникам 
рассказали о различных профес�
сиях (юрист, социальный работ�
ник, акушер�гинеколог, эколог, 
журналист, тракторист, повар�
кондитер, живописец, ветеринар, 
военный моряк). 

Дорогу 

местным талантам!

Стало традицией проводить 
презентации новых книг местных 
авторов. Дважды была проведе�
на презентация по книге Г. П. 
Шляпникова «Как прекрасен этот 
мир». В селе Щелкун на фести�
вале «Эх, Семёновна» прошла 
презентация книги «Народные 
частушки от бабы Пали». Со�
стоялись презентации 2�х новых 

сборников литературного клуба 
«Открытие». Последний сборник 
был посвящен детям, оформлен 
рисунками, имеет алфавитно�
предметный указатель. 

Библиотекари не только зна�
комят своих читателей с новы�
ми книгами, но и издают свои, 
в районной библиотеке создан 
указатель�дайджест «История 
газетной строкой. Выпуск 2. 
Библиотеки�филиалы», уже тра�
диционно накануне Нового года 
был подготовлен дайджест «Год 
Дракона». Но самым достойным 
подарком ко Дню города стал 
биобиблиографический указа�
тель «Почетные граждане города 
Сысерть». 

Ежемесячно для библиоте�
карей района организуются се�
минары. Наиболее полезные и 
запоминающиеся семинары, это 
выездной — в Патрушевской 
сельской библиотеке, и семи�
нар, проведенный совместно с 
природным парком «Бажовские 
места», который завершился на 
Тальковом камне.

Культурные центры 

на селе

Поистине говорят «Не ме�
сто красит человека, а человек 
место». В библиотеках нашего 
района работают творческие 
личности, которые, не имея со�
временных условий, не жалуясь 
на отсутствие должного финан�
сирования, смогли превратить 
сельские библиотеки в настоя�
щие культурные центры.

Долгожданным событием в 
культурной жизни района стало 
предоставление нового поме�
щения Двуреченской сельской 
библиотеке�филиалу N 1. Сейчас 
учреждение находится по адресу 
п. Двуреченск, ул. Озерная, 15�
49. Хранилище для книг оборудо�
вано вытяжкой, сигнализацией, 
имеется два входа. Правда, пока 
здесь не хватает мебели. Но мы 
надеемся, что библиотека очень 
скоро станет не только информа�
ционным, но и досуговым цен�
тром для жителей поселка.

Л. Аверкиева, Т. Пыжьянова, 
методисты 

районной библиотеки.

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКАНДАЛЫ И ТОРТЫ ВНЕ ЗАКОНА
Прошедшая неделя оказалась 

богата не только на выходные 
дни, но и на происшествия. Празд�
ничное настроение, к сожалению, 
не помешало жителям района с 
обыкновенной активностью нару�
шать правила дорожного движе�
ния, конфликтовать с родными и 
соседями, драться с незнакомца�
ми и совершать кражи. 

Так, в Сысертском районе за 
прошлую неделю случилось 36 
аварий. 

Рекордное число скандалов и 
прочих шумных разбирательств 
произошло в первый выходной 
день – 8 марта. В Кашине по Чка�

лова, в ряде сысертских квартир, 
в двуреченском кафе «Бетфут» 
отдельные люди оказались на�
столько эгоистичны, что их спо�
соб времяпрепровождения по�
мешал окружающим отдыхать. 
Конфликты разгорелись в кол�
лективном саду «Надежда» в 
Сысерти, в двухэтажке по ул. Ор�
джоникидзе. В Сысерти же дело 
дошло до драки на улице возле 
железнодорожного переезда, в 
доме по Ленина, 38, а также в 
развлекательных заведениях – в 
бывшей столовой «Упалгидро�
маша», около закусочной «Ис�
кушение». В бобровском кафе 

«Эдельвейс» тоже праздничный 
вечер завершился рукоприклад�
ством.

Некоторые не смогли отка�
зать себе в удовольствии с кем�
нибудь поругаться и на следую�
щий день. В частном доме по ул. 
Кирова в Сысерти и по Пушкина 
в Б. Истоке буянили жильцы. Ма�
том ругался в адрес прохожих 
незнакомый мужчина в сквере 
возле ГЦД. В кафе «Приозерье» 
что�то не поделили клиенты. Вы�
пивший посетитель бильярдного 
клуба «Шанс» в микрорайоне 
«Новый» отказался оплачивать 
услуги. Еще один пьяный мужчи�

на настойчиво стучался в дверь 
дома по ул. Лесной на станции 
Седельниково. На кулаках выяс�
няли отношения люди 11 марта 
в самом центре Сысерти. Драка 
произошла у магазина «Монет�
ка», что возле девятиэтажки. 

В Двуреченске 5 марта мо�
шенники выманили обманом у 
женщины 40 тысяч рублей. В 
ночь на 8 марта в уже упомяну�
том кафе «Искушение» у женщи�
ны похитили телефон. 11 марта 
со двора частного дома по ул. 
Энгельса в Сысерти пропал лом 
черного металла, электропила, 
музыкальный центр. Подозрева�

емый в краже задержан. 
5 марта в Арамильском отде�

лении СКБ�банка обнаружилась 
поддельная купюра номиналом 5 
тысяч рублей. 

6 марта близ лесной дороги 
где�то между Сысертью и Камен�
кой найдены тела убитых живот�
ных – два лося и десяток косуль. 
Проводится проверка

Металлический гараж распи�
лили на ул. Тепличной в Патру�
шах. 

В Международный женский 
день поступила информация из 
п. Андреевка: кого�то возмутил 
бизнес женщины, которая тор�
говала на улице праздничными 
тортами, не имея на это разре�
шительных документов. 

Юлия Воротникова. 

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА
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МИНИ-ФУТБОЛ

Четырехкратные!

Чемпион на четвертом месте
4 марта, на поле с искусственным покрытием школы N1 про�

шел 17 тур  открытого чемпионата  Арамили по зимнему мини�
футболу. Матчи закончились так:

«ТПК � Профи» (Арамиль) � «Чайка» (п. Октябрьский) 0:3
«Ветеран» (Патруши) � «Эльмаш» 4:4
«Рубин» (Екатеринбург) � «Компрессорный» (Екатеринбург) 

1:0
«Комета» (Двуреченск) � «Арамиль» 1:2
«Металлург» (Двуреченск)  �  «ЗЭТ» 0:0
В чемпионате уверенно лидирует серебряный призер прошло�

го сезона «Металлург» (Двуреченск, 33 очка).  На втором месте 
в турнирной гонке идет  «Чайка» (29), на третьем «Рубин» (28). 
Чемпион «ЗЭТ» (27), после ничьей с «Металлургом», опустился на 
четвертое место, но «Чайка» провела на одну игру больше.

 Арамильцы неудержимы
Продолжается чемпионат Сысертского района по волейболу. В 

пятницу, 2 марта, прошли матчи 15 тура. Вот их результаты:
«Бобровский» � «Форлекс» (Сысерть) 0:3
«ДЮСШ» (Арамиль) – «АРЗ» (Арамиль) � игра перенесена
«Б.Исток» – «Щелкун» 3:0
«Трансгаз» (Сысерть) – «Посёлок»  (Арамиль) 3:1
«Родник» (Сысерть) – «Седельники» 0:3
«Патруши» � «Арамиль» (ветераны) � игра перенесена
В соревнованиях лидируют ветераны Арамили (39 очков), на 

втором месте «ДЮСШ» (Арамиль) (38 очков) –  лишь эти две ара�
мильские команды ведут отчаянную борьбу за золотые медали.  А 
вот  «бронзу» оспаривают две сысертских команды: «Трансгаз» 
(32 очка) и «Форлекс»  (30). 

Юниоры «Истока» - сильнейшие 
В первенстве района по хоккею среди юниоров участвовали 

лишь 4 команды. Соревнования проводились в два круга. Уверен�
ную и досрочную победу в которых,  одержали молодые хоккеисты 
«Истока», на втором месте � «Металлург» (Двуреченск), третьем  
– «Чайка» (п. Октябрьский). И замкнул турнирную таблицу «Экс�
перимент» (Патруши).

Победу одержал «Металлург»
Победную поступь чемпиона области основной команды «Ме�

таллург» поддержала вторая команда, ставшая также досрочно 
чемпионом  Сысертского района! Серебряные медали вручены 
чемпиону прошлого сезона хоккеистам «Эксперимента» (Патру�
ши), на третьем месте «Исток» (Б.Исток).

Кубок СГО у «Эксперимента»
9 марта в п. Двуреченск прошли соревнования за кубок Сы�

сертского городского округа по хоккею, в которых приняли уча�
стие четыре команды. Вот результаты полуфинальных встреч:

«Металлург» � «Арамиль» 2:1
«Эксперимент» � «Исток» 11:4
Таким образом, в решающем матче встретились  чемпион этого 

года «Металлург» (Двуреченск) и чемпион прошлого сезона «Экс�
перимент» (п. Патруши). С крупным счетом 6:1 победу одержал 
«Эксперимент» и стал обладателем кубка СГО по хоккею. 

«Педагог» - двукратный  чемпион

КОРОТКО

«Чайка» - дважды на пьедестале
9 марта на футбольном поле клуба «Чайка» поселка Октябрь�

ский прошли соревнования по мини�футболу. В матчах участво�
вали местные сборные команды, а также футболисты из Екате�
ринбурга и Арамили. Первое место досталось екатеринбургскому 
«Элеккому», вторыми стали местные мужчины – спортсмены клу�
ба «Чайка». Кубок и медали за третье место вручили молодежной 
сборной поселка Октябрьский. Спонсором ежегодного соревнова�
ния выступил местный предприниматель А. Агджоян. 

Юлия Воротникова.

В субботу, 10 мар�
та, на спортплощадке 
школы N23 прошел за�
ключительный, 18 тур, 
чемпионата Сысер�
ти по зимнему мини�
футболу. 

Вот его результаты:
«Служба – 01» � «Пе�

дагог» (ветераны)  9:0 
(Винник � 5, Кокшаров � 
2, Проскуряков � 2)

«СПЛ» � «ДЮСШ» 0:1 
(Павлушев).

«Деймос» � «Гидро�
маш» (ветераны) 2:0 
(Оруджан, Гусев).

«ЮГОС» � «Педагог» 
1:2 (Печурин;  Нургалин, 
Парадеев).

Центральным в заключитель�
ном туре стал матч с участием 
главных претендентов на медали 
«Югоса» (38 очков) с «Педагогом» 
(35 очков), в котором чемпиону 
прошлого сезона «Педагогу» нуж�
на была только победа, так как 
«Югос» опережал их в турнирной 
гонке на 3 очка, а в первом кру�
ге команды сыграли вничью 0:0. 
С первых  минут матча на поле 
завязалась упорная, с взаимны�
ми шансами на успех борьба, в 
которой главными действующими 
лицами оказались вратари и ее 
величество Фортуна. 

Имея в своем составе главных 
бомбардиров чемпионата Мак�
сима Печурина и Анатолия Под�
корытова, серебряный призер 
прошлого сезона «Югос» создал у 
ворот соперника гораздо больше 
голевых моментов, чем его оппо�
нент. Но в этот день великолепен 
был вратарь «Педагога» Сергей 
Перегудов, который четыре раза 
выручал свою команду от неми�
нуемых голов. И дважды спортив�
ное счастье было на его стороне: 
в первом случае, после подачи 
мяча с угловой отметки, высоко�
рослый М. Печурин угодил мячом 
в штангу, а во втором �  сильней�

ший удар отразила  крестовина  
ворот… Это случилось во втором 
тайме, когда «Югос» уже проигры�
вал со счетом 0:2. А счет в матче 
несколько неожиданно открыл 
«Педагог». На 15 минуте первого 
тайма  с 25 метров нанес сильный 
удар полузащитник Александр Па�
радеев.  Мяч на пути к воротам 
задел защитника и, немного из�
менив направление полета, ока�
зался в сетке. В этом пропущен�
ном мяче трудно винить вратаря 
«Югоса» Александра Дудина. А 
вот во втором пропущенном мяче 
вина вратаря несомненна.  За 12 
минут до окончания такой важной 
игры судья Владимир Шибаев на�
значил штрафной удар в сторону 
ворот «Югоса», до которых было 
метров пятьдесят. Не мудрствуя 
лукаво, защитник «Педагога» 
Александр Нургалин решил на�
весить мяч на ворота соперника. 
Увидев, что мяч летит к воротам, 
голкипер выбежал навстречу, ре�
шив его отбить подальше, но про�
махнулся. А мяч, перелетев через 
вратаря, оказался в сетке.. 

Все оставшееся время «Югос» 
штурмовал ворота соперника, но 
добился успеха всего лишь один 
раз. Отличился с восьмой по�
пытки за матч Максим Печурин, 
добивший мяч в сетку повтор�

ным ударом. 
О б и д н о е 
поражение 
«Югоса», ли�
дировавшего 
весь сезон и 
в итоге став�
шего сере�
бряным при�
зером… 

« П е д а �
гог», высту�
павший в 
следующем 
составе: С. 

Перегудов, А. 
Нургалин, А. Шу�
рыгин, С. Воло�
сков, С. Петров�
ских, А. Тарасов, 
А. Парадаев, А. 
Струганов, В. Ва�
ганов, С. Мансу�
ров, А. Хворов, 
Д. Ширыкалов, Д. 
Алексеев,  стал 
чемпионом Сы�
серти второй раз 
подряд.  

Сразу после 
окончания мат�
ча заместитель 
главы админи�

страции СГО по 
социальным вопросам Анатолий 
Галашев, главный судья соревно�
ваний Сергей Мансуров и пред�
седатель комитета по физкуль�
туре и спорту  Владимир Шибаев 
вручили футболистам «Педагога» 
золотые медали, «Югоса» � сере�
бряные, «Деймоса» � бронзовые. 
Также эти команды награждены 
кубками и грамотами. А «Служ�
бе – 01», занявшей в который 
уже раз четвертое место, были 
вручены шуточные деревянные 
жетоны. 

Лучшими футболистами чем�
пионата признаны: лучший игрок 
турнира � Анатолий Подкорытов 
(«ЮГОС»), забивший в ворота со�
перников 21 мяч; лучший защитник 
� Александр Нургалин («Педагог»); 
лучший вратарь � Сергей  Перегу�
дов («Педагог»); лучший бомбар�
дир � Максим Печурин («ЮГОС»), 
забивший в ворота соперников 30 
мячей. Игрок � открытие сезона 
Антон Винник («Служба�01»), за�
бивший в ворота соперников 21 
мяч; самый старший участник со�
ревнований � Георгий Аверкиев, 
1947 г. р.

Итоговая таблица чемпионата  
1. «Педагог» 38
2. «Югос» 38
3. «Деймос» 37
4. «Служба – 01» 32
5. «Рубин» 24
6. «Гидромаш» (вет.) 18
7. «ДЮСШ» 14
8. «СПЛ» 7
9. «Педагог» (вет.) 1
Вот таким трудно предска�

зуемым оказался чемпионат, в 
котором мог победить по игре 
«Деймос», если бы не один про�
пущенный матч! Впереди кубко�
вые соревнования.

На снимках: команда «Пе�
дагог»; награждается лучший 
игрок турнира Анатолий Подко�
рытов. Страницу подготовил Олег Подкорытов. Фото автора.

3 марта двуреченский «Ме�
таллург», уже в ранге чемпио�
нов Свердловской области по 
хоккею, провел заключительный 
матч с екатеринбургским «Лу�
чом» и уступил со счетом 3:5.

А после матча состоялось 
награждение команды «Метал�
лург», ставшей четвертый  раз 
подряд чемпионом Свердлов�
ской области по хоккею с шайбой 
среди команд первой группы. 
Награждение проводил директор 
НП «Екатеринбургская хоккей�
ная лига» С. В. Слободин. 

По сравнению с прошлыми 
сезонами нынешний выдался для  
«Металлурга» напряженнее. Но 
при поддержке руководства ОАО 
«Ключевский завод ферроспла�
вов» и ОАО «УК «Российские 
Специальные Сплавы» и, конеч�
но же, болельщиков, команда 
сумела справиться с трудностя�
ми на старте сезона и выиграла 
чемпионат Свердловской обла�
сти по хоккею 2011/12г., посвя�
щенный 65�летию отечественно�
го хоккея!

Вот звездный состав команды: 

вратари � Самохвалов 
Вячеслав, Бондарен�
ко Евгений, Булатов 
Дмитрий; защитники � 
Крупин Антон, Елаков 
Денис, Соколов Павел, 
Сумароков Константин, 
Примизенкин Леонид, 
Банных Семен, Гилев 
Денис; нападающие � 
Сажин Денис, Смирнов 
Иван, Катаев Павел, 
Тюрин Андрей, Почен�
ков Роман, Мыльников 
Андрей, Еганов Нико�
лай, Сыропятов Дми�
трий, Филиппов Иван, 
Цыбульский Александр, 
Шалягин Роман. 

На снимке: коман�
да «Металлург».
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Через тернии к мускулам
К визиту туда, где мышцы становятся стальными, и где, по 

моему убеждению, обитают подлинные фанаты Шварценегге�
ра – большие, потные, злые дядьки – готовилась морально пару 
дней. Наконец, решилась. Заручившись поддержкой приятеля 
Вани Мазеина и вооружившись бутылочкой минералки, в 17.30 
уже спускаюсь по лестнице в подвал общежития электротехни�
ческого завода, что рядом с редакцией. Сегодня я пообщаюсь с 
местными «качками», увижу, что таится за красивым названием 
«бодибилдинг», и испытаю некоторые прелести этого вида спор�
та на себе.

Ненадолго окунаюсь во тьму 
подвала. Слева пространство за�
бито старыми железяками, слу�
жившими когда�то на благо ра�
стущим мышцам. Справа дверь. 
Дергаю за ручку � отрывается 
светлое, широкое и длинное по�
мещение. Тренировка уже идет 
полным ходом. Помост, который 
предваряет спуск в заставлен�
ный тренажерами зал, служит 
раздевалкой, хотя огорожен лишь 
перилами. Стесняться здесь не�
кому и нечего – основная часть 
парней знакомы между собой. 
Но мне, как новичку, да еще и 
женского пола, было бы неуютно 
переодеваться здесь. Но Ваня 
предупредил меня об этом зара�
нее, и в спортзал я пришла уже 
готовой «к труду и обороне». 

Несколькими фразами обме�
ниваюсь с Алексеем Никифоро�
вым, ответственным за зал по 
понедельникам, средам и пятни�
цам. Крепкий мужчина бодрым 
голосом приветствует меня и 
отправляет первым делом на 
разминку: не разогревшись, при�
ступать к атлетической практике 
нельзя. Вращая руками и ногами, 
приседая и наклоняясь, успеваю 
разглядеть детали зала. Вдоль 
одной из стен закреплены зер�
кала – «для самоконтроля и мо�
тивации», пояснил мой спутник 
Иван. Кроме зеркал на стенах 
красуются плакаты знаменитых 
бодибилдеров. Единственное 
знакомое лицо – уже упомяну�
того Шварценеггера (видимо, он 
действительно кумир культури�
стов). По всему периметру зала 
– множество различных трена�
жеров. 

На первый взгляд кажется, что 
здесь просторно. Но как только 
становишься частью бурлящего 
спортивного действа, тотчас же 
становится мало места. Минут 
десять занимают у меня прыж�
ки на скакалке: то зацеплюсь ею 
за тренажер, то низкий потолок 
помешает, то человека надо про�
пустить вглубь зала. Да и давно 
не прыгала, навык ушел. Внешне 
сетую на свою неуклюжесть, а 
внутри радуюсь, что убеждение 
о «больших, потных и злых дядь�
ках» оказалось неверным. В клу�

бе «Телостроитель» встретились 
обычные сысертские парни со 
средней комплекцией. Пример�
ный возраст – от 16 до 35 лет, но 
эти рамки, естественно, никто не 
ограничивает. Агрессивностью 
спортсмены�любители не отли�
чаются. Наоборот, они весьма 
приветливы и общительны. Что 
касается потоотделения, это, ко�
нечно, процесс физиологический, 
но и в этом я заблуждалась. А все 
потому, что в зале довольно про�
хладно и свежо – в фундаменте 
пара отверстий, ведущих прямо 
на улицу. Таким образом, запах 
пота здесь не задерживается, а 
разгоряченным парням холод не 
страшен. 

Ваня, взявший надо мной 
шефство в этот вечер, прово�
жает от одного тренажера к дру�
гому. Эти чудные и замыслова�
тые железные существа! Чтобы 
разобраться с предназначением 
каждого, придется включить фан�
тазию. Заботливо наставник объ�
ясняет, что нужно делать с оче�
редным инвентарем. Отжимания 
с упором на лежащую штангу 
даются моим мышцам с большим 
трудом. Перехожу к жиму лежа. 
Гриф весом 20 кг – первая по�
коренная тяжесть. Затем качаю 
бицепс, пресс, спину, ноги. Каж�
дое упражнение – в три подхо�
да по десять повторений. Через 
полчаса тренировки ладони по�
крываются темным налетом. Это 
стальная пыль – железо тоже из�
нашивается. 

В перерывах между подхода�
ми успеваю пообщаться с «бра�
тьями по штанге». Дмитрия Мак�
симова можно назвать одним из 
старожилов этого клуба. В свои 
двадцать четыре он занимается 
здесь уже девять лет. Ходит ис�
правно – три раза в неделю. Без 
тренировок свою жизнь уже не 
представляет. По нему видно, 
что он ничуть не лукавит. Хотя 
сам молодой человек немного�
словен – о нем рассказывают 
друзья. 

� Он жмет 115 кило�
граммов, а когда напря�
жение на пределе – орет.

И в какой�то момент 
слышу из дальнего угла 

тренажерки пронизываю�
щий мужской крик, больше 
напоминающий рычание. 
Доносится он из уст того са�
мого Димы. Сегодня он сно�
ва поразил присутствующих 
своей силой, в том числе 
и меня. В «качалке» такой 
силач, конечно, не один, но 
при мне больший вес нико�
му не дался.  

Шестнадцатилетнему 
Александру Чиркову до 
Дмитрия еще далеко. Хо�
дить он начал летом, потом 
его отвлекла учеба. Ис�
правно посещает зал лишь с 
января. Жим лежа начинал 
со штанги в 35 килограм�
мов. За два месяца сумел 
улучшить свой результат. В 
этот вечер его достижением ста�
новится новая цифра – 70 кг. 

Делаю вывод: бодибилдинг 
– не только мир целеустремлен�
ных и могучих мужчин, но и мир 
цифр. Свои достижения спор�
тсмены измеряют в количестве 
подъемов, приседаний, кило�
граммов веса тяжестей и объеме 
собственных мышц. Все это – не 
только предмет для гордости, но 
и параметры, помогающие оце�
нить свой уровень для выхода на 
соревнования. 

Ровесник Александра Чирко�
ва Данил Жгулев налегает на так 
называемый пюпитр – тренажер 
для бицепсов. Пока юноша вы�
глядит немного хилым на фоне 
его мускулистых партнеров по 
залу – завсегдатаев клуба «Те�
лостроитель». Но он настроен 
серьезно. Его цель – поразить 
своим мускулистым телом пред�

ставительниц прекрасного пола. 
«Хочу хорошо выглядеть на пля�
же», уточняет Данил. А пока до 
лета остается время, он усердно 
качает бицепс. 

К слову, каждый идет сюда с 
определенной целью. Держать 
тело в тонусе, нравиться девуш�
кам, достигать новых высот – са�
мые распространенные из них. 
Но девушки, приходя в «качал�
ку», порой преследуют и иные 
стремления. Например, найти 
сильного здорового жениха. По 
словам Дмитрия Максимова, 
некоторым это удавалось. До�
бившись своего, довольная спор�
тсменка покидала секцию. 

Воспоминания о женщинах, 
посещавших зал за всю его исто�
рию, больше смахивают на миф. 
Они занесены здесь в «Красную 
книгу». Очень немногим билде�
рам посчастливилось увидеть на 
этих тренажерах девушку. Чем�

пионка по длительности занятий 
проходила сюда полтора года. 
Сегодня здесь – одни парни. И 
в этой компании я, на правах 
единственной леди, чувствую 
себя окруженной заботливыми 
братьями. Знатоки «железно�
го спорта» дают советы по ходу 
упражнений, облегчают нагрузку, 
если замечают, что мне тяжело, 
подбадривают, словно ребенка, 
который делает первые в жизни 
шаги. Охотно фотографируются 
и рассказывают о себе. Никто 
здесь не подтрунивает, не сме�
ется над новичками, не смотрит 
косо на тех, у кого что�то не полу�
чается. Каждый приходит сюда, 
чтобы на 90% заняться собой, и 
лишь 10% остается на общение. 

Вот первая тренировка под�
ходит к концу. Слышу новые «со�
веты бывалых»: непременно по�
пить воды, принять горячий душ 
и прийти на следующее занятие, 
чтобы мышцы не забыли все ис�
пытанное за сегодня. Чувствую 
себя хорошо. Только ноги гудят 
в предвкушении завтрашних му�
чений: боюсь, последующая пара 
дней мне малиной не покажет�
ся. Так и вышло: больно было 
ходить, сидеть, вставать. Сле�
дующую (через день) тренировку 
пропустила. 

Этот спорт для тех, кто готов 
к трудностям и не боится надо�
рвать спину тяжестью, превы�
шающей вес собственного тела. 
Играющие мускулы, подтянутые 
формы, необъятные бицепсы – 
все это блеск культуризма. Что 
стоит за ним – мы увидели свои�
ми глазами: это усердные каж�
додневные занятия вот в таких 

простых тренажерных 
залах. Тренировки, вы�
гоняющие литры пота, 
сжигающие граммы 
жира, забирающие по�
рой последние силы, но 
чаще – наполняющие 
новой энергией. 

Юлия Воротникова.

НА СНИМКАХ: ввер�
ху � Иван Мазеин вы�
полняет сгибание рук 
со штангой стоя; 

в центре � Данил 
Жгулев качает би�
цепс; 

нижние снимки � 
Дмитрий Максимов 
разогревается перед 
жимом штанги и вы�
ступает на турнире 
"Каменный пояс".

Фото автора.
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«Весенняя иллюзия»
языком прически

В море гламура окунулась прекрасная половина населения на�
шего города в свой официальный праздник. 8 марта в Городском 
центре досуга прошел второй городской конкурс парикмахерско�
го искусства «Гламур�шоу».

Семь очаровательных 
участниц. Каждая – со сво�
им подходом к творчеству, 
к процессу создания обра�
за. Свой взгляд и у членов 
жюри, где собрались про�
фессионалы. Среди них – 
мастер�универсал Ирина 
Коршунова, мастер про�
изводственного обучения 
Арамильского профучили�
ща Екатерина Гилева, креа�
тивный мастер причесок 
Анна Мухлынина, стилист 
из Екатеринбурга Анна Тыш 
и победительница конкурса 
«Гламур�шоу 2011» Ксения 
Тарасова. 

� Сценарий мероприятия 
не изменился: визитка, экс�
промт и домашнее задание, 
� говорит автор и куратор 
проекта Снежана Коро�
лева. � Но в этом году все 
получилось гораздо ярче и 
красочнее. Желающих посостя�
заться все больше, прически все 
креативнее, идеи все смелее.

Знакомство с мастерицами 
началось с выхода почти настоя�
щих принцев. Именно мужские 
образы стали визиткой парикма�
херов –  своеобразным подарком 
для женской публики. Это был 
первый конкурс, который оцени�
вало жюри. 

На втором этапе девушкам 
предстояло показать виртуоз�
ность владения ножницами и рас�
ческой. Всего лишь полчаса было 
дано на то, чтобы изобразить на 
голове модели «Весеннюю иллю�
зию» и придумать оригинальное 
название своему шедевру. В ход 
пошел весь набор орудий парик�
махерского ремесла и фантазия 
цирюльника. А весенним настро�

ением заряжали артисты ГЦД. 
Этот концерт, словно шикарный 
букет цветов, послужил чудес�
ным презентом всем виновни�
цам торжества. 

Через полчаса вновь на сцене 
появились модели. Что�то изме�
нилось в них… Ах, да! Они стали 
наглядным воплощением долго�
жданной весны, предвестницами 
тепла и обновления природы! 
Недаром опытные парикмахеры 
говорят: если женщина меняет 
прическу, она готова изменить 
свою жизнь. А ведь именно вес�
ной нам так хочется перемен. 

Изюминкой шоу стало эксклю�
зивное дефиле, подготовленное 
победительницей прошлогоднего 
конкурса Ксенией Тарасовой. 
Она представила собственную 
весеннюю коллекцию причесок.

З а к л ю ч и �
тельным этапом 
«Гламур�шоу» 
стало домашнее 
задание. Здесь 
ценилось не 
просто убран�
ство локонов, 

а цельный «образ современной 
невесты». Что может быть бо�
жественнее этих ангельских и 
нежных созданий! Семь ослепи�
тельных красавиц шествовали 
по залу. А присутствующие жен�
щины, наверняка, представляли 
в белом платье себя: девицы 
мечтали о будущем, те, что по�
старше, вспоминали день своего 
бракосочетания. 

Судить такое великолепие 
было довольно сложно. Одна�
ко выявить лучших все же при�
шлось. Ксения Ваулина стала 
третьей, второе место заняла 
Яна Зырянцева. Лауреатом же 

«Гламур�шоу» в этом году объ�
явлена Анна Иванова, которой 
достался также диплом за креа�
тивность.

Без призов не осталась ни 
одна конкурсантка. И, конечно 
же, в женский праздник полага�
ется дарить дамам цветы. При�
ятным сюрпризом для победи�
тельниц стали сертификаты в 
профессиональный магазин для 
парикмахеров в Екатеринбурге 
"Бигуди". 

Юлия Воротникова. 
Фото 

Александра Федорова. 
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Никас Сафронов 
пообещал написать 
портрет царской семьи

Знаменитый российский ху�
дожник Никас Сафронов в по�
недельник, 12 марта, в рамках 
открытия своей выставки в 
Екатеринбургском музее изо�
бразительных искусств, посе�
тил Уральский государственный 
горный университет и провел 
творческую встречу с будущими 
художниками и ювелирами –  сту�
дентами кафедры художествен�
ного проектирования и теории 
творчества УГГУ, преподавате�
лями и сотрудниками вуза.

В преддверии 400�летия Дома 
Романовых и 100�летия вуза 
председатель Уральского патри�
отического православного обще�
ства, заместитель председателя 
ассоциации выпускников УГГУ 
Валерий Лоскутов вручил Никасу 
Сафронову фотографии царской 
семьи, которые передал ему на�
стоятель Храма�на�Крови отец 
Максим, рассказывают в пресс�
службе вуза. Эти фотографии 
Никас Сафронов использует для 
написания портретов, которые 
будут представлены на выставке, 
приуроченной к празднованию 
400�летия воцарения Дома Ро�
мановых. «Мое сердце осталось 
у вас. Мы будем восстанавли�
вать историю вместе!» – сказал 
художник. 

Российское кино 
станет обязательным 

для кинотеатров
Правительство может прину�

дить кинотеатры показывать рос�
сийское кино. Как стало известно 
"Коммерсанту", Минэкономраз�
вития обсуждает с Минкультуры 
минимальную квоту в "экранном 
времени" в размере 24%.

Заместитель министра эко�
номического развития Станис�
лав Воскресенский ссылается 
на западный опыт: например, во 
Франции такая доля достигает 
43%, в Италии — 21%, в Велико�
британии и Австрии — 16%.

Источник, близкий к Минкуль�
туры, опасается "ответных шагов 
со стороны других стран против 
российского кино и других отрас�
лей экспорта". Кроме того, такое 
регулирование может негативно 
отразиться на качестве россий�
ского кино и доходах кинотеа�
тров.

По итогам 2011 года объем 
кассовых сборов кинотеатров 
России и СНГ (без учета Украи�
ны), согласно данным издания 
"Бюллетень кинопрокатчика", 
увеличился на 16,2%, до $1,2 
млрд. Доля российского кино при 
этом составила лишь 16,3%, или 
$192,936 млн. В международном 
прокате российские фильмы за�
работали $4,46 млн, или в 40 раз 
меньше, чем внутри страны, под�
считал "Кинобизнес сегодня".

По данным Минэкономразви�
тия, среднегодовые темпы роста 
отечественного кинопроката за 
2006�2010 годы составляют 48%. 
При этом за календарный год, за�
вершившийся 1 октября 2011г., 
доля российских фильмов достиг�
ла только 14%, что соответствует 
показателю на конец 2010 года.

Продюсеры считают такую 
поддержку слабой, а киносети 
заявили, что картины, не поль�
зующиеся спросом, будут пока�
зывать "в чуланах". /E1.ru
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Маленькая принцесса 
«Всем привет, мои друзья! Вероника – это я! Про город мой легенд немало, 
Сысерть – жемчужина Урала!...» - так начала свое выступление на международном 
конкурсе красоты маленькая красавица нашего района Вероника Боковая. 

«Всем при
Сысерть 
конкурсе 

С 5 до 10 января Вероника 
вместе с группой под�

держки отправилась в Москву, 
чтобы попытать счастья в меж�
дународном конкурсе «Prince 
& Princess Universe 2012». На 
сцене собрались 20 девочек из 
многих городов и регионов Рос�
сии – Екатеринбурга, Казани, 
Набережных Челнов, Омска, 
Воронежа, Москвы, республик 
Саха�Якутия, Чувашия, Хакасия 
и, конечно же, участники из Ка�
захстана, Украины и даже Вене�
суэлы! Лучшую из лучших выби�
рали члены жюри – 17 человек, 

как же интересен и красив этот 
мир красоты! Увидеть его Веро�
ника смогла благодаря помощи 
двоих неравнодушных людей на�
шего района – индивидуального 
предпринимателя Александра 
Силкина и директора «Автосер�
виса» Игоря Субботина. 

� Когда мы готовились к этому 
конкурсу, за помощью обраща�
лись ко многим организациям 
нашего города, � рассказывает 
Евгения Одношевина. – Но, не�
смотря на то, что Вероника защи�
щала честь Сысерти, помочь ей 
согласились немногие. А жаль, 
неужели мы так сильно не любим 
свой город и своих ярких звездо�
чек?

Дни в заботах и развлечениях 
летели незаметно, и вот наступил 
решающий момент – финальный 
гала�концерт! Каждая из 20 дево�
чек с замиранием сердца ждала 
решения жюри. К сожалению, 
Вероника не стала обладатель�
ницей Гран�при этого конкурса 

в число которых входили 
модельеры, певцы, актри�
сы, модели, продюсеры и 
руководители дома мод. 

Помимо подготовки к 
конкурсу, Вероника вме�
сте с другими девочка�
ми успела порезвиться 
в аквапарке, побывать 

на обзорной экскурсии 
по Москве, посетить  

Цирк Никулина и по�
танцевать на зна�

менитой Крем�
левской елке! 
Т р а д и ц и о н н о 

был организован 
Рождественский 
ужин, на котором 
каждый участник 
конкурса смог 
сам сделать ма�
ленькое чудо – 
принять участие 
в благотвори�
тельной акции 
при активной 
п о д д е р ж к е 
фонда «Ли�
ния Жизни». 

Дети своими руками сделали по�
дарки, средства от реализации 
которых, поступят в Фонд Про�
граммы спасения тяжелоболь�
ных детей. Но все развлечения 
– только после напряженных ре�
петиций и выступлений. 

Нужно было успеть и песен�
ку «Дождь в Париже» вместе с 
певицей Ириной Ортман отре�
петировать, и визитку в нацио�
нальном костюме подготовить 
и над финальным творческим 
номером поработать. Прически, 
макияж, платья, вспышки фото�
камер, музыка, песни, сцена – 

красоты (его выиграла 
юная Алена Козлова 
из Москвы). Но домой  
наша красавица верну�
лась не с пустыми рука�
ми. Ее заметили руково�
дители компании «ART 
& FASHION» и вручили 
титул ««Mini Princess 
Art & Fashion 2012». В 
качестве подарка, по�
мимо цветов и аплодис�
ментов, она получила 
специальный приз � сер�
тификат номиналом 500 
у.е. на участие в любом 
проекте компании «ART 
& FASHION». 

Мы поздравляем 
Веронику с достойным 
выступлением на меж�
дународном конкурсе 
красоты и желаем но�
вых побед! 

Наталья Беляева.

И на Масленицу подарков не счесть
Традиция отмечать один из 

самых вкусных праздников – 
Масленицу – в детском доме сло�
жилась уже давно. 26 февраля 
мы собрали всех наших друзей 
на веселые гулянья с песнями, 
играми, ярмаркой и, конечно же, 
на вкусные блины с чаем из са�
мовара!

В этот день мы играли с за�
дорными скоморохами и веселы�
ми клоунами, громко прогоняли 

зиму и дружно зазывали теплую 
весну! Ребята приготовили по�
делки своими руками, которые 
наши гости с удовольствием 
приобрели на организованной 
ярмарке. После того, как взрос�
лые и дети вдоволь наигрались, 
перетянули канат на сторону 
Весны, они дружно отправились 
пить чай с истинно русским уго�
щением. Масленичный стол по�
мог наполнить яствами магазин 

«Мегамарт». Но перед 
этим, по старинному 
обычаю праздника, 
сожгли чучело Зимы, 
тем самым прогнав ее 
насовсем.

П р о д о л ж е н и е 
праздника проходило 
уже внутри дома. Это 
был сюрприз, устроен�
ный для нас друзьями 
из автосалона «КАР�

РО». Каж�
дому из 
ребят они 
привезли футболки 
и краски по ткани, 
чтобы дети сами 
смогли нанести свой 
особенный рисунок! 
Хорошим настрое�
нием заряжали еще 
одни наши давние 
друзья – сотрудники 
компании праздни�
ков «Арт�Ассамблея 
ВИП», которые не 
только веселились с 
нами на улице и про�
вели много задорных 
игр и конкурсов, но 
еще привезли нам 

волшебные воздушные шары и 
сделали каждому необычный 
подарок из них. Это зрелище по�
корило сердца самых маленьких 
жителей детского дома. Малыши 
никак не хотели прощаться с ве�
селыми затейниками, а отпусти�
ли, лишь взяв с них обещание 
приехать в гости вновь.

Как всегда, в этот праздник 
был с нами Попечительский со�
вет: Ирина Александровна и 
Валерий Иванович Анисимовы, 
Александр Васильевич Трухин. 
Мужчины, кстати, поразили нас 
своим мастерством фигурного 
катания. Последние зимние за�
бавы в детском доме прошли 

На снимках: Вероника Боковая на конкурсе красоты.

бурно, ярко и по�настоящему 
тепло и дружно!

Валентина Мельникова, 
Кристина Бушуева.

с. Новоипатово.
НА СНИМКАХ: моменты 

праздника.

Фото В. Мельниковой
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Испытание «Каменным поясом»
Юных самбистов, бодибилдеров и рестлеров собрали в одном месте в последние выходные февраля. 

В Сысерти прошел мультитурнир по силовым видам спорта «Каменный пояс».

Зал ломился 
от самбистов

25 февраля в зале борьбы 
«Мастер�Динамо» сражались де�
сятки юных самбистов, приехав�
ших со всей области. Помещение 
было битком набито спортсмена�
ми, их родителями и наставни�
ками. В схватках участвовали и 
сысертские ребята. Бои продол�
жались до глубокого вечера. 

� Вот правильно, давай�давай, 
накатывай его! Кати, кати, кати… 
Отлично! – напряженно скрестив 
руки на груди, кричит тренер из 
Сухого Лога.

� На болячку садись! Лягь на 
него, � командует процессом, 
происходящим на площадке, На�
дежда Еремеева, тренер из Ека�
теринбурга. � Давай за ногу. Хо�
рошо! Держи. Ножку возьми – к 
голове ближе ее! 

Казалось, поединок идет не 
между детьми, а между их трене�
рами. А на круглое поле продол�
жают выходить борцы – красные 
против синих. Самые маленькие 
– семилетние участники – бьют�
ся с агрессией во взгляде, у ре�
бят постарше, лет тринадцати, 
уже не эмоции на первом плане, 
а расчет, техника. 

Девять команд приехали 
сразиться в борьбе самбо: из 
Алапаевска, Березовского, Но�
воуткинска, Сухого Лога, из че�
тырех екатеринбургских клубов. 
Самую многочисленную команду 
представил Сысертский район. 
Из двухсот пятидесяти спортсме�
нов около семидесяти – наши. 
Правда, всего пятеро сысертцев 
поднялись в тот день на пьеде�
стал за заслуженными награда�
ми. В своих весовых категориях 
второе место завоевали Никита 
Гоголев, Кувончбек Боймурро�
дов и Артем Космаков. На пер�
вом месте � Андрей Белоносов 
и Влад Денисов. В командном 
первенстве Сысерть стала тре�
тьей, Сухой Лог вторым, а екате�
ринбургская школа самбо «Урал�
маш» � первой.

Повелители штанги
26 февраля в том же зале 

встретились крепкие мужчины. 
Под руководством председателя 
спорткомитета Владимира Шиба�
ева проходил чемпионат по жиму 
штанги лежа. Для Сысерти такое 
состязание – первое. Правда, с 
2010 года к Дню космонавтики 
силачи съезжаются покорять 
штангу в Двуреченск. Сысертча�
нам в этом турнире участвовать 
пока не доводилось. 

Зато нынче все те, кто решил 
показать свою удаль, оказались 
на спортивном помосте. Здесь 
и представители местных «ка�
чалок»: «Телостроитель», «Ви�
тязь», «Клуб 100», и богатыри 
из Двуреченска, Октябрьского, 
Щелкуна и Бобровского. 

� Многие просто постеснялись 
выйти на соревнования, � гово�
рит В. Шибаев. � И зря. Потому 
что районный турнир – это пер�
вый шаг для начинающих: здесь 
можно увидеть свой уровень, и 
при этом не приходится платить 

большие стартовые 
взносы, как на ме�
роприятиях более 
широкого масштаба. 
Здесь мы можем 
выявить перспек�
тивных спортсме�
нов, которые имеют 
шанс продвинуться 
дальше – на зва�
ние КМС и мастера 
спорта международ�
ного класса. 

Тридцать пять 
мужчин и четы�
ре девушки в этот 
день тягали штангу. 
Кому�то легко дава�
лись 140 килограм�
мов, а кому�то и 75 
было лишку. Самый 
младший участник – четырнад�
цатилетний Илья Ворожев под�
нял вес 82,5 кг при собственном 
весе 69 кг. Среди юниоров отли�
чились также Даниил Раскова�
лов (при личном весе 72 кг под�
нял 97,5 кг) и Евгений Баранов, 
который в свои 17 лет жмет 145 
кг. Правда, и весовая категория 
у юноши уже другая – до ста ки�
лограммов. В этой категории он 
выступал один.  

Осенью прошлого года 145�
килограммовая штанга принес�
ла Алексею Федченко звание 
мастера спорта на Кубке мира 
по пауэрлифтингу и жиму лежа. 
На сысертских соревнованиях 
Алексей поднял уже 150 кг и в 
категории до 82,5 кг занял вто�
рое место. Артем Зайцев одолел 
ту же тяжесть, но ему присудили 
третье место, поскольку мужчи�
на чуть крупнее Алексея. Дми�
трий Умяров опередил их на пять 
килограммов и стал первым. 

Самый большой вес на этих 
состязаниях взял Артем Гон�
та из Октябрьского. Тридцати�
летний мужчина поднял почти 
вдвое больше своего веса – 160 
кг при собственной массе 85,6 
кг. В абсолютной категории не�
сомненным лидером оказался 
его земляк Борис Гайсин. Самый 
старший участник мультитурнира 
(ему 58 лет) весит 55 кг, а жмет 
92,5. Победитель в абсолютной 
категории вычисляется специ�

альной формулой, которая учиты�
вает возраст, собственную массу 
спортсмена и вес поднятой штан�
ги. Согласно этой формуле, чем 
спортсмен легче и старше, тем 
сложнее ему поднимать тяжести. 
Вторым в «абсолютке» стал Дми�
трий Умяров, а третьим – Алек�
сей Федченко. 

Девушек, принявших участие в 
состязаниях по жиму лежа, боль�
шие физические нагрузки не пу�
гают. Все они – юные самбистки. 
Инна Бирючева с результатом 60 
кг заняла первое место. Оксана 
Рулева подняла штангу с тем же 
весом, но стала второй. По 45 ки�
лограммов подняли Мария Сун�
цова и Анастасия Кадникова. 

Последняя 
схватка гуру

Как только представительное 
зрелище с участием штангистов 
закончилось, в зале борьбы 

вновь объявили схватки. На сей 
раз за победу сражались рестле�
ры. Усевшись друг напротив дру�
га, разделенные доской для упо�
ра ногами, спортсмены изо всех 
сил старались вырвать деревян�
ную палку из рук соперника. 

Якутский национальный вид 
спорта пришел в Сысерть ровно 
год назад. С тех пор число при�
верженцев мас�рестлинга увели�
чилось в разы. Прошло немало 
соревнований, появились свои 
чемпионы. Год спустя приехал в 
Сысерть якутский ветеран спор�
та Петр Наумов. Он заметил, как 
поднялся уровень наших спор�
тсменов, и привез с собой коман�
ду якутских борцов. Всего в этой 
части мультитурнира «Каменный 
пояс» заявилось семьдесят чело�
век в семнадцати весовых кате�
гориях. 

Самые юные участники по�
ложили начало схваткам. Эту 
категорию назвали «супермалы�

ши», их вес не превышает 
25 кг. Первое место здесь 
досталось Кузьме Казако�
ву. Среди девочек 12�14 
лет первыми стали Анаста�
сия Костромина (до 44 кг) и 
Юлия Казанцева (до 63 кг). 
Боролись и старшие девуш�
ки от 15 до 18 лет. На пер�
вых позициях в своих весо�
вых категориях оказались 
самбистки Анастасия Кад�
никова и Оксана Рулева. 
Для взрослых женщин, по 
всей видимости, этот спорт 
не очень привлекателен. 
Всего две участницы вышли 
на помост 26 февраля. По�
беду над соперницей Анной 
Савиновой одержала Ольга 
Тюленева. 

Параллельно на втором 

«поле боя» шли поединки между 
мальчишками. Одолев против�
ников из Богдановича, кадет 
Андрей Килин завоевал первое 
место среди юношей 12�14 лет 
в весе до 36 кг. Также победите�
лями стали Владимир Горянских, 
Александр Толстов, Виталий Бе�
ляев и Стас Банных – каждый в 
своей весовой категории. Затем 
тянуть палку вышли ребята по�
старше – 15�18 лет. В нелегкой 
борьбе и благодаря самоотвер�
женным усилиям медали за пер�
вое место отвоевали Александр 
Чернавских, Никита Зырянов и 
Артем Глазунов. 

Наконец, настало время вый�
ти на помост старшим спортсме�
нам. Первая же схватка завер�
шилась травмой. Самый опытный 
мас�рестлер Петр Наумов порвал 
связки на ноге, сопротивляясь 
напору молодого сысертчанина 
Михаила Пермякова. 

Чуть позже, уже с перевя�
занной ногой, напрягаясь от 
боли, Петр Иванович сказал, что 
сегодня в своем занятии мас�
рестлингом он поставил точку. 
66�летний мужчина, однако, не 
прощается с любимым спортом. 
Есть и другие способы постоянно 
находиться в движении – плава�
ние, бег. Но с борьбой отныне 
придется «завязать». 

Михаил Пермяков сумел пе�
ретянуть палку еще в нескольких 
схватках с молодыми гостями из 
Якутии и стал среди них первым. 
В весовой категории 74 кг лиде�
ром объявлен якут Тимир Хал�
гаев. Игорь Банных из Сысерти 
оказался вторым. В весе до 95 
кг победил Алексей Чернавских, 
который уже не раз доказывал 
свою силу на чемпионатах раз�
ного уровня. Валерий Панин из 
Сысерти на втором месте, а на 
третьем – двуреченец Евгений 
Баранов. 

Мультитурнир «Каменный 
пояс» станет традиционным со�
стязанием в месячник защит�
ников Отечества. Планируется, 
что в следующем году к мас�
рестлингу, самбо и жиму лежа 
добавится еще одна дисциплина 
– арм�рестлинг. А пока у спор�
тсменов есть время хорошенько 
подготовиться. И это значит, что 
«Каменный пояс�2013» соберет 
еще больше силачей   – любителей 
борьбы и силовых видов спорта.

Юлия Воротникова.
Фото автора.

Владимир Шибаев судит Владимир Шибаев судит 
турнир по жиму лежатурнир по жиму лежа

Богатыри из Октябрьского –  Станислав Габдрахманов, Богатыри из Октябрьского –  Станислав Габдрахманов, 
Артур Гареев, Артем Гонта, Алексей ЗайковАртур Гареев, Артем Гонта, Алексей Зайков

Тренер Надежда Еремеева Тренер Надежда Еремеева 
настраивает своего учениканастраивает своего ученика

Артем Гонта Артем Гонта 
выжал больше всех – 160 кгвыжал больше всех – 160 кг
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КИНОСЕАНС

Все суета сует и скука!
На днях вспомнили с друзьями заме�

чательную игру «Кто я?». Суть проста: 
на лбу бумажка с именем, а каждый 
участник должен отгадать его, задавая 
вопросы. Самое сложное задание доста�
лось одному приятелю – имя немецкого 
писателя Гёте. В итоге, назвать это имя 
он так и не смог, так как все, что он хотел 
узнать о герое � это «ест ли он суши?». 
Возможно, юноша просто никогда не 
увлекался зарубежной литературной 
классикой, поэтому и проиграл. Если 
вам тоже интересна только еда – дальше 
можете не читать. Мы же начнем свое 
знакомство с Гёте с фильма Александра 
Сокурова «Фауст», который наконец�то 
вышел в массовый прокат. 

Не так давно этот фильм с три�
умфом победил всех, кого только 
можно было на 68�м Венециан�
ском кинофестивале. С тех пор 
завзятые эстеты и интеллектуа�
лы так и рвутся его посмотреть. 
Что бы потом заносчиво заявить: 
«Да, «Фауст» � это гениально!». 
Между прочим, в российский 
прокат фильм Сокурова очень 
долго не выходил. Почему? По 
некоторым данным, прокатчики 
боялись полнейшего провала, 
ведь наш зритель не сильно при�
учен ко всем другим видам кино, 
кроме развлекательного. Прова�
ла, может быть, и не случилось, 
но понять эту картину захочет не 
каждый. 

Несмотря на то, что фильм на�

зывается «Фауст», это не одно�
именная экранизация трагедии 
Гёте.  Авторы только «оттолкну�
лись» от немецкой классики и 
отправились в собственный путь. 
Но часть сюжета все�таки сохра�
нилась. Действие происходит в 
средневековой Германии, глав�
ный герой – доктор Генрих Фауст 
страдает от нищеты и безуспеш�
но пытается найти материальное 
воплощение души, препарируя 
тела. В поисках смысла жизни. 
Фауст забредает к Ростовщику, 
изредка торгующему душами.  
Вот тут и начинаются самые важ�
ные расхождения. В оригинале 
Гёте Ростовщик – никто иной как 
Мефистофель. Он забирает душу 
Фауста и отправляется вместе 

с ним по волшебным и мистиче�
ским лабиринтам грехов.  Да, в 
фильме появляется Маргарита – 
любовь Фауста. 

Но, в отличие от литератур�
ной версии, господин доктор 
совершенно не желает останав�
ливать мгновение и избавлять�
ся от своих грехов. Его даже 
не волнует собственная душа, 
проданная Ростовщику. Да и по�
чему она должна его беспоко�
ить, если он не верит в Бога, 
не верит в существование этой 
души? По сути, не Мефистофель�
Ростовщик обманывает Фауста, 
а Фауст – дьявольские силы. В 
этом скрывается главная мысль 
фильма, о которой в одном из 
интервью рассказали режиссер 

Александр Сокуров и сценарист 
Юрий Арабов: «Дьявол – это не 
тот, кто искушает человека, все�
ми способами стремясь отобрать 
его душу, человек – это тот, кто 
соблазняет и упрашивает дьяво�
ла, в готовности отдать ради соб�
ственных пристрастий, желаний 
или амбиций всё, что угодно, да 
хоть и саму душу – не очень�то 
и нужную предвкушающему удо�
влетворение прагматику. Идея 
же якобы всемогущих дьяволь�
ских сил актуальна лишь потому, 
что людям удобно сваливать на 
них вину за все человеческие 
проблемы». Этот фильм – за�
вершение тетралогии Сокурова 
о власти и безбожном падении 
человека. Предыдущие картины 
рассказывали о Гитлере («Мо�
лох», 1999), Ленине («Телец», 
2000), Хирохито («Солнце», 
2005).

«Фауст» идёт 134 минуты на 
классическом немецком языке 

с закадровым голосом/перево�
дом режиссёра Александра Со�
курова, и на самом деле, уже это 
физически тяжело. Кроме того 
фильм снят очень натуралистич�
но, и некоторые кадры вызывают 
откровенное отвращение. Круп�
ные планы трупов, зловонные 
улочки немецкого средневеко�
вья, отвратительнейшая фигура 
Ростовщика… Все это настолько 
реально, что даже боязно вы�
ходить из темноты кинотеатра 
на улицу, ожидая увидеть там 
продолжение иной реальности 
Сокурова.  Никаких известных 
актеров, никакой глянцевости и 
объяснений для зрителя. Алек�
сандр Сокуров верен себе и ис�
кусству кинематографа. Нам же 
остается либо испытывать скуку 
смертную, либо размышлять о 
суете сует и вновь перечитывать 
Гёте.  

Наталья Беляева.
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КОРОТКО

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Подготовила Л. Рудакова.

 На окнах уже зазеленели 
всходы посеянных в феврале 
однолетних цветов: гвоздики 
Шабо, агератума, лобелии, пе�
тунии… У них образовалось по 
1�2 настоящих листа. Это зна�
чит, пришло время пикировки. 
Если в вашем доме или квар�
тире хорошо освещенных мест 
мало, придется пикировать цве�
ты дважды. Сейчас рассадите 
их через 3�4 см рядами, между 
которыми также оставляйте 
промежутки по 4 см. Распики�
рованные сеянцы поместите в 
затененное место дня на три, а 
затем переставьте на светлое 
окно. Ежедневно поворачивай�
те емкости, чтобы растения не 
наклонялись к свету. 

 Пикируем или делаем 
перевалку посаженных в фев�
рале томатов, перцев, бакла�
жанов, сельдерея. 

 Сеем семена лука�
чернушки, чтобы получить лук�
репку за один сезон. 

 Выкладываем на прора�
щивание картофель. 

 Вносим удобрения (по 
снегу) под плодовые деревья и 
ягодные кустарники. 

 С 17 марта возможно 
проведение санитарной, омо�
лаживающей и формирующей 
обрезки деревьев и кустарни�
ков. 

 Осматриваем клубни 
георгин и клубнелуковицы гла�
диолусов. Заболевшие выбра�
ковываем или вырезаем по�
раженные места до здоровой 
ткани, засыпая срезы древес�
ным углем или обрабатывая 
темно�бордовым раствором 
марганцовки. 

 20 марта – проводим пи�
кировку цветочной и овощной 
рассады. 

21 � 22� 23 марта не реко�
мендуется ничего сеять, са�
жать, пересаживать, обрезать. 
22�го – новолуние. 

В эти дни чистим от снега 
парники и пленочные теплицы, 
укрываем их двойной пленкой, 
чтобы обеспечить быстрое от�
таивание почвы. Наполняем 
бочки и другие емкости сне�
гом. При плюсовой темпера�
туре днем обеззараживаем 
теплицы, если не сделали этого 
осенью. 

ОПЫТ

И без химии справляюсь 
Никогда не пользуюсь хими�

ческими средствами защиты рас�
тений и другим не советую – у 
нас на Урале и без этого эколо�
гия здоровья населению  не при�
бавляет. Использую золу, траву, 
чеснок. 

Из ЧЕСНОКА делаю отвар, 
который помогает избавиться от 
земляничного клеща. 700  гр из�
мельченного чеснока заливаю 10 
литрами  кипятка. На следующий 
день разбавляю отвар – на 1 его 
часть беру семь частей воды – и 
поливаю землянику. Из чеснока 
можно сделать и настой, который 
работает против тлей, клещей, 
медяниц. 200�300 гр неочищен�
ных головок чеснока измельчаю 
и заливаю двумя литрами горя�

чей воды. Через сутки массу от�
жимаю, в раствор добавляю 8 л 
воды и 20�30 г хозяйственного 
мыла. В закрытом стеклянном 
сосуде этот раствор можно хра�
нить весь сезон. Перед опрыски�
ванием к двум литрам раствора 
добавляю 8 литров воды. 

Настой из ТАБАКА помога�
ет бороться с тлей и личинками 
пилильщика. 400 гр табака или 
махорки настаиваю в течение 
двух суток в 10 л горячей воды, 
процеживаю, добавляю (на 10 л) 
30�40 гр хозяйственного мыла – 
чтобы раствор лучше прилипал к 
листьям. 

Отвар из ГОРЬКОЙ ПОЛЫНИ 
использую в борьбе с листогры�
зущими гусеницами и бабочками 

яблоневой плодожорки. Полови�
ну ведра измельченной цвету�
щей полыни заливаю 10 литрами 
воды, настаиваю сутки, после 
чего еще 30 минут кипячу. На�
стой процеживаю, разбавляю 1:1 
водой и добавляю 40 гр мыла. 

Настой ГОРЧИЦЫ помогает 
против крыжовниковой огнев�
ки и пилильщиков. 100 гр сухого 
порошка горчицы заливаю 10  л 
воды, настаиваю двое суток. Пе�
ред опрыскиванием процеживаю 
раствор через 2�3 слоя марли, 
разбавляю холодной водой 1:1 и 
добавляю на 10 л жидкости 40 г 
мыла. 

Настой ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛЫ 
использую для борьбы с тлей, 
крыжовниковой огневкой, пи�

лильщиками. 3 кг золы заливаю 
десятью литрами горячей воды. 
Выдерживаю раствор двое су�
ток, процеживаю и опрыскиваю 
растения. А еще из золы можно 
приготовить зольный отвар. 2�3 
кг золы нужно залить 10 л воды, 
кипятить 30 мин и отстоять. 

В борьбе с мучнистой росой 
можно использовать и настой 
древесной золы и просто опы�
лять кусты сухой золой, предва�
рительно очистив ее от кусочков 
угля. 

Поможет при мучнистой росе 
и настой коровяка или перепре�
вшего сена. 0,5 ведра КОРОВЯ�
КА (или ПЕРЕПРЕВШЕГО СЕНА) 
заливаю 3 л воды и настаиваю 
в течение двух суток. Перед ис�
пользованием добавляю в настой 
0,5  ведра воды, процеживаю 
раствор, опрыскиваю растения 
три раза в месяц. 

М. Власова. 

Почему 

несладкая 

свекла? 
� У меня плохо растет 

свекла. Крупные корне�

плоды не могу вырастить, 

но и те, что вырастают, 

невкусные. Почему моя 

свекла несладкая? 

В. Гусева. 

� Причин может быть 
несколько. Во�первых, не�
качественные семена. 
Во�вторых, неправильная 
агротехника. Свекла осо�
бенно требовательна к вла�
ге в начале вегетации и во 
время роста корнеплодов. 
Любит богатую перегно�
ем землю, хорошо взрых�
ленную, чтобы был доступ 
воздуха к корневой систе�
ме. Необходима и своев�
ременная прорывка – при 
загущенном посеве корне�
плоды завязываются пло�
хо. Выращенные в сухой, 
жесткой земле корнеплоды 
приобретают горьковатый 
привкус. Подкормки лучше 
всего делать настоем ко�
ровяка и древесной золой 
(три стакана на один кв.м.). 
Зола помимо питания еще 
и уменьшает кислотность 
почвы, а свекла кислую по�
чву не переносит. Повыша�
ет сахаристость свеклы и 
обычная поваренная соль.  
Одну чайную ложку соли 
растворите в ведре воды 
(10 литров) � это на один кв. 
метр площади и подкорми�
те свеклу. 

ВОПРОС-ОТВЕТ
ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Помогают пакеты 
В прошлой «Усадьбе» говорилось, что посевы 

боятся холода на окнах. Есть очень простой выход. 
Я уже в течение многих лет плошки с посеянными 
в них семенами ставлю в прозрачные  полиэтиле�
новые пакеты. Пакет должен быть с воздухом – по�
ходить на воздушный шарик. В таком виде я его 
завязываю и выставляю на окно. Моим посевам в 
таких шариках очень  комфортно – для них, можно 
сказать, созданы тепличные условия. И рассада 
появляется очень быстро. 

Таким способом можно воспользоваться, выра�
щивая рассаду перцев, томатов, цветов. 

Чтобы морковь 

не прореживать
Еще один проверенный совет для любителей вы�

ращивать морковь. Все знают, насколько мелкие у 
нее семена и как трудно потом морковь прорежи�
вать. Я обхожусь без этой затратной по времени и 
силам процедуры. Для этого в первых числах мая 
высыпаю семена моркови в тканевый мешочек и 
закапываю его в землю. Неглубоко – на 5�10 см. 
Чтобы семена не потерять, втыкаю сверху палоч�
ку. Через неделю, а лучше – через полторы достаю 
семена. Они – набухшие, в таком виде их очень 
легко садить. Чтобы потом морковь не прорежи�

вать, раскладываю семена в бороздки на расстоя�
нии 3 см  одно от другого. 

Если семена в мешочке пролежат в земле две 
недели, они прорастут. Случалось со мной и такое. 
В этом случае, чтобы не обломать проростки, поль�
зуюсь при посадке пинцетом. 

Горячий душ для кустов 
Третий совет: как победить вредителей на кустах 

смородины и крыжовника, не используя ни химиче�
ские средства защиты, ни «самодельные» настои. 
Как только сойдет снег, поливаю кусты смородины 
и крыжовника горячей водой. Дома довожу воду до 
кипения, а пока несу ее до кустов, она остывает до 
нужной температуры (70 градусов). Устраиваю го�
рячий душ и кустам, и землю под ними такой же во�
дой обязательно поливаю. Делаю так уже пять лет,  
и все эти годы на моих ягодниках ни разу не было 
никаких вредителей, а ягоды всегда отличные. Но 
делать это нужно, подчеркиваю, пока на кустах не 
проклюнулись почки. 

Т. Антропова. 

P.S.: Теплой водой �  40�45 градусов – весной 

можно поливать и кустики земляники. После 

этого желательно разрыхлить почву под куста�

ми, внести в нее удобрения и укрыть пленкой 

или плотной бумагой. Это сохранит влагу и не 

даст возможность зимовавшим в почве вреди�

телям выйти наружу. 

Еще раз об обрезке

В кронах деревьев, особен�
но молодых, иногда появляют�
ся ветви, отходящие от ствола 
под острым углом или расту�
щие вертикально вверх.  Раз�
растаясь, они превращаются в 
сучья почти одинаковой толщи�
ны со стволом дерева. Годич�
ные кольца у основания таких 
ветвей часто не образуются 
или образуются слабо, поэтому 
связь их со стволом становит�
ся недостаточно прочной. При 
сильном ветре они могут быть 
оторваны от ствола, на кото�
ром останется большая рана, 
являющаяся местом вероятно�
го заражения дерева грибными 
болезнями. Сильного разрас�
тания таких ветвей допускать 
нельзя, их нужно обязательно 
вырезать. 

ПРАВИЛА ДЛЯ ТЕПЛИЦ 

МЯГКУЮ ВОДУ ПРИГОТОВИТЬ ЛЕГКО 
Ранней весной в особом уходе нуждаются и 

домашние растения. Как помочь им после дол�
гой зимы? 

Если ваши любимые цветы плохо растут, попро�
буйте поливать их один раз в неделю несоленым 
картофельным отваром. Если цветы имеют нездо�
ровый вид, можно полечить их луковым отваром. 
Для его приготовления 300 гр сухой луковой шелу�
хи прокипятите в одном литре воды в течение пяти 
минут, оставьте настаивать на ночь. На следующий 
день процедите раствор. Утром один раз в день в  
течение месяца опрыскивайте растения из пульве�
ризатора, предварительно разбавив раствор водой 
в соотношении 1:2. Поливайте растения мягкой во�
дой, которую очень легко приготовить. В тканевый 
мешочек положите 300 гр торфа и опустите его на 
ночь в ведро (10 л) с водой. Вода для полива гото�
ва. 

Если в горшках с цветами появились мошки, 
поливайте почву (один раз в пять дней) слабым 

раствором марганцовки. Польете несколько раз, и 
мошек – как не бывало. 

Если будете регулярно обмывать листья цветов 
сначала мыльной водой, а потом �  чистой, на этих 
листьях никогда не появятся вредители. Этот со�
вет, конечно, не подходит к листьям с опушением 
(узумбарские фиалки, например). 

Практически все комнатные цветы боятся 
сквозняков, поэтому, проветривая комнату, уби�
райте их. Не выносят цветы и застоя воды, их кор�
ни могут загнивать – при поливе сливайте воду из 
поддонов. 

Вы любите фикусы? Вылейте к корням расте�
ния одну чайную ложку касторового масла, листья 
фикуса будут блестеть и иметь красивый зеленый 
цвет. 

Все эти советы я когда�то прочитала в журнале. 
Мне и моим цветам они очень понравились. 

А. Сурина. 

Чтобы избежать накопления в теплице вредителей и воз�
будителей болезней, характерных для основной культуры, 
выращиваемой годами на одном месте, необходимо чередо�
вать разные овощи, поскольку разные овощи имеют потреб�
ность в разных веществах. Это поможет избежать почвоу�
томления. 

Все растения влияют друг на друга. Постарайтесь подобрать 
«подходящих соседей». Хорошо растут вместе томаты, сладкие 
перцы и базилик. Последний обладает полезными фитонцидны�
ми свойствами и улучшает вкус томатов. Укроп хорошо действу�
ет на растущие рядом огурцы. А вот огурцы и томаты в одной 
теплице выращивать не стоит – им нужно создавать совершенно 
разные условия. 
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УЗИ + более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

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

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

Клиника психоанализа 
«ДЕ ЛЮКС» 

КОДИРОВАНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЯ 

г. Екатеринбург 
Лазерное. Медикаментозное. 

Психотерапевтическое. 
Гипноз. Комбинированное. 

Бесплатная психотерапевтическая 
поддержка в течение 6 месяцев.

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

 www.kodirovanie.het 
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистами.

С 9.00 до 18.00

БЕЗ   
перерывов 

         выходных ТЕПЛИЦЫ 
Торг. площ. N 33

РК «Арамильский привоз»

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

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

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

Торг. площ. N 33

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

Пироги и выпечка, 
завтраки, обеды 

и ужины  
в дом и офис от «Дуэта» 

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

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

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. 

ДЕНЬГИ!!! 
Помощь 

в оформлении 
кредитов 

до 1500000 рублей. 
Тел. 8-965-514-81-33. 

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 наи-
менований (зимостойкие новейшие районированные со-
рта) , 

• Луковицы и корни многолетних цветов
(новейшая коллекция весна 2012 г.) (лилии, астильбы 

(120р), мирабилис (80 р.), эукомисы (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.), исмены (40 
р), лютики, лиатрисы, ирисы, анемоны и др.),

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

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

О денежном довольствии 
военнослужащих 
и предоставлении им выплат 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 7 ноября 2011 года N306-ФЗ «О 
денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных 
выплат» Правительством Российской 
Федерации утверждены Правила вы-
платы ежемесячной денежной компен-
сации с 1 января 2012 года следующим 
категориям граждан:

1) военнослужащим или гражданам, 
призванным на военные сборы, кото-
рым в период прохождения военной 
службы (военных сборов) либо после 
увольнения с военной службы (отчис-
ления с военных сборов или окончания 
военных сборов) установлена инвалид-
ность вследствие военной травмы; 

2) членам семьи инвалида вследствие 
военной травмы в случае его смерти (ги-
бели);

3) членам семьи военнослужащего 
или гражданина, призванного на воен-
ные сборы, в случае его гибели (смерти) 
при исполнении обязанностей военной 
службы, либо смерти, наступившей 
вследствие военной травмы.

 Членами семьи военнослужащего, 
гражданина, призванного на военные 
сборы, или инвалида вследствие военной 
травмы, имеющими право на получение 
ежемесячной денежной компенсации,  
независимо от нахождения на иждиве-
нии погибшего (умершего) кормильца 
или трудоспособности считаются:

- супруга (супруг), состоящая (состоя-
щий) на день гибели (смерти) военнос-
лужащего, гражданина, призванного 
на военные сборы, или инвалида вслед-
ствие военной травмы в зарегистриро-
ванном браке с ним, достигшая возраста 
50 лет (достигший возраста 55 лет) или 
являющаяся (являющийся) инвалидом;

- родители военнослужащего, граж-
данина, призванного на военные сборы, 
или инвалида вследствие военной трав-
мы,  достигшие возраста 50 и 55 лет (со-
ответственно женщина и мужчина) или 
являющиеся инвалидами;

- дети, не достигшие возраста 18 лет, 
или старше этого возраста, если они ста-
ли инвалидами до достижения ими воз-
раста 18 лет, а также дети, обучающие-
ся в образовательных учреждениях по 
очной форме обучения, - до окончания 
обучения, но не более чем до достиже-
ния ими возраста 23 лет.

Выплата ежемесячной денежной ком-
пенсации имеет заявительный харак-
тер.

Граждане, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным 
фондом Российской Федерации,  с заяв-
лением обращаются в Управление соци-
альной защиты населения.

Для назначения ежемесячной денеж-
ной компенсации необходимы следую-
щие документы:

а) для инвалидов:
копия документа, удостоверяющего 

личность;
копия справки федерального учреж-

дения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей факт установления ин-

валидности вследствие военной травмы;
справка, подтверждающая факт по-

лучения инвалидом пенсии в территори-
альном органе Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации;

б) для членов семьи:
копия документа, удостоверяющего 

личность;
копия документа, подтверждающего 

гибель (смерть) военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные 
сборы, при исполнении ими обязанно-
стей военной службы, либо копия за-
ключения военно-врачебной комиссии, 
подтверждающего, что смерть военнос-
лужащего или гражданина, призванного 
на военные сборы, наступила вследствие 
военной травмы – для

назначения ежемесячной денежной 
компенсации членам семьи военнослу-
жащего или гражданина, призванного 
на военные сборы, в случае его гибели 
(смерти) при исполнении обязанностей 
военной службы, либо смерти, наступив-
шей вследствие военной травмы;

копия свидетельства о смерти ин-
валида - для назначения ежемесячной 
денежной компенсации, членам семьи 
умершего инвалида вследствие военной 
травмы;

документы, подтверждающие право 
членов семьи на ежемесячную денеж-
ную компенсацию (копия свидетельства 
о заключении брака; копии свидетельств 
о рождении детей; копия справки, выдан-
ной федеральным учреждением медико-
социальной экспертизы, подтверждаю-
щей факт установления инвалидности с 
детства, - для детей, достигших возраста 
18 лет, которые стали инвалидами до до-
стижения этого возраста; справка об-
разовательного учреждения, подтверж-
дающая обучение ребенка по очной 
форме (представляется по достижении 
им 18-летнего возраста каждый учебный 
год), - для ребенка, обучающегося по оч-
ной форме обучения в образовательном 
учреждении);

справка, подтверждающая факт по-
лучения членом семьи пенсии в терри-
ториальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

    Ежемесячная денежная компенсация 
осуществляется путем перечисления на-
значенных соответствующих средств на 
личный счет заявителя, открытый в от-
делении Сберегательного банка Россий-
ской Федерации по месту жительства.

Граждане, имеющие право на еже-
месячную денежную компенсацию, 
пенсионное обеспечение которых осу-
ществляется Министерством обороны 
Российской Федерации, Министерством 
внутренних дел Российской Федерации и 
Федеральной службой безопасности Рос-
сийской Федерации, с заявлением обра-
щаются в соответствующие ведомства.

 Телефоны для справок: 6-02-67; 6-02-
95; 6-08-59.

    Т. С. Кочкина,
начальник отдела семейной политики, опеки 

и попечительства, социальных гарантий и льгот 
Управления социальной защиты населения 

Сысертского района.
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 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    

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.

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 

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. 

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. 

Требуются 

ПОВАРА 
з/п 13000 руб. 

БАРМЕН 
з/п  от 10000 руб. 

АДМИНИСТРАТОРЫ 
з/п от 10000 руб. 

Тел.: 8-922-22-22-650, 
8-922-109-45-20, 
8-906-811-34-62 
(звонить с 18.00). 

ООО «СтройТехСервис» 

РЕАЛИЗУЕТ 
Твинблок ТБ-300, 400
Пеноблок Д-600
Брус 100х150, 
пиломатериал 
Доставка, разгрузка. 

Строительство домов, коттеджей.
Проектирование, дизайн. 
Газификация. Электрофикация. 
Отопление, водоснабжение, 
канализация. 

Консультации – бесплатно. 
Тел.: 8-919-363-05-53,

8-919-364-91-51.

ЩЕБЕНЬ,
 ОТСЕВ, ПЕСОК. 

Камаз-самосвал 15 т. 
Документы.

 Скидка весь март 15%. 

Тел. 8-922-20-42-502. 

Продам 
НОВЫЙ 

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 
6х3,80 

(с местом или на вывоз, 
возможен обмен).  

Тел. 8-961-764-96-46. 

Бурим 
скважины 

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

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ 

Проектирование,
 согласование монтаж.

Тел. 8-912-655-10-05, 
8-906-803-32-88. 

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). 

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!!!

ТЕПЛИЦЫ 
КАРКАСЫ.

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

(доставка, установка, ком-
плектующие,  фундамент из 
бруса, гарантия, качество). 

Тел. 8-912-0-399-722 
г. Сысерть.
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Приглашаем при�
нять участие 

в акции «280 улыбок 
городу». Для участия 
нужно прислать свою 
улыбающуюся счаст�
ливую фотографию. 
Не возбраняется, если 
вместе с фото вы на�
пишете несколько 
строк пожелания лю�
бимому городу. Ваши 
пожелания с фотогра�
фиями мы будем пу�
бликовать навстречу 
юбилею Сысерти. 

А к праздничным 
мероприятиям изго�
товим  большой кра�
сивый баннер «280 
лет Сысерти», в бук�
вах и цифрах будут 
размещены прислан�
ные фотографии.

280 улыбок городу

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

8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система скидок 
ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА 

В ПОДАРОК

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

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

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

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

Мы сохраним тепло Вашего дома! 

Кадочникова Оля, 1 годКадочникова Оля, 1 год

Шикшеевы Павел и ВалерияШикшеевы Павел и Валерия

Вместе мы можем всё!
ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Это очень приятно – гор�
диться своими друзьями. Мои 
друзья – это моя команда, со�
стоящая из нескольких одно�
классников. Это мои верные 
помощники во всех делах 
нашего города: Никита Одно�
шевин, Настя Овчинникова, 
Женя Шмелёва, Каталина Фло�
ря, Ульяна Воронова. Когда я 
была мэром города «Семь�Я» 
в нашей «Солнечной стране», 
они оказывали всяческую 
поддержку в организации по�
лезных дел: участвовали в 
конкурсах, в работе кукольно�
го театра, защищали честь го�
рода в соревнованиях. У них 
много замечательных качеств 
– ответственность, инициатив�
ность, начитанность. Я не по�
зволяю себе смотреть на дру�
зей свысока. Это опасно. Это как 
дурная привычка некоторых ак�
тивистов: однажды попробуешь 
– отказаться будет непросто. 

Теперь я � в составе большой 
команды,   в совете ДОО,  выпол�
няю другое поручение: замести�
тель Президента организации. 
Работы добавилось: проведение 
Благотворительного марафона, 
подготовка к 90�летию пионер�
ской организации, участие в Мас�
леничной неделе, защита про�
екта «Я – патриот Отечества»… 
Некоторые взрослые даже спра�
шивают: «А когда же вы, ребята, 
учитесь?». Но я ведь не одна. 
Нас – целая команда. Поэтому я 
не только хорошо учусь, но и  по�
сещаю музыкальную школу.

Наш совет очень хорошо орга�
низован. Каждый имеет своё на�
правление деятельности и несёт 
ответственность за выполнение 

плана работы. Но если случится, 
что кто�то заболел или уехал на 
соревнование, мы можем быстро 
собраться и заменить этого че�
ловека. Нам помогла подружить�
ся  ежемесячная учёба актива. 
Теперь мы с нетерпением ждём 
Фестиваля «Веснянка � 2012», 
т.к. снова встретимся с нашими 
старшими друзьями – студента�
ми педагогического университе�
та: будем играть, соревноваться, 
разучивать новые песни. А петь 
мы действительно любим. И не 
только наш гимн Солнечной стра�
ны. У нас был уже Фестиваль ис�
полнителей военной песни, смо�
тры строя и песни. А сейчас мы 
разучиваем пионерские песни 
наших бабушек, потому что гото�
вимся к ретро�фестивалю испол�
нителей пионерской песни.

Наша команда любит соби�
раться в детском кафе «В гостях 

у Солнца». Не секрет, что не 
все родители разрешают при�
глашать домой друзей. Поэто�
му мы по выходным дням об�
щаемся за чашкой чая в нашей 
школе. Администрация кафе 
готовит чай, игровую или по�
знавательную программу, а 
мы приносим сладости. Вместе 
мы смотрим фильмы, слушаем 
музыку…

Но больше всего нашим ре�
бятам нравится участвовать 
в делах, которые направле�
ны на помощь окружающим 
людям: второклассников го�
товили к вступлению в нашу 
организацию, проводили кон�
церты в больнице и в детских 
садах, участвовали в поздра�
вительных акциях для наших 
односельчан�ветеранов, соби�

рали вместе с родителями благо�
творительную материальную по�
мощь больным деткам, увозили 
игрушки в Дом ребёнка.

Если бы каждый из нас рабо�
тал в одиночку, нам не пришлось 
бы гордиться коллективными 
успехами «Солнечной страны». 
Не случайно на нашей эмблеме 
есть изображение бобра,  живот�
ного коллективного созидатель�
ного. 

Я знаю – мой звёздный час 
ещё впереди. Но уже сейчас, 
благодаря нашей сплочённой ко�
манде, я постигаю первые уроки 
сотрудничества, взаимоответ�
ственности, взаимопомощи. Спа�
сибо вам, ребята!

Анастасия Мясникова, 
член совета 

ДОО «Солнечная страна»
п. Бобровский. 
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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

21 марта в ГЦД21 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.  

СКИДКА
 50%50% на cеконд-хэнд

                                 
30%30% на сток

6-10-25

18 марта в ГЦД 
с 9-00 до 18-00

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА:

ЖЕНСКИЕ
КОСТЮМЫ, 

ПЛАТЬЯ,
БЛУЗКИ, 
ЮБКИ, 

БРЮКИ,
ВЕРХНИЙ ТРИКОТАЖ

пр-во р. Беларусь,
размеры: с  42  по 74,

более 
1000 моделей.

18 марта с 10 до 18 ч. 
г. Сысерть ГЦД, 

ул. Ленина, 32

 Состоится 
МЕДОВАЯ ЯРМАРКА. 
Мед потомственных 

пчеловодов Башкирии, 
Алтая, Вятки 

и пчелопродукты. 

Цены от 250 рублей! 
Пенсионерам скидки. 

В ассортименте: 

ГОРНЫЙ - лучший иммуномодулятор, 

ЛЕСНОЙ –  при середечно-

сосудистых расстройствах, 

ТАЕЖНЫЙ – лечение ЖКТ,  

ПОДСОЛНЕЧНИК  - 

для суставов, 

ГРЕЧИХА, ВОСК, 

ПРОПОЛИС – 

грипп, ОРЗ.  

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г.Омск

ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!!!

19 марта - АРАМИЛЬ,  с 13 до 14 час.
 в совете ветеранов, ул. 1 Мая, 4, каб. 6.

19 марта  - СЫСЕРТЬ, с 15 до 16 час.
в ГЦД, ул. Ленина, 32.

Карманные от 2500 руб, 
Заушные, Цифровые, Костные  от 4500 до 11000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по тел. 8-965-872-33-32 (Слава).

Свидетельство N001591236 г.Омск

Уважаемый 
Михаил Григорьевич ПАХИТОН! 

Педагогический коллектив начальной школы N13 и дет�

ская общественная организация «Солнечная страна» от 

всей души поздравляют Вас с юбилеем – 60�ЛЕТИЕМ со дня 

рождения! Мы искренне благодарны Вам за все, что так бес�

корыстно Вы для нас делаете. Вас уважают педагоги и лю�

бят искренне ученики. 

Пусть будет счастье и здоровье, 

И пусть на все хватает сил. 

И чтобы каждый день с любовью 

Вам только радость приносил. 

Коллектив МКОУ «НОШ N13» п. Бобровский. Коллектив МКОУ «НОШ N13» п. Бобровский. 

Дорогие Александр ПетровичДорогие Александр Петрович
 и Тамара Петровна Заспановы  и Тамара Петровна Заспановы 

Поздравляем вас Поздравляем вас 
с 65-летием свадьбы!с 65-летием свадьбы!  

Этот день вошел в историю тем, Этот день вошел в историю тем, 

Что сегодня Железная свадьба, Что сегодня Железная свадьба, 

К этой дате пришли вы К этой дате пришли вы 

не без проблем, не без проблем, 

Всяко в жизни семейной бывало. Всяко в жизни семейной бывало. 

Дети, внуки и правнуки вновь Дети, внуки и правнуки вновь 

Перед вами склонятся в поклонах, Перед вами склонятся в поклонах, 

Ведь хотим мы дождаться того дня, Ведь хотим мы дождаться того дня, 

Чтоб век свадьбы отметить Чтоб век свадьбы отметить 

в радостных звонах, в радостных звонах, 

Дорогие, живите вы вечно с нами, Дорогие, живите вы вечно с нами, 

Мы вас любим и ценим всегда, Мы вас любим и ценим всегда, 

С вашей помощью мы на ноги встали, С вашей помощью мы на ноги встали, 

И век вместе быть с вами – наша мечта! И век вместе быть с вами – наша мечта! 

Сыновья и снохи, внуки и внучки, правнуки и правнучки. Сыновья и снохи, внуки и внучки, правнуки и правнучки. 

Уважаемую, любимую 
Нину Ивановну КЛОЧКО 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 90-ЛЕТИЕМ! 

90 целых лет видите Вы этот свет, 90 целых лет видите Вы этот свет, 

Дарите нам всем добро,Дарите нам всем добро,

И заботу, и тепло! И заботу, и тепло! 

Мы Вас любим, уважаем, Мы Вас любим, уважаем, 

Руку Вашу пожимаем,  Руку Вашу пожимаем,  

Счастье, радость Вам желаем! Счастье, радость Вам желаем! 

Ваших заслуг в этом мире – Ваших заслуг в этом мире – 

не счесть, не счесть, 

Скажем:  «Спасибо, за то, что Вы есть!» Скажем:  «Спасибо, за то, что Вы есть!» 

Родные, близкие, Родные, близкие, 

одноклассники дочери – одноклассники дочери – 

Ольги Михайловны Триппель (Клочко). Ольги Михайловны Триппель (Клочко). 

«КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН»«КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН»    
Принимаются на реализацию: теле-, аудио-, видеоаппаратура, Принимаются на реализацию: теле-, аудио-, видеоаппаратура, 

мебель, компьютеры, одежда, обувь.мебель, компьютеры, одежда, обувь.  

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

21 марта в ГЦД с 9 до 18 ч. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
женского пальто «Весна – 2012»

Производство г. Н. Новгород. Размеры от 46 до 72.


