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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. 

Прекрасное и безобразное 
напротив друг друга

Сысертские контрасты: справа – дом с колоннами, Сысертские контрасты: справа – дом с колоннами, 
похожий на театр. Через дорогу от него – старенькая похожий на театр. Через дорогу от него – старенькая 
избушка, обложенная мусорными пакетами. Улица избушка, обложенная мусорными пакетами. Улица 
Пушкина, недалеко от городского пруда. «Маяк» уже Пушкина, недалеко от городского пруда. «Маяк» уже 
писал о том, что житель старенькой избушки имеет писал о том, что житель старенькой избушки имеет 
нездоровое хобби: приносить к дому мусор с город#нездоровое хобби: приносить к дому мусор с город#
ских помоек. ских помоек. 

После нашей публикации муниципалитет нашел После нашей публикации муниципалитет нашел 
возможность, оплатил транспорт и очистил улицу от возможность, оплатил транспорт и очистил улицу от 
накопленного мусора. Прошло немного времени: воз накопленного мусора. Прошло немного времени: воз 
и ныне там. и ныне там. 

С. Кириллов. Фото автора.
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Безусловно, са�
мая главная строй�
ка Сысерти сегод�
ня – новая школа 
в микрорайоне. На 
днях в редакцию об�
ратилась женщина. 
Мол, почему не со�
общаете, как идет 
возведение учебно�
го заведения. А то 
у меня внук растет, 
хочу специально в микрорайоне квартиру купить, чтобы ему было близко в новую шко�
лу ходить. 

Сообщаем: практически по всему периметру готов первый этаж. Каменщики начали 
возводить стены второго. Небольшое зимнее отставание от графика будет наверстано 
за счет увеличения светового дня: строители будут работать в две смены. 

На снимке: на новой школе. 

«Солнечный дом» 
будет и в микрорайоне

Кстати, женщине, собирающейся покупать квартиру в микрорайоне, сообщаем еще 
одну новость: здесь вот�вот начнется строительство 9�этажки из серии «Солнечный 
дом»: проект уже прошел экспертизу. Намек понятен? Пусть ваш внук не только в но�
вую школу ходит, но и в новом доме живет. 

Начнут строить 
четвертую многоэтажку

А в микрорайоне «Ка�
менный цветок», который 
растет на глазах, уже в кон�
це лета – в начале осени 
будет сдана в эксплуатацию 
третья многоэтажка. Возве�
дение ее закончилось – ба�
шенные краны уже сложи�
лись пополам. Начинаются 
внутренние работы. 

А за первым домом, меж 
тем, заложен еще один фун�
дамент. И там тоже скоро 
начнут работать краны, 
возводя стены очередного 
многоквартирного дома. 

На снимке: растет новый микрорайон. 

Новый год отметим 
массовым купанием?

Еще один объект, за воз�
ведением которого сысерт�
цы следят с большим внима�
нием и с нетерпением ждут 
его открытия – бассейн на 
перекрестке улиц Кирова 
– Тимирязева. Здание уже 
приняло окончательные 
формы и цвета. Очень за�
метное сооружение, со�
гласитесь! И оно украсит  
город. С какой гордостью 
мы, наконец�то, станем го�
ворить, что в Сысерти есть 
бассейн! Напоминаю: объ�
ект планируется сдать в конце года. Случиться это событие должно благодаря Ураль�
скому институту коммерции и права и его ректору Г. Г. Смирнову. 

Отметим Новый год массовым заплывом в новом бассейне? 
На снимке: бассейн – как большой корабль. 

Снесли здание больницы
Наконец�то снесли здание старой больницы по улице Трактовой. Оно год назад 

перед празднованием 9 Мая было закрыто высоким железным забором. Этой зимой 
развалины  снесли и вывезли. Первоначально здесь планировалось строительство жи�
лого дома. Но собственник земли, по предварительной информации, намерен строить 
другой объект. Какой – уточним и сообщим попозже, когда появится окончательная 
информация. 

Подготовила Н. Шаяхова. 
Фото автора. 
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Школы и садики
Конкурсное производство идет по 

второму этапу ремонта школы №15. Не 
раньше, чем через месяц по новому 
контракту начнутся работы. А на строй�
ке новой  школы  в микрорайоне в Сы�
серти финансирование идет по графи�
ку, и работа движется. Для того, чтобы 
ликвидировать зимнее отставание, ра�
боту сейчас форсируют.

Конкурсное производство должны 
начать сразу по двум детским садикам: 
на станции Седельниково (восстано�
вить старый) и в Сысерти, в микрорай�
оне – построить новый типовой на 135 
мест. По второму садику в Сысерти, 
который задуман также на 135 мест, 
на Поварне, сейчас решается вопрос с 
землей. Затем типовой проект начнут 
привязывать к местности.

Мартовский снег
Погода шалит и дарит нам в марте 

снегопады. Глава округа В. А. Старков 
обращает внимание на уборку улиц от 
снега. В том числе – улиц, отдаленных 
от центра. В то же время муниципали�
тет готовится к пропуску паводковых 
вод. Местные главы осматривают на 
своих территориях все плотины и дру�
гие проблемные места. 

Паспорта доступности
Сегодня государственные надзор�

ные органы много внимания уделяют 
тому, чтобы обеспечить доступность 
всех учреждений инвалидам. Чтобы у 
них был оформлен (внимание, новый 
термин!) – паспорт доступности. Проку�
ратура, в частности, обращается с ис�
ками в суд к администрации округа. Но 
учреждения находятся у нас в старень�
ких зданиях, не все из которых можно 
оборудовать для этого. Очень часто со�
оружают пандус до фойе первого эта�
жа. Дальше – в лучшем случае – кнопка 
вызова.  Как отметил глава В. А. Стар�
ков, остаются недоступными для ин�
валидов и сами надзирающие органы. 
Как, к примеру, на инвалидном кресле 
заехать в прокуратуру или полицию? 
Более того, инвалиду, чтобы попасть 
на прием к любому чиновнику, нужно 
для начала выехать из своей квартиры 
в многоквартирном доме.

Рекордные удои
В минувшую пятницу  в муниципа�

литет пришла правительственная теле�
грамма. Рекордных удоев в 2011 году 
добились наши доярки. В агрофирме 
«Патруши» (директор А. В. Коротков) 
получили 8000 кг молока на корову, а в 
«Бородулинском» (директор И. Г. Мака�
ров)  � 7000 кг молока на корову. Глава 
округа В. А. Старков и вновь избран�
ный председатель Думы В. Б. Дорохов  
также направили свои поздравления 
коллективам этих предприятий.

Закрытие зимнего 
спортивного сезона

В прошедшую субботу, 17 марта, в 
Двуреченске прошла первая сельская 
зимняя спартакиада. А закрытие лыж�
ного спортивного сезона пройдет 31 
марта в Бобровском. Организаторы 

ФОТОФАКТЫ

Возводят второй этаж 
В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

считают, что лыжня хорошо укатана и 
не растает.

Остались 
у разбитого стадиона

Председатель райспорткомитета В. 
Б. Шибаев сообщил безрадостную весть: 
уже точно известно, что Сысертский 
стадион не войдет в число спортивных 
объектов, которые будут ремонтировать 
в преддверие чемпионата мира по фут�
болу. К слову, магазин «Кировский», 
которому отказали в восстановлении 
спортсооружения за треть площади ста�
диона,  благополучно строится в другом 
месте � по соседству с городским цен�
тром досуга. Вопрос о том, кто, когда и 
на какие средства будет восстанавли�
вать стадион � вновь открыт.

Поздравили 
коммунальщиков

В пятницу работники коммунальной 
сферы района отметили профессио�
нальный праздник.  Аппарат админи�
страции выезжал с поздравлениями 
в трудовые коллективы. Помимо слов 
признательности за работу и вручения 
грамот коллективам ЖКХ ставили за�
дачу на лето. Чтобы они для ремонтных 
работ отключали горячую воду не боль�
ше, чем на неделю.

Иностранцы за нас … 
поработают

Чтобы трудоустроить на своих пред�
приятиях иностранцев, раньше руково�
дители писали специальные заявки в 
центр занятости, теперь � в министер�
ство экономики. Так в 2011 году 33 
предприятиями  Сысертского района 
были поданы заявки на трудоустрой�
ство  2316 иностранных специалистов. 
(В 2010 году были заявки на 5367 че�
ловек). До 1 мая подаются заявки на 
2013 год. Однако правительство уста�
навливает квоту, больше которой при�
нимать иностранцев нельзя. Нынче та�
кая квота – 501 на район (с Арамилью), 
в том числе на Сысертский городской 
округ – 345 человек. Кроме того есть  
предприятия, которые пользуются чу�
жими квотами. В основном, квоты для 
иностранцев просят сельские пред�
приятия, которым не хватает рабочих 
рук. Это вакансии, на которых не хотят 
работать наши соотечественники.

Успехи в искусстве
Сысертская художественная школа 

приняла участие в третьем областном 
конкурсе по дизайну «Красота пред�
метного мира», который прошел в 
Невьянске. Два ученика Ф. Т. Каша�
повой получили дипломы 1 степени  
Это Роман Гайнутдинов и Лиза Ере�
мина. Ученица Т. А. Кизеровой Ольга 
Сурина удостоена диплома 2 степени. 
Сами преподавательницы и школа по�
лучили благодарственные письма за 
участие.

Тамара Аркадьевна выступила здесь 
на конференции с докладом о развитии 
бумагопластики в нашей школе. Работа 
школы в этом направлении получила 
высокую оценку.

Ирина Летемина.

Щелкун борется за врача

КОРОТКО

Уже несколько лет в сельской амбула�
тории Щелкуна нет постоянного врача. В 
селе нет жилья для специалиста, а  посто�
янно не наездишься. 

Наконец, из бюджета округа Дума  вы�
делила 1,2 млн рублей. По аукциону при�
обретается квартира для врача. Первый 

аукцион не состоялся, теперь объявлен 
новый конкурс. 

С нового года щелкунцев обслуживает 
врач�терапевт Никита Леонидович Мануй�
ленко. 

В селе надеются, что квартиру для него 
удастся приобрести раньше, чем врач 
устанет ездить на работу из Сысерти. А 
еще мечтают здесь о педиатре. 

Ирина Летемина. 
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Лед тронулся: 
на ветхое жилье пошли деньги

На внеочередном заседании Дума приняла решение увели�
чить бюджет на 15 с лишним млн рублей. Эти деньги поступили 
из федерального бюджета на переселение из аварийного жи�
лья. Муниципалитет уже тоже внес свою долю и всего по этой 
программе будет израсходовано 18 млн. 

На эти деньги будут расселены три дома. В Сысерти по К. 
Либкнехта, 32, в Большом Истоке, по Красноармейской, 31 и в 
Школьном по Пионерской, 1. 

Это первые три признанные аварийными дома. То, о чем 
долго говорили, свершилось. Сысерть вошла в программу по 
переселению из аварийного жилья. Будем надеяться, реализа�
ция программы на трех домах не закончится. 

Ирина Летемина. 

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

РАСПРЕДЕЛИЛИ 

ОБЯЗАННОСТИ
Первое заседание нового созыва Думы, состоявшееся 15 

марта, посвящалось  распределению обязанностей депута�
тов внутри Думы. Если учесть, что все портфели распреде�
ляются путем простого голосования, а большинство депу�
татских мандатов в Думе получила «Единая Россия», то она 
и заказывала музыку.

После определения мандатной и счетной комиссии, под�
тверждения депутатских полномочий начались выборы пред�
седателя Думы. В бюллетень для тайного голосования за пред�
седателя Думы были включены два кандидата�единороса: В. Б. 
Дорохов и Л. М. Девятых. С перевесом 14 против 6 голосов по�
бедил Владимир Борисович ДОРОХОВ. 

Забегая вперед, скажу, что он и будет работать председа�
телем Думы на освобожденной основе. После избрания депу�
татом В. Б. Дорохов написал заявление об увольнении с поста 
первого заместителя главы СГО, так как совмещать эту долж�
ность  со статусом депутата закон не позволяет. По предвари�
тельной информации, исполнять обязанности первого замести�
теля главы СГО будет В. П. Горн.

Тайным голосованием определили и заместителя пред�
седателя Думы. Выбирали опять же из двух единоросов: В. Г. 
Патрушева и А. Г. Карамышева. Из 20 бюллетеней депутатов 
4 оказались недействительными. 3 отдали предпочтение В. Г. 
Патрушеву, 13 – А. Г. Карамышеву. Александр Геннадьевич – 
избран заместителем председателя Думы.

Далее обсудили структуру Думы, количественный и персо�
нальный состав  постоянных депутатских комиссий. Конечно, в 
преддверие заседания прошли уже предварительные перегово�
ры с депутатами. После того, как Дума проголосовала за пер�
сональный состав комиссий, комиссии – каждая внутри себя – 
определили председателя, заместителя и секретаря. Затем все 
персоны утвердили общим голосованием Думы.

Комиссия по вопросам бюджета, промышленности, 
транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества бу�
дет работать в следующем составе:

Патрушев В. Г. (ЕР) – председатель
Субботин И. А. (ЕР) – заместитель председателя
Сирман�Прочитанская О. Б. (ЕР) – секретарь
Члены комиссии: Летемина И. Н. (СР), Фролов А. А. 

(КПРФ).

Комиссия по социальной политике и правопорядку:
Данченко В. И. (ЕР)  � председатель
Тельнов В. Л. (СР) – заместитель председателя
Серебренников Г. М. (КПРФ) � секретарь
Члены комиссии: Карамышев А. Г. (ЕР), Раубе А. Б. (ЕР).

Комиссия по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства 
и экологии

Девятых Л. М. (ЕР) – председатель
Власов С. Б. (ЕР) – заместитель председателя
Распутин И. В. (ЕР) – секретарь
Члены комиссии: Никитенко В. Ю. (ЕР), Фабрикант Б. Е. 

(СР).

Комиссия по агропромышленному комплексу, лесным, 
водным и земельным вопросам, торговле и бытовому об�
служиванию

Бондарев А. Ю. (самовыдвиженец) – председатель
Белоносов Е. А. (КПРФ) � заместитель председателя
Секретаря комиссия изберет позже. Члены комиссии: Коч�

марев А. А. (СР), Середкин Ю. Ю. (КПРФ).

Очередное заседание Думы запланировано на 29 марта.

Ирина Летемина.

КОРОТКО

ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ

Подписано важное соглашение
Соглашение правительства 

Среднего Урала с «Газпромом» 
обеспечит порядка 10 милли�
ардов рублей инвестиций в от�
расль.

Региональные власти и ОАО 
«Газпром» за несколько лет на�
правят свыше 10 миллиардов ру�
блей на развитие газопроводов, 
создание сети газозаправоч�
ных станций и другие проекты в 
Свердловской области. Это пред�
усматривает соглашение о со�
трудничестве, которое 13 марта 
в Москве подписали губернатор 
Александр Мишарин и председа�
тель правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

«Одним из важнейших направ�
лений сотрудничества станет 
участие «Газпрома» в строитель�
стве межпоселковых газопрово�
дов. «Газпром» сегодня стано�
вится управляющей компанией 
предприятия «Газэкс» – основ�
ного владельца газораспредели�
тельных сетей в нашем регионе», 
� сказал Александр Мишарин по�
сле подписания документа.

Напомним, в 2008 году была 
разработана Генеральная схема 
газоснабжения и газификации 
Свердловской области на пери�
од до 2015 года и перспективу до 
2020 года. Согласно документу 
количество населенных пунктов, 
к которым подведен природный 
газ, должно возрасти с 315 до 
1019, а протяженность межпо�
селковых газопроводов � с 2,5 
до 7,11 тысячи километров. Для 
достижения таких необходимо 
более 80 миллиардов рублей, то 

есть ежегодный объём финан�
сирования мероприятий по раз�
витию газификации, в том числе 
строительству межпоселковых 
сетей, должен превышать 8 мил�
лиардов рублей.

В 2011 году на реализацию 
мероприятий по развитию гази�
фикации было направлено 1,84 
миллиарда рублей, почти по�
ловина которых – средства об�
ластного бюджета. По словам 
областного министра энергетики 
и ЖКХ Николая Смирнова, это 
позволило провести газ в 15 на�
селенных пунктов. 

Сотрудничество с «Газпро�
мом» позволит привлечь инве�
стиции и придать данной работе 
существенный импульс, а значит, 
повысить комфорт проживания 
свердловчан, а также снизить 
уровень платежей за услуги 
жилищно�коммунального хозяй�
ства.

Еще одно важное направле�
ние соглашения, касающееся 
газификации Среднего Урала, 
� развитие беструбопроводной 
газификации с использованием 
сжиженного природного газа.

Стороны договорились и о ре�
ализации совместных проектов в 
области добычи голубого топли�
ва. «Речь идет о начале работы 
Бухарского месторождения с вы�
ходом в перспективе на добычу 
до 5 миллиардов кубометров газа 
в год. Это существенно закроет 
потребности области в топливе 
и, конечно, повысит надежность 
поставок газа», � пояснил глава 
Среднего Урала.

По его словам оператором 
проекта станет одно из подразде�
лений «Газпрома», работающее 
в Ямало�Ненецком автономном 
округе. Александр Мишарин вы�
разил уверенность, что проект 
реально может стартовать уже в 
текущем году.

Губернатор проинформиро�
вал, что соглашение оговарива�
ет и сотрудничество в области 
развития сети газозаправочных 
станций, а также перевод транс�
порта на природный газ. Сторо�
ны признали взаимную заинте�
ресованность и в реализации 
программ по использованию 
природного газа в качестве мо�
торного топлива для сельскохо�
зяйственной техники. Перевод 
на газ сельхозтехники позволит 
снизить себестоимость продук�
ции аграриев.

Согласно подписанному до�
кументу «Газпром» также готов 
рассматривать возможность 
участия в реализации конкрет�
ных региональных социально�
экономических программ и 
финансировании объектов со�
циального назначения. Так, по 
словам Александра Мишарина, 
есть совместные проекты по суб�
сидированию спорта, в первую 
очередь хоккея.

Он отметил, что общий объем 
инвестиций со стороны ОАО «Газ�
пром» и правительства региона 
за ближайшие годы может пре�
высить 10 миллиардов рублей.

Департамент 
информационной 

политики губернатора.

Среди элиты животноводства
24 февраля в резиденции губернатора Сверд�

ловской области состоялось торжество, на котором 
приветствовали передовиков отрасли животновод�
ства:  чествовали операторов машинного доения, 
достигших в 2011 году наивысших показателей. 
Среди почти 100 участников встречи было 13 опе�
раторов машинного доения и из нашего округа, 
точнее – из агрофирмы «Патруши» и ООО «Боро�
дулинское». А также директор ЗАО «Агрофирма 
«Патруши» А. В. Коротков и начальник цеха живот�
новодства этого же хозяйства С. Н. Сиромаха. 

Сейчас в Свердловской области работает по�
рядка двух тысяч операторов машинного доения. 
123 животновода надаивают более 8 тысяч кило�
граммов молока от коровы в год. Эти профессио�
налы и были приглашены на праздник в резиден�
цию, где получили награды за труд – Почетные 
грамоты губернатора и правительства области и 
ценные призы. 

Телеграммы от губернатора
А 13 марта в ООО «Бородулинское» и ЗАО 

«Агрофирма «Патруши» пришли телеграммы от гу�
бернатора Свердловской области А. С. Мишарина 
с аналогичными текстами: «Сердечно поздравляю 
вас, трудовой коллектив ЗАО «Агрофирма «Патру�
ши» с получением рекордного восьмитысячного 
удоя молока от каждой коровы. Желаю всем даль�
нейших трудовых успехов». 

Бородулинцев губернатор поздравил с получени�
ем семитысячного удоя молока от каждой коровы. 

Животноводы ЗАО «Агрофирма «Патруши» по 
итогам 2011 года стали лучшими среди хозяйств – 
племзаводов. А бородулинцы – среди хозяйств – 
племрепродукторов. 

Свои рекордсмены
В каждом из этих двух хозяйств – рекордистов 

есть свои рекордсмены. Например, смена опера�
торов машинного доения из агрофирмы «Патру�
ши» в составе: Е. Ю. Ипатова, Л. А. Абашева и И. Б. 
Малых получила в среднем на корову за год 10530 
килограммов молока. 

А доярка из ООО «Бородулинское» Л. З. Мина�
зитдинова от каждой из 50 закрепленных за ней ко�
ров надоила в среднем за год по 8085 килограммов 
молока. 

Лучшая корова области
В Патрушах же живет и лучшая … корова об�

ласти по кличке Матиола. В прошлом году от нее 
было получено более 15 тысяч килограммов моло�
ка. Также цифры редки не только в России, но и в 
Европе. 

Сегодня лучше, чем вчера
В 2011 году на развитие агропромышленного 

комплекса из областного бюджета выделено более 
2,4 миллиарда рублей, это на 40 процентов боль�
ше, чем в 2010 году. Оказываемая государствен�
ная поддержка дает ощутимые результаты. Вот уже 
четвертый год растет продуктивность дойного ста�
да. В 2011 году впервые в истории Свердловской 
области от каждой коровы было надоено по 5164 
килограммов молока, это на 279 килограммов 
больше, чем в прошлом году. По надою  в крупных 
и средних сельскохозяйственных организациях 
Свердловская область занимает 11 место среди 
лучших регионов России, а по суточному валовому 
производству молока занимает 8 место в Россий�
ской Федерации. 

Сысертские животноводы прочно занимают ли�
дирующие позиции среди своих коллег в области. 
Растет поголовье коров и в целом крупного рогато�
го скота. Если в 2010 году в пяти хозяйствах – ООО 
«Агрофирма «Черданская», ЗАО «Щелкунское», 
ООО «Агрофирма «Никольское», ЗАО «Агрофир�
ма «Патруши», ООО «Бородулинское» � было 2790 
коров, то в 2011 – уже 2930. Производство моло�
ка увеличилось за год на 112 процентов. При этом 
повышается и средний удой на корову: в 2010 он 
составлял 6796 килограммов, в 2011 – 7272 кило�
грамма. 

Сейчас каждый день в среднем от коровы жи�
вотноводы района получают 20,6 литров молока. 
Представьте: 2 ведра молока от каждой коровы 
каждый день. 

Подготовила Н. Шаяхова. 
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4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
РЕЗОНАНС

И снова – о парке Лебедева 
Для детского сада парк Лебе�

дева не подходит по многим при�
чинам. Кроме той, что сам парк 
жалко. Во�первых, рядом с пар�
ком довольно оживленная доро�
га, на которой часто бывают ава�
рии. Мамочкам или бабушкам с 
детьми ходить здесь будет опас�
но. Во�вторых, практически ря�
дом – высоковольтная линия, что 
несомненно будет отражаться на 
здоровье малышей. В�третьих, с 
другой стороны, но тоже рядом 
еще совсем недавно была жут�
кая свалка, прежде чем строить 
около нее детский сад с этой зем�
лей нужно что�то делать, думаю, 
заразы здесь хватает и крыс до 
сих пор тоже. В�четвертых, во�
круг парка практически со всех 
сторон – лес, а в детском саду, 
как известно, работают одни 
женщины. Здесь и днем, и ночью 

охрана нужна будет. В�пятых, на 
данной территории много кле�
щей. Специальные обработки их 
стопроцентного уничтожения не 
дают. Если, не дай Бог, ребенок 
погибнет от укуса клеща, на кого 
потом родителям в суд подавать. 
Есть и шестая причина: родите�
лям с детьми сюда неудобно до�
бираться �  автобусы в эту часть 
города не ходят; на такси каждый 
день – дорого, а пешком – дале�
ко. Автомобилей в собственности 
сейчас, конечно, все больше, но 
они пока – не в каждой семье. 

Несколько вариантов – где 
можно построить детский сад – 
читатели «Маяка» уже предла�
гали. Хочу предложить еще один. 
За пустующим зданием, где было 
когда�то кашинское лесничество, 
такой двор, что не один детский 
сад построить можно. Там и ав�

тобус «четверка» ходит, и более 
безопасно – жилье вокруг. 

Парку же, присоединяюсь к 
уже прозвучавшему предложе�
нию, нужно присвоить имя Юрия 
Васильевича Лебедева. Считаю, 
что нужно чаще называть улицы 
именами известных земляков, 
хватит нам имен революционе�
ров из других стран. Кстати, парк 
рядом с ГЦД  тоже можно на�
звать именем Романенко, снача�
ла благоустроив его, конечно. 

Если администрация округа 
не отреагирует на наши отдель�
ные обращения и не оставит 
парк в покое, предлагаю объеди�
ниться и всем жителям Сысерти 
поставить подписи в защиту пар�
ка. 

Б. Нигаматуллин, 
ветеран труда.

г. Сысерть 

Мы – против 
Мы, жители заречной части города Сысерти, 

категорически против строительства детского 
сада по ул. Степана Разина, где находится парк, 
основателем которого был Ю. В. Лебедев. Мы 
хотим сохранить парк  для наших потомков, что�
бы люди посещали его.  Этим деревьям, редким 
кустам – много лет, неужели теперь  все � под 

топор. Уничтожить парк можно за час, а вырас�
тить? 

Просим нашу администрацию оставить этот ред�
кий парк городу. И назвать парк именем Лебедева. 
Неужели по всему городу не нашлось места для по�
стройки детского сада? 

Кому именно нужно  уничтожить этот парк? 
Печерских, Шелегин, Гурьянова и другие, 

всего 15 подписей. 
г. Сысерть

Куда обиженным податься?
22 февраля в «Маяке» была 

опубликована заметка «Игра 
в глухой телефон». Авторы, 61 
человек из п. Бобровский, по�
сетовали на то, что поднятые 
ими вопросы не решаются. Бо�
лее того, даже ответы на свои 
обращения обиженные не по�
лучили. И не знают, куда обра�
щаться. Попробую ответить.

Не хочется верить, что отмол�
чались прокуратура и глава окру�
га. «Око государево» обязывают  
отвечать на обращения граждан 
Закон «О прокуратуре Россий�
ской Федерации» и Инструкция о 
работе с обращениями граждан 
в системе прокуратуры Россий�
ской Федерации, утверждённая 
приказом Генерального прокуро�
ра. А главу – Закон « О порядке 
рассмотрения обращений граж�
дан Российской Федерации». 
Быть может, в упомянутые ин�
станции земляки не обращались 
письменно, а только звонили?

Кстати, Закон «О порядке …» 
не обязывает главу реагировать 
на выступления в средствах мас�
совой информации. Но и делать 
это не запрещает. Поэтому 28 
февраля на заседании Думы на�
шего округа автор этих строк как 
депутат обратил внимание главы 
на публикацию «Игра в глухой 
телефон» и попросил помочь жи�
телям посёлка. Позднее по теле�
фону заместитель главы обещал 
дать жителям ответ в «Маяке».

Об отключении летом и осе�
нью горячей воды. Есть СанПиН 
4327�88. Его пункт 4.4. гласит, 
что прекращение подачи горячей 
воды населению не должно пре�
вышать 15 суток. Учитывая это, а 
также ссылаясь на другие право�
вые нормы, Управление Роспо�
требнадзора по Свердловской 
области в 2007 году подало в суд 
иск в интересах неопределённо�
го круга потребителей. Просило 

Фемиду признать действия от�
ветчика (МУП ЖКХ «Сысерт�
ское») по отключению горячей 
воды в г. Сысерть и в с. Кашине 
неправомерными. Сысертский 
райсуд это исковое требование 
удовлетворил.

Об управляющей компании, о 
которой никто не знает, откуда 
и когда она появилась. Админи�
страция нашего городского окру�
га конкурсы среди претендентов 
на УК не проводила. Поэтому 
остаётся единственное основа�
ние её появления – выбор УК 
населением путём проведения 
общего собрания собственников 
квартир. С очным или заочным 
голосованием. После этого УК 
обязана заключить соответ�
ствующий договор с каждым соб�
ственником. В договоре, помимо 
прочего, должно быть обязатель�
но указаны:

 � состав общего имущества 
многоквартирного дома и его 
адрес;

 � перечень работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего 
имущества в доме порядок изме�
нения такого перечня, а также 
перечень коммунальных услуг, 
которые предоставляет УК;

 � размер платы за содержа�
ние и ремонт и другое.

Помните: УК может предло�
жить цены на свои услуги. А о 
том, каким быть ценам, вправе 
решать только собственники.

Собрание не проводили? Не 
голосовали?  Цены не устанав�
ливали? Договоры не получили? 
Тогда можно предположить, что 
ваша УК «самодельная», а прото�
кол общего собрания подделан.

На мой взгляд, можно сделать 
следующее:

1. Обратиться к руководителю 
ЖКХ с просьбой о предоставле�
нии желаемой вами информа�
ции. Пусть ответит по существу 

или сообщит о правомерности 
своего отказа.

2. Задать интересующие вас 
вопросы руководителю УК.

3. Пожаловаться в Сысерт�
скую межрайонную прокуратуру 
(если названные выше адресаты 
отмолчатся или дадут неубеди�
тельные ответы) с просьбой про�
верить изложенные факты и при 
наличии к тому оснований при�
нять соответствующие меры.

4. Обратиться в Роспотребнад�
зор с просьбой подать в ваших 
интересах в суд иск по вопросу 
отсутствия горячей воды. Про�
сите также помочь составить ис�
ковые заявления о компенсации 
морального вреда.. Попросите и  
о том, чтобы юрист Роспотреб�
надзора был вашим представите�
лем в суде.

Считаю, что претензии к УК 
может рассмотреть по вашей 
просьбе не только прокуратура, 
но и Роспотребнадзор.

5. Вопросы по благоустрой�
ству посёлка, ремонту плотины, 
ушедшей из скважин воде  надо 
задать главе администрации на�
шего округа (если не будет ис�
полнено обещание дать ответ в 
газете).

Все обращения надо изгото�
вить в двух экземплярах. На ко�
пиях, которые останутся у вас, 
должны быть проставлены штам�
пики с входящими номерами и 
датами. Передайте обращения 
адресатам сами или направьте 
письмами почтой с уведомления�
ми о вручениях.

Укажите полностью ваши 
ФИО, адреса, а также ФИО лица, 
которому просите направить от�
вет.

Есть вопросы? Не всё получи�
лось? Можете звонить: 6�88�71 и 
8�902�447�66�55. Постараюсь по�
мочь

Борис Фабрикант.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Современный сервис 
В настоящее время система 

управления очередью  работает 
стабильно и эффективно. Уста�
новка электронных систем явля�
ется одним из элементов страте�
гической программы «Очередей.
Нет!», реализуемой в Сбербанке. 
Ее цель – уже к концу года в 90% 
офисов снизить время ожидания 
для большинства клиентов до 
уровня не более 10 минут. 

Системы управления очере�
дью делают посещение банка 
максимально комфортным. При�
дя в офис, клиенту достаточно 
на сенсорной информационной 
панели выбрать необходимый 
вид услуг, получить чек со сво�
им номером и дождаться вызова 
к тому или иному специалисту, 
расположившись в удобной зоне 
ожидания. Таким образом, кли�
енту больше не приходиться дожидаться обслуживания стоя или 
пытаться определить очередь, которая движется быстрее. 

Кроме того, система позволяет более рационально управлять 
клиентским потоком, оптимально распределяя посетителей меж�
ду специалистами, что ускоряет обслуживание. Пользоваться си�
стемой электронной очереди очень легко – освоить ее можно с 
первого раза, а если проблемы все�таки возникнут, то за консуль�
тацией всегда можно обратиться к сотруднику банка.

Всего системами «электронной очереди» оборудованы уже бо�
лее 180 офисов Сбербанка на Урале, а уже к 1 мая таких офисов 
будет более 400. В дальнейшем их количество также продолжит 
увеличиваться.

Мы уверены, что клиенты по достоинству оценят нововведе�
ние, основная цель которого – улучшить качество обслуживания 
и предоставляемый клиентам сервис.

 Ольга Ерошенко, 
руководитель дополнительного офиса 

Южного отделения Сбербанка России в г. Сысерть. 

Сысерти нужен рынок 
За прошедшие 20 лет Сысерть превратилась в торговый центр. 

Почти все первые этажи многоэтажек сейчас – магазины. При 
этом ликвидирован рынок, где пенсионеры, инвалиды и население 
с низкими доходами покупали одежду, обувь и продукты питания. 
Землю на улице Трактовой, где был рынок, отдали (или продали, 
не знаю) екатеринбургским предпринимателям, которые за очень 
короткий срок построили здесь два супермаркета. Они – не по�
следние. Похожие супермаркеты продолжают строиться в Сысер�
ти. Не много ли их будет для 25�тысячного населения райцентра? 

Мелкие предприниматели с рынка, торгующие одеждой, в 
основном, нашли помещения для работы. Но за них нужно платить 
аренду, а это значит, нужно повышать цены на товар. Понятно, 
что чиновников и всех тех, кто получает высокую зарплату, раз�
ница в ценах не волнует. Они привыкли одеваться в дорогих бути�
ках. Но большая часть населения вынуждена на всем экономить, 
и ей нужен рынок, где можно купить недорогую одежду и обувь. 
Нужен рынок и тем, кто выращивает картофель и овощи в своих 
огородах и за счет продажи излишков хоть как�то пополняет свой 
скудный бюджет. Кстати, их экологически чистые зелень, овощи 
и картофель население с удовольствием покупает. В настоящее 
время эти «продавцы» (в основном, люди пожилые) вынуждены 
торговать под открытым небом, сидя на ящиках на улицах Комму�
ны и Орджоникидзе. 

4 марта мы избрали новых депутатов в местную Думу. Считаю, 
что эти слуги народа вместе с главой СГО должны найти удобное 
место для народного рынка и открыть  его наконец�то, сделать 
хотя бы скамейки с навесами. 

И. Белошейкин, 
председатель Щелкунской первичной организации ВОИ. 
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Не Кадников виноват, а система 
МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

Почти половина населения Щелкунской сельской админи�
страции – пенсионеры. Смертность у нас в два раза превыша�
ет рождаемость. Молодежь после окончания школы уезжает в 
города – на селе негде работать. Нет ни современных рабочих 
мест, ни техники, ни, естественно, достойной зарплаты. Доярки в 
ЗАО «Щелкунское» получают 6 тысяч рублей в месяц; скотники 
и телятницы – 4 тысячи; механизаторы на ремонте техники – 3�4 
тысячи рублей. Ликвидированы участок Дорстроя и лесничество 
– леса сейчас никем не охраняются. Не решается проблема гази�
фикации села – без газа остаются беднейшие слои населения, у 
которых нет средств на дорогостоящие проекты и нет сил, чтобы  
обивать пороги чиновников. 

7 марта в Щелкуне прошел 
сход граждан, проживающих на 
территории Щелкунской сельской 
администрации. Вел сход глава 
Сысертского городского округа 
Вадим Анатольевич Старков, 
присутствовали первый замести�
тель главы Владимир Борисович 
Дорохов и зам. по социальным 
вопросам Анатолий Николаевич 
Галашев. 

В повестке схода стояли три 
вопроса: отчеты главы сельской 
администрации и директора ЖКХ 
«Южное» о проделанной работе 
и вопрос о земле для строитель�
ства индивидуальных жилых до�
мов.  

Глава сельской администра�
ции Александр Иванович Кадни�
ков отметил, что, несмотря на 
множество проблем, ситуация на 
территории меняется в лучшую 
сторону. В селе открыт и работа�
ет аптечный пункт (помещение 
предоставил В. В. Деменьшин), 
заасфальтирован километровый 
участок дороги по улице Гага�
рина. В Щелкун и Никольский 
регулярно ходят новые авто�
бусы. Отремонтированы шесть 
колодцев. В 2011 году проведен  
капитальный ремонт памятника 

Воину�освободителю в Щелкуне, 
открыт памятник репрессиро�
ванным в Аверине. В Щелкуне 
успешно развивается торговля. 
Предприниматели открыли сеть 
продуктовых магазинов, мага�
зин детских товаров и мебели, 
хозяйственный магазин. В 2009 
году открыт строительный рынок 
«Щелкунский привоз». 

На высоком уровне прово�
дятся праздники Дня Победы, 
месячники пожилого человека, 
декады инвалидов, благодаря, 
в основном, бескорыстной по�
мощи предпринимателей. Пре�
красно работает дом культуры, 
визитной карточкой которого 
являются детский образцово�
показательный коллектив «Сюр�
приз» и народный хор ветеранов 
«Надежда». 

Конечно, нерешенных про�
блем еще много. Не ведется 
работа с дачниками, занимаю�
щимися самозахватом земель 
и строящими заборы на берегу 
озера до самой воды. Не ор�
ганизована вывозка бытового 
мусора из частного сектора. В 
последние годы не ведется от�
стрел бродячих собак. Земля 
(10 гектаров) для индивидуаль�

ных застройщиков, коренных 
жителей Щелкуна, была выстав�
лена на аукцион. На все вопро�
сы по газификации глава отве�
чает одинаково: «Создавайте 
кооператив и готовьте проект 
за собственные деньги». В селе 
недостаточно уличного освеще�
ния, почти не ведется ямочный 
ремонт второстепенных улиц. 
Но в этом нет вины Алексан�
дра Ивановича Кадникова. Из 
районного бюджета на улич�
ное освещение, ремонт дорог и 
очистку их от снега выделяются 
очень малые суммы, которых 
не хватает на полное решение 
данных проблем. Но и не имея 
средств, Александр Иванович 
договаривался с частниками и 
в снежные зимы и второстепен�
ные улицы, и тротуары очища�
лись от снега. 

В проблеме вывоза бытово�
го мусора виноваты мы, жители 
частного сектора, потому что 
не обращаемся с заявлениями 
и не заключаем договоры с ад�
министрацией и ЖКХ на вывоз 
бытового мусора, а решаем про�
блемы, кто как может. Более со�
знательные жители жгут бытовой 
мусор на огородах, но немало 
людей, которые бросают мусор,  
где придется. Решение выставить 
землю на аукцион также прини�
мал не Кадников, так что многие 
обвинения в адрес Александра 
Ивановича несправедливы.  Все 
главы сельских администраций 
назначаются, работают и кон�
тролируются главой СГО, все 
регулярно отчитываются. На мой 
взгляд, все главы сельских адми�
нистраций работают одинаково. 
Кто�то лучше, кто�то  � похуже, в 

зависимости от выделяемых из 
районного бюджета денег и от 
собственных инициатив, и отри�
цательная оценка работы главе 
Щелкунской сельской админи�
страции А. И. Кадникову, данная 
большинством участников схода, 
была, на мой взгляд, несправед�
ливой. 

Николай Александрович Ка�
пустин, директор ЖКХ «Юж�
ное», в своем докладе отметил, 
что последние три года ЖКХ 
работает в нормальном режи�
ме. Своевременно проводится 
ремонт и замена котлов в газо�
вой котельной, котлы работают 
в автоматическом режиме (в 
зависимости от внешней тем�
пературы) и поэтому все дома 
нормально отапливаются. Поры�
вы при опрессовке оперативно 
устраняются, но вся беда в том, 
что стояки отопления, батареи 
и водопроводные трубы не ме�
нялись в домах с семидесятых 
годов прошлого столетия. И при 
запуске отопления приходится в 
авральном режиме латать трубы 
отопления в домах. На балансе 
ЖКХ – Камаз с двумя бочками, 
который регулярно вывозит фе�
калии из накопительных ям; му�
соровоз с гидравлическим подъ�
емником, но мало площадок под 
баки для мусора. 

Директору ЖКХ задали не�
мало вопросов, но Николай 
Александрович пообещал решать 
их по мере поступления без про�
медления. 

Самый главный вопрос – о 
земле. Наша русская земля � на�
циональное достояние всего Рос�
сийского народа! За нашу рус�
скую землю на протяжении всей 

истории России проливались 
моря крови. Но в лихие девяно�
стые новые русские олигархи 
прибрали к рукам всю промыш�
ленность и природные ресурсы 
страны; придумали и провели че�
рез Госдуму земельный и лесной 
кодексы, которые утвердил Совет 
Федерации. По этим кодексам 
земля и леса превратились в са�
мый дорогой товар. Чиновники�
коррупционеры и казнокрад всех 
уровней власти безнаказанно 
продают нашу русскую землю и 
леса, оставляя огромные суммы 
денег в собственных карманах. 
Жадность олигархов и чиновни�
ков не имеет предела, хотя ко�
нец  у всех – один, и у богатых и 
у бедных, каждому отмерян свой 
срок на земле, а с собой ничего 
не унесешь. 

В сельских администрациях 
участки земли под индивидуаль�
ное жилищное строительство 
нужно выделять бесплатно тем, 
кто родился и вырос на нашей 
земле, нашим детям и внукам, 
а не выставлять землю на аук�
ционы и продавать тому, кто 
больше заплатит. В Щелкунской 
администрации – 140 заявлений 
от местных жителей на выделе�
ние земли под индивидуальное 
строительство, и десяти  га, сня�
тых с аукциона, естественно не 
хватит всем желающим. Глава 
СГО, чтобы обеспечить всех же�
лающих землей под индивидуаль�
ное строительство, обещал про�
думать другие варианты. Будем 
надеяться на лучшее. 

И. Белошейкин, 
председатель Щелкунской 

первичной организации ВОИ.  

ЧАРУЮЩАЯ ПРИРОДА ЗАТЯГИВАЛА РАНЫ 

Сысерть — моя малая Роди�
на. Пережив войну, потеряв ро�
дителей, волей судьбы в послево�
енном сорок шестом я оказалась 
в первом классе Лесной школы 
N1, что располагалась близ Сы�
серти, только что названной го�
родом. Еще это место называ�
лось Шевелевской заимкой — по 
имени сысертского кожевенника 
Шевелева, которого советская 
власть лишила имущества в годы 
раскулачивания. 

Перед войной в Шевелев�
ке был организован дом отды�
ха уральских учителей. В годы 
войны сюда привозили детей из 
блокадного Ленинграда. В конце 
войны не все вернулись домой. У 
кого не нашлось родственников � 

доучивались в Лесной школе. Их 
называли детдомовцами. Таких 
было человек тридцать. Лесная 
школа стала областной оздоро�
вительной для детей с ослаблен�
ными легкими, с трехнедельным 
пребыванием на оздоровлении. 
Мы с братом стали детдомовца�
ми. В пересменки, перед новым 
заездом, воспитатели и учителя 
разъезжались по домам, а мы 
оставались при минимальном 
надзоре, можно сказать, на сво�
боде. И в эти тря дня успевали 
побродить по лесу, накупаться в 
Ильинском пруду и даже сходить 
на Тальков камень, попросив на 
кухне у доброй тети Даши суха�
рей. 

А учителя в Лесной школе 

были особенные — добрые, ин�
теллигентные, красивые. Некото�
рые из них, как я узнала позже, 
имели право жить только в сель�
ской местности, то есть были ре�
прессированными. Моей первой 
учительницей была Клара Алек�
сеевна Рейжевская. Мы смотре�
ли на нее, как на добрую фею из 
сказки. Говорила она так, что 
мы слушали с раскрытым ртом, 
не пропуская ни слова, любуясь 
ее манерами, одеждой, мягким 
улыбчивым голосом. Она откры�
ла мне Пушкина. Удивительная 
природа сысертских мест рас�
полагала заучивать наизусть все 
пейзажные строфы «Евгения 
Онегина». (В старших классах я 
знала наизусть весь роман в сти�

хах.) В школе была развита само�
деятельность. Приезжих детей и 
их родителей мы, детдомовцы, 
удивляли настоящими музыкаль�
ными спектаклями с костюма�
ми, декорациями. К примеру, 
цирк «Цани�Бони». На сцену вы�
ходили клоуны, борцы�силачи, 
дрессированные звери: гордый 
страусенок, малютка�обезьяна; 
«по проволоке дама шла как те�
леграмма». 

Были наслышаны мы и о Ба�
жове, читали его сказы из «Ма�
лахитовой шкатулки». В Сысерть 
ходили на экскурсии. Любова�
лись поселком, прудами, лесны�
ми далями с Бессоновой горы. 
Слушали о пугачевских событиях 
— жители в огородах находили 

пушечные ядра. Все свободное 
время мы проводили в лесу. Та�
ких мощных сосен я не встреча�
ла потом нигде. Ручьи по весне 
звенели, журчали, можно было 
ими любоваться часами. А под�
снежники! Крупные, целыми бу�
кетами светелись они на солнце. 
Удивительной раскраски и аро�
мата цветок — венерин башма�
чок, таких я тоже не встречала 
в других местах. Сосновый лес 
горел в лучах заходящего солн�
ца. Мы собирали с сосны смолу и 
жевали ее, ели пестики, щавель, 
луковицы саранок, да много чего 
мы ели в лесу. Чарующая приро�
да, живительный сосновый воз�
дух, доброта и требовательность 
учителей потихоньку затягивали 
душевные раны, поправляли здо�
ровье подранков войны. Сирот�
ским воспоминаниям мало оста�
валось времени и места, слезы 
по родителям высыхали. 

В 1948 году расформировался 
отряд детдомовцев. Тех, кто не 
окончил школу, развезли по дет�
домам Свердловска. Начиналась 
самостоятельная жизнь. 

Не все выдерживали после�
дующие удары судьбы. Светлым 
лучом в моей жизни осталась 
Лесная школа, Шевелевская за�
имка, благодатный Сысертский 
край… 

Наталья Шарнина, 
воспитанница детского дома.

Подготовил О. Подкорытов.

Наталья Викторовна Шарнина (на фото) – человек интересной судьбы. Ее детские годы 
прошли в наших краях. И сегодня она делится своими воспоминаниями об этом.

Она инженер#электрик (окончила УПИ),  проработала по специальности на заводе в Первоу#
ральске до выхода на заслуженный отдых и 30 лет преподавала в вечернем техникуме. Второй 
диплом # о высшем литературном образовании получила в 75#летнем возрасте! 

Наталья Викторовна Шарнина окончила Екатеринбургский государственный театральный 
институт по специальности «Литературное творчество» с красным дипломом.

Многие годы она писала стихи, печаталась в литературных альманахах, выпустила восемь 
книг стихов и детских книг. 

Ветеран труда не хочет останавливаться на достигнутом. В ближайшее время она плани#
рует окончить курсы интернет#грамотности, а также самостоятельно продолжить изучение 
итальянского языка!

Н. В. Шарнина родом из Дегтярска. Когда началась Великая  Отечественная  война, ей ис#
полнилось 5 лет.  Отец погиб, защищая Родину.  Мама осталась одна с четырьмя детьми на 
руках и  мужественно тянула их до конца войны. Но  сердце женщины не выдержало тяжелой 
жизни, и ребятишки остались одни… Их распределили по детдомам. Так Наталья Шарнина ока#
залась в Сысерти. 
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6 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

РЕЗОНАНС

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Думайте не о себе, 
а о людях

Читаю в «Маяке»: на февральском заседании Дума внесла из�
менения в текущий бюджет. Дополнительно потратится 18,5 млн 
рублей. Из них около шести миллионов – на ремонт администра�
ции, приобретение автомобиля (ох, уж эти бесконечные автомо�
били!)… Читаю дальше: «муниципальный заказ 383 млн рублей».

Читаю и думаю: неужели же в таких суммах не найдется каких�
то два миллиона рублей для постройки четырех трансформатор�
ных подстанций, от которых зависит нормальное электроснаб�
жение города Сысерть. Этот вопрос я хочу задать главе нашего 
округа В. А. Старкову и руководителю западных электросетей В. 
В. Пахунову. Неужели уважаемые  жители Сысерти не заслужили 
нормального электроснабжения? 

Плохо думает Дума о людях. Спросите у народа: что важней 
автомобиль в парк администрации или нормальное электроснаб�
жение. Не думаю, что кто�то сделает выбор в пользу авто. Так по�
чему же депутаты, представляющие народ, делают другой выбор?

Хотелось бы, чтобы мы все к своим обязанностям относились 
честно. И прежде всего люди, облеченные высокими полномочия�
ми.

Л. Павлова.
г. Сысерть.

Претензия написана, 
готовы к иску

Мы, жители улиц Белинского и Гоголя, переулков N17 и Чер�
нышевского, обращаемся с претензией к начальнику Сысертского 
РЭС производственного отделения Западные электрические сети 
ОАО МРСК Урала В. В. Пахунову.  Копии претензии направляем  
главе Сысертского городского округа В. А. Старкову и редактору 
газеты «Маяк» И. Н. Летеминой.

Согласно договору электроснабжения, энергоснабжающая ор�
ганизация обязуется подавать нам, потребителям, электрическую 
энергию, необходимую для бытовых нужд в требуемом количе�
стве. Качество предоставляемой услуги должно соответствовать 
требованиям стандартов, правилам, установленным нормативам 
и условиям договора. 

Потребители свои обязательства исполняют должным образом 
– оплачивают потребленную электроэнергию. Ваша организация 
исполняет свои обязательства ненадлежащим образом.  При нор�
ме 220 вольт напряжение в электросети составляет 125�170 вольт, 
что подтверждается неоднократными замерами. 

Бытовые электроприборы не работают, выходят из строя, лам�
пы горят тускло.

Указанные нарушения противоречат требованиям закона РФ 
«О защите прав потребителей». Потребитель имеет право на то, 
чтобы коммунальные услуги были безопасны для его жизни, здо�
ровья, а также не причиняли вреда его имуществу. На основании 
ст. ст.  27�31 закона РФ «О защите прав потребителей» просим 
устранить указанные недостатки, выполнив необходимые рабо�
ты. 

В случае отклонения претензии будем вынуждены обратиться 
в суд за защитой прав потребителей. Кроме вышеуказанного бу�
дем требовать компенсации причиненного некачественной услу�
гой морального вреда. При удовлетворении иска суд также может 
взыскать с исполнителя штраф в бюджет в размере цены иска за 
несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требова�
ний потребителя. 

Предлагаем решить спор в досудебном порядке.
П. Ершов, И. Андреева, А. Дербышев и другие. 

Всего 28 подписей.
г. Сысерть.

НА СНИМКЕ: старенькая трансформаторная подстанция, 
что на пересечении улиц Антропова и М. Горького, не справ�
ляется с нагрузкой.

Улица Максима Горького и 
часть улицы Антропова традици�
онно утопает весной в воде. Про�
пускная способность трубы, что 
проложена под проезжей частью 
Антропова, давно уже оставля�
ет желать лучшего. Ну а теперь 
она совсем обвалилась и воду не 
пропускает. Как только активно 
начнет таять снег, наши улицы 
утонут в воде. 

Пока не утонули улицыПока не утонули улицы

СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

Много говорят о мероприятиях, на�
правленных на пропуск талых вод. Даже 
деньги на это бюджетные выделяются. 
На наших же улицах никогда ничего не 
делалось при паводке. И жители окрест�
ных домов с ужасом ждут его приближе�
ния.

Ю. Старков.
г. Сысерть.

Если 
не повезло 
с соседом

В нашем трехэтажном доме 
есть квартира N11, от хозяев ко�
торой нет покоя всем соседям.

Во�первых, в квартире про�
исходят частные пьянки, пере�
растающие в дебоши. Во�вторых, 
туда постоянно ходят гости из 
ближнего зарубежья. А когда их 
не пускают в дверь, они лезут 
на второй этаж в окно. При этом 
используют газовую трубу, кото�
рая уже погнулась. У соседей на 
первом этаже разбито окно. Но 
последней каплей, которая за�
ставила нас обратиться во все 
инстанции � то, что в квартире 
сломался унитаз. Теперь все 
отходы, в том числе фекалии, 
хозяйева и гости выливают из 
окон второго этажа на улицу. 
Представляете, какое зловоние 
тут будет, когда растает снег, 
если все это продолжается уже 
месяца два. За квартиру они не 
платят года два, мы обращались 
в коммунальное предприятие. 
Но сумма долга еще не достиг�
ла объема, когда ставят вопрос 
о выселении. Мы обращались в 
полицию, обращались в ЖКХ, об�
ращались в центр санэпиднадзо�
ра. Увы, воз и ныне там. Мы не 
знаем, что еще можно предпри�
нять. На наши замечания соседи 
не реагируют.

Черепанова, Теткина, 
Кадникова и другие. 

Всего 8 подписей.
г. Сысерть.

Не попасть бы 
из огня в полымя

На наш взгляд, жители Сысерти, проживающие в многоэтажных 
домах, находятся в состоянии эйфории от посул и радужных обеща�
ний администрации МУП ЖКХ «Сысертское». 

Люди отказываются от услуг Управляющей компании – многих не 
устраивает ее работа. И обращаются в МУП ЖКХ, чтобы эта орга�
низация взяла под свое непосредственное управление (вместе с со�
держанием и капитальными ремонтами) их дома. 

Считаем это крайностью. Уходить из УК, находящейся в стадии 
становления, опрометчиво. Неужели вы думаете, что в ЖКХ для вас 
создадут какие�то особые условия по обслуживанию домов и оплате. 
На первом этапе, может быть, и не выпишут дополнительные квитан�
ции на содержание жилья. Ну а дальше�то из чего будут складываться 
доходы предприятия? 

Удобно устраивается МУП ЖКХ – принимает дома, где уже прош�
ли капитальные ремонты или где такие ремонты не требуются. А как 
быть тем домам, которые остро  нуждаются в капремонтах?  Из�за 
складывающейся в Сысерти ситуации капитального ремонта домов, 
гарантируемого государством по Федеральному закону N185, во�
обще может больше не проводиться. Чтобы войти в эту федеральную 
программу, количество домов в городе, управляемых и обслуживае�
мых частными управляющими компаниями, должно составлять не 
менее 80%. Выделение денежных средств предусмотрено только для 
ЖСК, ТСЖ и управляющим организациям. Если же половина домов 
будет управляться МУП ЖКХ, город может не получить бюджетных 
денег на капремонт. 

Мы, жители двухэтажек, столько прошли инстанций, чтобы наши 
дома внесли в список требующих капитального ремонта. И что же? 
Теперь мы можем  потерять этот статус. И ремонта нам не увидеть 
никогда. 

Уж лучше мы будем в подчинении УК. Так решили жители дома 
N7 по ул. Р. Люксембург. Ведь дел хороших компания сделала уже 
немало. И других призываем не чернить УК, и дать людям рабо�
тать. 

Н., А. и Ю. Макаровы, Н. Зырянова, Е. и А. Светлаковы, 
жители дома № 7.

г. Сысерть.
 

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

Праздник для всех 
Весна. Долгожданный женский праздник. Все – 

в предвкушении чего�то нового, необыкновенного. 
В нашем доме культуры мероприятиями, посвя�
щенными 8 марта, были охвачены все возрастные 
категории. 

Провели вечер отдыха в клубе «Круг друзей»; 
концерт (силами самодеятельных артистов), по�
священный женскому дню, на котором ведущи�
ми были мужчины Дмитрий Бондаренко и Евге�
ний Тихонов, подарившие розы всем женщинам 
в зале; вечер отдыха для молодежи «Мы – вме�

сте» и вечер отдыха для пожилых людей. 
Наших землячек поздравляли глава Верхнесы�

сертской сельской администрации М. А. Серков и 
депутат Думы Сысертского городского округа В. Ю. 
Никитенко. 

От всей души благодарим спонсоров наших 
праздников П. Е. Тихонова и  Г. Ю. Сурину (мага�
зин «Лиза»), а также всех артистов, которые, не 
считаясь со временем, откликались на  наши при�
зывы об участии в празднике. 

Е. Доля, 
директор дома культуры. 

п. Верхняя Сысерть. 

На снимках: скоро улица "поплы�
вет".
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7ПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВ

И сто лет вместе отпраздновать 

ЮБИЛЕИ

18 марта Ираиде Ильинич�
не Подобедовой исполнилось 
90 лет. Но выглядит она, мак�
симум, на 75. Может быть, ей 
легко жилось? Нет. Не дай Бог 
никому такую жизнь прожить, 
� говорит Ираида Ильинична, и 
на глазах ее – слезы. 

Особенно трудным было дет�
ство. У ее родителей Ильи Ан�
дреевича и Надежды Павловны 
подрастали пятеро детей. Но 
семья не бедствовала. Родители 
работали, не покладая рук – име�
ли пашню, двух коров и двух ло�
шадей, овец, свиней, кур.  У отца, 
кроме того, был токарный станок, 
и он выполнял заказы не только 
односельчан, но и жителей близ�
лежащих деревень. 

В начале 1930 года семью 
посчитали зажиточной и рас�
кулачили. «Врагов народа»: отца 
Ираиды, его брата и старшего 
сына Николая арестовали и уве�
ли под конвоем в Ирбит. Мать 
осталась с четырьмя детьми на 
руках – один другого меньше. 
8�летняя Ира оказалась стар�
шей, а младшему Петру не было 
и года. Понятно, что детство у 
девочки сразу же закончилось. 
Работать  приходилось не только 
дома. Ираида Ильинична помнит, 
как в 8 лет управляла лошадью – 
пахала землю. 

Посадят на лошадь, � вспоми�
нает Ираида Ильинична, � и ноги 
привяжут, чтобы вниз не слете�
ла. А еще она помнит, как мать 
пошла продавать свою послед�
нюю юбку. Продала, а деньги у 
нее украли. Пришла домой к го�
лодным детям с одним мерзлым 
турнепсом. 

В 1931 году для «врагов на�
рода» построили первый барак, 
и отцу разрешили перевезти к 
себе семью. Он и старший брат 
Иры работали слесарями в ка�
рьере диатомитового комбината, 
мать – сначала в сельхозартели 
«Переселенец»,  затем – в отде�
ле рабочего снабжения колхоза 
«Новая жизнь». Только обжились 
на новом месте, грянул голодный 
1933�й год. Продукты – только по 
карточкам, и все равно многие 

умирали. А про хорошую одежду 
даже не думали. 

В октябре 1937�го отца и брата 
снова арестовали. Как он выдер�
жал десять лет исправительно�
трудовых лагерей в Иркутской 
области – сказать трудно. Трудно 
было и семье без них. Ираида, 
тем не менее, после школы, не�
смотря на протест матери, посту�
пила в педучилище, на дошколь�
ное отделение. Училась  хорошо, 
всегда получала стипендию, и 
эта стипендия помогла семье вы�
жить. Других денег практически 
не было, матери в колхозе счита�
ли трудодни, выдавали зарплату 
продуктами питания и только в 

конце года, после всех перерас�
четов, давали какие�то совсем 
скромные деньги. 

В 1947�м году Илья Андрее�
вич вернулся домой. Несмотря 
на все испытания, он дожил до 
92 лет. А вот мама, Надежда 
Павловна, прожила после его 
возвращения всего два года � в 
1949�м умерла.  

Ираида Ильинична после 
окончания училища распредели�
лась в Туринск. Работала в райо�
но инспектором  по дошкольному 
воспитанию. В Туринском райо�
не было тогда два детских сада, � 
вспоминает она. – Я в своих пла�
нах написала, что должно быть 

десять детских садов. И действи�
тельно, открыла в районе еще 
восемь детских садов. Сама и 
кадры готовила – вела курсы вос�
питателей и заведующих. В райо�
но тогда трудились 11 человек. И 
на всех было одно транспортное 
средство – лошадь. Кто�то уедет 
на ней в район, а остальные – 
пешком до нужных населенных 
пунктов добираются. До одного 
села 50 км  было, так я за два 
дня туда доходила. На половине 
пути останавливалась, ночева�
ла, а утром – дальше.  Обратно 
и вовсе без ночевки шла. Если 
повезет, кто�нибудь  подвезет на 
попутке � машине или лошадке. 

Ей хотелось работать учите�
лем начальных классов и, сдав 
экстерном все необходимые 
предметы и получив диплом, она 
перешла в школу. Здесь же, в  Ту�
ринске. Успевала все. И препо�
давателем отличным была, кото�
рого всегда в пример ставили. Ее 
классы областные контрольные 
работы лучше других выполня�
ли.  Результаты одной из них до 
сих пор помнит. 35 пятерок, че�
тыре � четверки и одна – тройка. 
А параллельный класс в это же 
время получает 25  двоек.  Дома 
сад в 32 сотки держала и корову. 
Дети всегда сыты и обуты были. 
И все одна, с мужем�ревнивцем 
пришлось расстаться. 

Из шести детей Ираиды Ильи�
ничны живы четверо. Двое сыно�
вей живут в Москве. 

Михаил – ведущий инженер 
на солидном предприятии; Вла�
димир – старший научный со�
трудник в институте картофеле�
водческого хозяйства; Василий 
– сварщик в Набережных Чел�
нах, на Камском автомобильном 
заводе. Ираида Ильинична живет 
в Сысерти с дочерью Лидией, ко�
торая, можно сказать, пошла по 
стопам матери – работает воспи�
тателем в детском саду «Сказка». 
Но в Сысерть Ираида Ильинична 
приехала (в 1973 году), когда 
дочь жила еще в Узбекистане. А 
здесь директором школы им. П. 
П. Бажова работал ее сын Влади�
мир Иванович Подобедов. В Ту�
ринске мама пошла на пенсию, 

все дети к этому времени жили 
в других городах, и сын уговорил 
Ираиду Ильиничну переехать к 
нему. 

Привыкнуть к заслуженно�
му отдыху Ираида Ильинична 
и здесь не смогла, работала 
мастером производственно�
го обучения в СПТУ�105 и на 
станции юных техников. И, ко�
нечно, бегала к сыну в сад. Но 
сын сначала в Екатеринбург 
уехал, а потом и в Москву. А для 
Ираиды Ильиничны Сысерть 
стала родной. В 99�м году сюда 
приехала Лидия Ивановна со 
своей дочерью, вместе с мамой 
купили в рассрочку квартиру в 
многоэтажке на Чапаева. А в 
старый дом на Пушкина соби�
рается переезжать через год 
(когда жена на пенсию пойдет) 
сын из Набережных Челнов. 
Он сюда чаще всех приезжает, 
и на несколько дней, и отпуск 
здесь проводит. В доме все 
благоустраивает, баньку поста�
вил и сарай новый. Также, как 
Ираида Ильинична, возиться с 
землей любит. Для матери это, 
конечно, радость – еще один 
«ребенок» рядом будет. А в эти 
дни ее окружает множество 
близких: и москвичи приехали, и 
краснодарцы, и младшая сестра 
Анна Ильинична из Ирбита (ей 
– 88), и из Набережных Челнов, 
Екатеринбурга, Двуреченска. У 
юбилярши – 8 внуков и 13 прав�
нуков, скоро 14�й появится. Все 
очень любят Ираиду Ильиничну 
и желают ей хорошего здоровья 
и обязательно отпраздновать, 
как минимум, свой 100�летний 
юбилей. 

Л. Павлова. 
Фото из семейного архива 

Подобедовых. 

Р.S.: А еще Ираиду Ильинич#
ну поздравляют с праздниками 
кадеты, хотя их училище – дав#
но уже не СПТУ#105, а Сверд#
ловский кадетский корпус. Вот 
и в этот раз пришли с добрыми 
пожеланиями и подарками. 
Спасибо им от всей семьи По#
добедовых. 

Когда работа по душеКогда работа по душе 
Не когда�нибудь, а именно сегодня юбилей у жительницы поселка Бобровский 

Г. С. Подрезовой. 
Более 40 лет назад после окончания Ирбитского медучилища приехала Гали�

на в Сысерть по распределению. А здесь направили ее в Бобровский, в участко�
вую больницу.  С тех пор вся ее жизнь связана с этим поселком, с профессией 
медсестры, с больницей. 

� Да что больница, �  смеется она, � все 40 лет со второго этажа и не сходила. 
Второй этаж больницы – это стационар. В свое время было здесь 45 коек дет�

ского и терапевтического отделения. А работала Галина Степановна все время 
старшей медсестрой. 

Нынешние реформы в медицине коснулись практически каждого, в том числе 
и Подрезову. Большинство коек сокращено. Сделан дневной стационар, где она 
и трудится сейчас. 

Галина Степановна считает, что в жизни ей повезло. Здесь нашла семью. 
Кстати, с мужем, Владимиром Ивановичем, они не только одного года рождения, 
но и одного месяца. 

Сын и дочь – уже взрослые люди со своими сложившимися жизнями. 
А коллектив? 
� Приходишь утром на работу – как во вторую семью. Все – как родные: ведь 

столько лет бок о бок, вместе каждый день. 
Галина Степановна утверждает, что от работы она не устала. Когда работа по 

душе, коллектив – как семья, то все в радость. 

Н. Шаяхова. Фото автора. 
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Из Сысерти – в открытое море
Еще учась в школе, Игорь часто 

бывал на экскурсиях с классом 
на заводе «Уралгидромаш», где 
трудился на спецучастке расточ�
ником его отец Петр Петрович. 
От отца узнал любознательный 
паренек о том, что  он занимает�
ся обработкой особо ответствен�
ных, титановых корпусов насо�
сов для Военно–Морского Флота 
Советского Союза.

Игорь был призван 3 мая 1981 
года на Тихоокеанский флот. По�
сле полугодовой учебки Игорь по�
лучил распределение на атомную 
подводную лодку  К�204 (Проект 
675), которая входила в состав 
10�ой дивизии, с местом   бази�
рования  � поселок Рыбачий.  

 На вооружении  ПЛАРК сто�
яли стратегические крылатые 
ракеты П�5М, предназначенны�
ми для поражения береговых 
целей и крылатые ракеты П�5 и 
П�6 для стрельбы по береговым 
и морским движущимся целям 
соответственно. Отсюда выте�
кал круг задач, который ставился 
перед кораблями этого проекта � 
нанесение ударов по береговым 
объектам противника и уничто�
жение крупных морских целей (в 
первую очередь авианосцев) и 
соединений противника. (Это со�
единение АПЛ и сегодня решает 
ключевые задачи по обеспече�
нию обороноспособности России 
на Тихом океане). 

Первое знакомство с лодкой 

произвело огромное впечатле�
ние на Игоря. Заглянув в нее, он 
удивился и испугался одновре�
менно: вниз вела лестница, ко�
торой не видно было конца, АПЛ 
была высотой с пятиэтажный 
дом, где он однажды даже заблу�
дился… В отделении торпедистов 
первого отсека, после обучения, 
Игорь обеспечивал боеготов�
ность торпедных аппаратов к 
боевым  действиям.  В боезапас 
входили и торпеды   диаметром 
503 мм с ядерным зарядом.

От отца узнал, что на нашей 
АПЛ установлены гидромашев�
ские насосы. С гордостью расска�

зал об этом друзьям из экипажа! 
В свой первый выход в откры�

тое море выполнил морской ри�
туал подводников – испил почти 
литр забортной морской воды.

За 2,5 года службы на подво�
дном крейсере, Игорь дважды хо�
дил с экипажем в многонедель�
ные дальние походы на боевое 
дежурство в Индийском океане. 
Бывало, заходили в иностранные 
порты.

 � Там я повидал мир и уви�
дел, как убого мы жили на Ура�
ле, � говорит он. � Например, в 
Адене стояли почти месяц. Ча�
сто несмотря на страшную тро�

пическую жару ходили 
небольшими группами 
в увольнение. В мест�
ных магазинах и торго�
вых рядах было много 
товаров, которых в 
Союзе трудно было до�
стать. А дефицитные 
джинсы и современ�
ную аудиоаппаратуру 
продавали на каждом 
углу. Меня очень уди�
вило, что большинство 
продавцов хорошо 
знают русский язык…
Здесь я впервые уви�
дел одногорбых вер�
блюдов и индианок в 
паранджах… Купались в Крас�
ном море. Нырнешь под воду и 
оказываешься словно в аква�
риуме – вокруг тебя плавают 
разноцветные пестрые рыбки. 
Очень красивое зрелище! 

Во время походов на нашей 
АПЛ дважды возникали нештат�
ные ситуации. Но мы с ними 
справились и выполнили боевые 
задачи, поставленные командо�
ванием. И это несмотря на то, 
что когда мы шли в надводном 
положении,  над нами часто кру�
жили американские «Орионы» и 
пересекали наш курс на низкой 
высоте. А это запрещено между�
народной конвенцией…

Для 10�ой дивизии 1978�1986 
годы стали пиком активности. 
В отдельные моменты на базе 

19 марта в России отмечается День моряка#подводника.
В 1906 г. по указу императора Николая II в классификацию 

судов военного флота был включен новый разряд кораблей # 
подводные лодки. Русско#японская война стала первой в ми#
ровой истории, в которой принял участие еще официально не 
признанный, но уже заставивший противника дрогнуть новый 
класс военных кораблей # подводные лодки. 

К началу Великой Отечественной войны в составе четырех 
флотов имелось 212 подводных лодок. 

Переломным этапом в истории советского Морфлота яви#
лось внедрение на подводные лодки в 50 годы ядерных энерге#
тических установок. 

Сейчас для ВМФ России создана группировка подводных 
атомных крейсеров с крылатыми ракетами. 

На АПЛ служили и наши земляки: командир дивизии АПЛ  
капитан 1#го ранга Михаил Банных, старшины: Борис Шмаков, 
Валерий Жицкий, Сергей Востриков, Игорь Черепанов, Сергей 
Черепанов, Евгений Пестов, Вячеслав Исаченко, на дизельных 
# Владимир Яковлев, Леонид Старков, Олег Балдин.

Сегодня небольшой рассказ о сысертчанине, моряке-подводнике АПЛ  Игоре Петровиче Черепанове. 

оставались одна или две ПЛ, все 
остальные корабли находились в 
море, где отрабатывали задачи 
боевой подготовки, несли бое�
вую службу. Не все было глад�
ко, не всегда удавалось решить 
поставленные задачи с первого 
раза. Но итогом только трех лет 
(1979�1981 г.г.) стали 23 авто�
номных плавания, все они были 
положительно оценены командо�
ванием. 

За каждым из них стоит ко�
лоссальный труд офицеров, мич�
манов. Вот в такое неспокойное 
время служил наш земляк Игорь 
Черепанов с честью и достоин�
ством на атомном подводном 
флоте – основе ядерной триады 
России.

Олег Подкорытов.

И. П. Черепанов, 1981 г.

ПОЛИЦИЯ 

ИЩЕТ НАСИЛЬНИКА
Две недели на�

зад Сысерть взбу�
доражила весть 
об изнасиловании 
24�летней девуш�
ки. Преступление 
произошло непо�
далеку от бывшей 
столовой завода 
УГМ в шесть утра 
6 марта.  По опи�
саниям постра�
давшей составлен 
фоторобот подо�
зреваемого. 

Сейчас поли�
цейские разыски�
вают мужчину 
азиатской внешно�
сти, которому на вид 25�30 лет. Рост средний 166�170 
см, телосложение среднее. Волосы черные, прямые, 
густые, густая борода. Темные глаза. Голос звонкий, 
речь – ясная, быстрая, с акцентом. Жестикуляция рез�
кая, при походке размахивает обеими руками. Был 
одет в короткую дерматиновую куртку темного цвета 
со светлым металлическим замком, темные брюки. На 
голове – капюшон от толстовки темного цвета со свет�
лыми вставками. 

Любую информацию о подозреваемом Межмуници�
пальный отдел полиции просит сообщать по телефо�
нам: 7�14�71 (дежурная часть) или 7�02�28 (отдел уго�
ловного розыска). 

Юлия Воротникова. 

КРИМИНАЛ
Общественный совет 

строит планы
23 марта в 17.00 в актовом зале Сысертского 

Межмуниципального отдела МВД РФ состоится 
собрание общественного совета полиции. Члены 
совещательного органа утвердят план работы на 
2012 год, ознакомятся с кодексом этики членов 
общественных советов и обсудят график приема 
граждан.

Юлия Воротникова. 

Развелось наркопритонов

КОРОТКО

Время трясти должников
На этой неделе – с 19 по 23 марта – проводится 

операция «Должник». Отдел исполнения админи�
стративного законодательства работает с право�
нарушителями, которые не удосужились в срок 
оплатить свои штрафы. Таких на начало операции 
было пятеро. Общая сумма задолженности – 4700 
рублей. 

Н. Коровина, 
инспектор отдела исполнения 

административного законодательства. 

КРИМИНАЛ

В прошлый четверг, 15 марта, оперативно�
профилактическое мероприятие «Антикрими�
нал» помогло выявить очередной наркопритон. 
Им оказался обычный частный дом в Щелкуне 
по улице Советской. 

Операцию проводил отдел участковых уполно�
моченных полиции. В доме задержали девятерых 
мужчин. Освидетельствование в больнице пока�
зало, что они находились в наркотическом опья�
нении – в их крови обнаружен морфин. В комнате 
импровизированного притона нашли семь заготов�
ленных на будущее приме�
нение шприцов. Семь доз 
вещества, которое в кри�
минальной среде зовется 
«крокодил», изъяты опера�
тивниками. 

Все задержанные при�
влечены к административ�
ной ответственности за 
употребление наркотиков. 
Возбуждено уголовное дело 
по ст. 228 УК за изготовле�
ние наркотических веществ. 
Скорее всего, хозяину дома 

в Щелкуне грозит еще одна статья – за организа�
цию притона (ст. 232 УК РФ). 

Также ведется следствие по февральскому слу�
чаю, когда задержали молодого человека в Дву�
реченске. Он варил в своем доме очень специфи�
ческую кашу – из конопли. У парня в закромах 
обнаружили запас «чудо�травы». Как сообщил на�
чальник отдела участковых уполномоченных по�
лиции Алексей Бабушкин, двуреченец проходит по 
уголовному делу не только за изготовление, но и за 
хранение наркотических средств. 

Если вы заподозрили, что 
ваши соседи за стеной устрои�
ли наркопритон, если увидели, 
как кто�то «колется» в подъ�
езде, или узнали, что где�то  
изготавливают дурманящие 
вещества, сообщайте об этом 
в полицию. Телефон дежурной 
части 7�14�71 (Сысерть), 3�19�
90 (Арамиль), телефон началь�
ника полиции Дениса Георгие�
вича Абакумова – 7�14�46. 

Юлия Воротникова. 
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Погружаясь в особый мир глубинки

� В детстве я думала: ну, по�
чему я живу не в изумительно 
красивом Ленинграде, � подели�
лась своими воспоминаниями 
автор многочисленных детских 
сказок Светлана Лаврова, � а в 
Свердловске, где вроде бы даже 
и нет ничего интересного. Одни 
заводы и фабрики. Сейчас, всма�
триваясь в быт и убранство не�
больших старинных поселений в 
процессе наших путешествий, по�
нимаю, насколько уникален этот 
мир. Это особая горнозаводская 
культура, которой больше нигде 
нет. Населенный пункт, который 
начинается не с избы, а с плоти�
ны – это город, который строили 
не чтобы жить, а чтобы работать 
в нем. К этому можно по�разному 
относиться, но это то, что соеди�
няет нас с нашим прошлым. 

Так, «соединяясь с прошлым», 
курсирует «творческий десант» 
по городам и селам Урала, несет 
культуру в массы. В большинстве 
своем – ученические. 

«Чайник-начальник»

Ответив на вопросы библио�
текарей, артист Виктор Поцелу�
ев, художник Сергей Малышев и 
писатели Олег Раин и Светлана 
Лаврова расходятся по разным 
залам покорять детскую публику. 
Сергей Малышев собрал вокруг 
себя восьмиклассников. Вместе 
с талантливым мастером кисти и 
карандаша дети учатся оживлять 
предметы в рисунке. 

� Вы представьте, вы просто 
сыграйте роль определен�
ного персонажа, предме�
та, � увлеченно начинает 
мастер�класс взрослый 
наставник. – Ведь что для 
нас, к примеру, стакан? 
Это просто стакан и все. 
А попробуйте наделить 
его характером, дать ему 
имя, придумать его лицо, 
описать его настроение. 

Школьникам выдают 
чистые листы. Задача каж�
дого – изобразить чайник. 
Но не просто как пред�
мет посуды и кухонный 
атрибут, а как живой ска�
зочный образ. «Чайник�
начальник» � так должна 
называться импровизи�
рованная картинка. Но у 
каждого получится свой 
«начальник» � они ведь 
тоже бывают разные. 

Чайник Маши Байку�
ловой через несколько 

минут уже глядит любопытными 
глазками с ее белого листка. Она 
рисует позитивного «чайного» 
руководителя: требовательного, 
рассудительного и со здоровым 
чувством юмора. Для Маши это 
задание особенно интересно: 
изобразительное искусство – ее 
давнее увлечение. Уже четвер�
тый год она посещает художе�
ственную школу. 

И получается театр!

А что за гам стоит в малом 
зале? Хотя нет, это вовсе не гам. 
Юная публика рукоплещет своим 
товарищам�поэтам. Здесь каж�
дый желающий может примерить 
на себя роль настоящего театра�
ла. Актер Екатеринбургского Те�
атра юного зрителя учит владеть 
собой, управлять собственной 
речью и завоевывать внимание 
аудитории. 

� Я говорю. Медленно… Вы 
слушаете и отзываетесь. И полу�
чается театр!

Ученики начальной школы 
выстраиваются в очередь перед 
сценой. Без капли смущения они 
выходят на помостки со своими 
стихами. Да, у некоторых ребят 
уже в десятилетнем возрасте 
есть стихи собственного сочи�
нения! Так, брат и сестра Толя 
и Ульяна Слепухины выступили 
с авторскими произведениями. 
Толя поведал о своей любимой 
собаке Маше, а Уля описала кра�
соту природы в момент ее про�
буждения от зимнего сна. Звучат 

здесь и известные строки поэтов�
классиков. Но главное совсем не 
в точности заученных рифм, а в 
том, как артистично, живо и сме�
ло ребенок сможет донести суть 
до своего ровесника�зрителя. 

Бережно и по�дружески Вик�
тор Иванович берет каждого 
чтеца за плечо. Добродушно под�
бадривает, объясняет, как нужно 
говорить, в каком месте сделать 
паузу, чтобы «зацепить» публи�
ку. Наверное, именно так откры�
ваются для театрального искус�
ства будущие великие таланты.

Режиссеры 

своей судьбы

Оба читальных зала детской 
библиотеки заняты не менее 
интересными личностями. Олег 
Раин, написавший це�
лый ряд книг для детей 
и подростков, беседу�
ет с ребятами о самом 
главном – как стать лич�
ностью. Такой сейчас 
у них возраст – время 
самоопределения и по�
иска себя. 

� Пишите… Всегда 
что�нибудь пишите – 
стихи, прозу, а если не 
получается сочинять – 
ведите дневник, пишите 
письма друзьям. Уме�
ние писать и любовь к 
чтению обогащает вашу 
душу, развивает эруди�
цию. Излагая на бумагу 
свои мысли, пережи�
вания и желания, мы 
помогаем себе раскре�
поститься, строим свою 
дальнейшую судьбу. Вы 
же хотите быть режиссерами 
своей жизни?

Да, конечно, они хотят. Может 
быть, восьмиклассники еще об 
этом и не думают, но было бы 
замечательно, если бы каждый 
выбирал свой путь осознанно, 
уверенно глядя в будущее. Так 
же уверенно, как рассказывает 
о своем пути Светлана Лаврова 
в соседнем зале. Ее окружили 
ребята помладше – шестикласс�
ники из 23�й школы. Женщина не 
на шутку заинтересовала школь�
ников своей историей. И ребя�
та буквально забросали гостью 
вопросами. Ведь удивительно 
уже то, что по профессии Свет�
лана врач�нейрофизиолог. Почти 
уникальный специалист в своей 
сфере для Свердловской обла�

сти. При этом пи�
сательское дело 
для нее стало та�
ким же родным 
и любимым, на�
равне с медици�
ной. И издание 
собственных книг 
уже приносит ей 
такой же доход, 
что и основная 
работа. 

� Быть писате�
лем интересно. 
Это такая, можно 
сказать, свобод�
ная профессия 
– пишу, что хочу! 
Но не всегда так 
бывает. Иногда 
звонят и говорят: 
надо написать то�
то. И садишься и 
работаешь. Но я 

детского корпуса. А завершился 
визит уральских талантов в наш 
город экскурсией в дом�музей П. 
П. Бажова. Творческий десант 
продолжает свое благородное 
дело – вдохновлять и воспиты�
вать подрастающее поколение. 

Уже ради этого, наверное, сто�
ит устраивать подобные «встре�
чи культур». Чтобы приучить де�
тей к книге, чтобы они понимали: 
поистине талантливый человек 
– это не тот, который живет в 
столице и которого чаще показы�
вают по телевизору. Это тот, кто 
терпеливо и бережно сеет зерна 
культуры вокруг себя, начиная, 
казалось бы, с самого малого – с 
простого общения с детьми. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

12 марта Сысерть посетили известные на Урале и за его пределами люди искусства. 
Со школьниками они встретились в районной библиотеке для детей и юношества.

Виктор Поцелуев учит Аню Иванову Виктор Поцелуев учит Аню Иванову 
покорять публикупокорять публику

Олег Раин дает автографы своим читателямОлег Раин дает автографы своим читателям

Мария Байкулова Мария Байкулова 
на мастер-классе Сергея на мастер-классе Сергея 

Малышева придает чайнику Малышева придает чайнику 
образ начальникаобраз начальника

считаю, что каждый в силах из�
менить окружающий мир. И ты, и 
я – все мы живем в сказке – все 
получается так, как мы захотим. 
Сюжеты сказок  черпаю из на�
родного творчества, а мои герои 
– это образы, взятые из жизни. 

� Своих учеников я привела 
для того, чтобы они познакоми�
лись с талантом литераторов, 
живущих рядом с нами, � делится 
учитель русского языка и литера�
туры школы N 23 Ирина Юрьев�
на Бачинина. – Надеюсь, что 
это поможет приобщить детей к 
чтению. Я увидела, с каким вос�
торгом они приняли интересных 
гостей. Теперь,  думаю, их книж�
ки они уж точно почитают.

Такие же встречи прошли и 
с учениками Свердловского ка�

КОГДА ОЖИВАЕТ КЛАССИКА
2 марта в малом зале Городского 

центра досуга состоялся районный кон�
курс юных чтецов. Организаторами вы�
ступили Управление образования и би�
блиотека для детей и юношества им. П. 
П. Бажова.

Конкурс учреждён в 1959 году писа�
телем Эрихом Кестнером и на протя�
жении 50�ти лет проходит в Германии с 
большим размахом и неизменным успе�
хом, ежегодно собирая более 700 000 
участников из 8 000 школ. Это самое 
крупное мероприятие в стране, направ�

ленное на популяризацию чтения. 
Международная ассоциация «Живая 

классика» решила перенять опыт не�
мецких коллег и провести аналогичный 
конкурс в России. Всероссийский кон�
курс юных чтецов – это соревнование по 
чтению вслух отрывков из прозаических 
произведений русских и зарубежных пи�
сателей среди учащихся пятых – шестых 
классов (11�12 лет). Победу в конкурсе 
приносит не только артистическое ма�
стерство, но и глубина осмысления худо�
жественного текста.

Оценивало юных чтецов жюри: учитель 
литературы Нина Михайловна Рудакова, 
методист ГЦД,  режиссёр массовых меро�
приятий  Мария Гусева, библиотекарь Еле�
на Семеновна Осминина. В зале звучали 
отрывки из произведений и стихи русских 
классиков. Конкурсанты демонстрирова�
ли все грани своего артистизма.

Запомнилось выступление учеников 
школы N 23 Ольги Буториной, Марии 
Городищенской, Анастасии Селиховой. 
Оригинальны были речи А. Булдаковой, 
Д. Зверева, И. Сергеева из никольской 
школы N 16, Н. Суминой, Д. Киселёвой, Х. 
Назархудоевой из патрушевской школы 

N 7. Талантливо выступали и ребята из 
Бажовки, из десятой школы (д. Большое 
Седельниково). Проникновенно и вырази�
тельно читали стихи молодые сысертчане 
Ю. Беляева, К. Шестаков, А. Бучковский, 
из Большого Истока Г. Боярский, В. Матя�
шова, А. Фадеева. 

Жюри выбрало лучших конкурсантов, 
которые будут награждены подарками и 
призами от  Министерства образования 
Российской Федерации.

Н. Банных, 
директор библиотеки для детей 

и юношества им. П. П. Бажова.
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Страницу подготовил Олег Подкорытов. Фото автора.

Волейбольные баталии 

Продолжается чемпионат Сысертского района по волейбо�
лу. На прошлой неделе прошли заключительные матчи 15�го 
тура, которые закончились так:

«ДЮСШ» � «АРЗ» 3:0
«Патруши» � «Арамиль»  (ветераны.) 2:3
В соревнованиях по�прежнему лишь две арамильские коман�

ды оспаривают золотые медали, вот за 3�е место борются две сы�
сертские команды и «Седельники». Остальные команды вряд ли 
вмешаются в спор лидеров. До окончания чемпионата осталось 
7 туров.

Таблица чемпионата района по волейболу после 15 туров:
«Арамиль» (ветераны.) �  41
«ДЮСШ» (Арамиль) �     41
«Трансгаз» (Сысерть)  �   32
«Форлекс» (Сысерть)   �   30
«Седельники»         �         27
«Б. Исток»             �         27
«Посёлок» (Арамиль)    �  21
«Патруши»                 �      20
«Бобровка»                 �      15
«АРЗ» (Арамиль)       �      12
«Щелкун»                    �      3
(Родник) (Сысерть)     �      2

Лидирует «Металлург»
В субботу, 10 марта, на поле с искусственным покрытием 

школы N1 прошел 18 тур соревнований на открытое первен�
ство Арамили по зимнему мини�футболу. Матчи закончились 
так:

«ЗЭТ» � «Комета» 1:0
«Арамиль» � «Рубин» 1:0
«Компрессорный» � «Ветеран» 1:1
«Профи» � «Эльмаш» 2:5
«Чайка» � «Исток»  3:1
В чемпионате  лидирует «Металлург» (Двуреченск) (33 очка), 

на втором месте идет «Чайка» (п. Октябрьский) (32), третьем – 
«ЗЭТ» (Б� Исток) (30).  

Хоккей

Обладатель кубка СГО 

среди юниоров – «Исток»
10 марта в Патрушах состоялись соревнования за  кубок 

Сысертского городского округа по хоккею среди юниоров, в 
которых приняли участие 4 команды.

Выиграв в полуфинальных встречах:  «Исток» у  «Экспери�
мента»  (с. Патруши)  со счетом 4:1, а «Металлург» у «Чайки» (п. 
Октябрьский) –  2:0, победители встретились в финале.  В решаю�
щем матче старых друзей � соперников успех сопутствовал побе�
дителям первенства СГО «Истоку», переигравших  серебряных 
призеров юниоров «Металлурга» со счетом 4:2. Таким образом, 
сильнейшие хоккеисты живут в Двуреченске, а их ближайший ре�
зерв – в Большом Истоке! 

Корпоративный День охотника
В Сысерти 25 фев�

раля прошло традици�
онное корпоративное 
мероприятие «День 
охотника», в котором 
приняли участие  5 ко�
манд охотников  ЗАО 
«Энергомаш (Екате�
ринбург) – Уралэлек�
тротяжмаш» и ЗАО 
«Энергомаш (Сы�
серть) – «Уралгидро�
маш», а также болель�
щики.  Спортсмены 
�любители состяза�
лись в стрельбе по ле�
тающим тарелочкам, 
охотничьем биатлоне, 
перетягивании кана�
та, разведении костра 
на скорость и охот�
ничьей викторине. К 
сожалению, гидрома�
шевские охотники в 

призеры не попали…
Кульминацией мероприятия стал полюбившийся всем конкурс на 
приготовление «охотничьего блюда». 

КОРОТКО

Сразились юные баскетболисты
10�11 марта 2012 года  в спортивном зале ГЦД имени И. П. Романенко прошли традиционные со�

ревнования на открытое первенство ДЮСШ по баскетболу «Наши надежды».

Соревнуются 
работники образования...

3 марта, на лыжной базе 
ДЮСШ «Спартак» в Сысерти, 
в рамках  второго этапа 9�ой 
Спартакиады работников об�
разования,  прошли соревно�
вания по лыжным гонкам. На 
сей раз педагоги состязались в  
смешанной лыжной эстафете 4 
х 1 км.,  в которой приняли уча�
стие команды из 11 образова�
тельных учреждений Сысерт�
ского городского округа.

В этот солнечный,  по–
весеннему  теплый день бы�
стрее всех пришла к финишу 
эстафетная команда школы N23 
(И. В. Синицын, С. М. Камен�
ская, Т. Ю. Якушева,  В. В. Лю�
ханов), на втором месте � техни�
кум «Родник»  (С. Н. Политаев,  
Т.С. Жирнова, С. А. Мансуров, 
Д. Д. Симакина ), на третьем – 
Кашинская школа N8 (А. Е. По�
теряев, П. А.Чусова, В. А.Чусов, 

Е. Н. Дурягина). 
В личном зачете  лучшее вре�

мя на дистанции 1 км. показал 
А.Е. Потеряев (МКОУ N 8), на  
втором месте И. В.Синицын (шк. 
N 23), на третьем – В. А. Чусов 
(шк. N8). Среди женщин первен�
ствовала  С. Г. Соколова  (шк. N 
13), на втором месте � М. С. Дра�
ничникова  (ЦДТТ) и на третьем 
�  Т. С. Жирнова  (ГБОУ «Род�
ник»)

В этот же день  на «Спарта�
ке» в рамках 5�го этапа традици�
онной Спартакиады учащихся 
образовательных учреждений 
Сысертского городского окру�
га прошли соревнования по 
лыжным гонкам, в которых 
приняли участие  девять сбор�
ных  школьных команд. 

Юноши состязались на дистан�
ции 5 км., а девушки бежали 2,5 
км. В зачет команде шли по три 

Под руководством  главного 
судьи соревнований, тренера�
преподавателя ДЮСШ  В. В. Кор�
матского, тренера�преподавателя 
ДЮСШ секретаря В. В. Филиппо�
вой в  турнире приняли участие 
111  учащихся  из школ N6, 8, 10, 
23. В первый день играли 5 ко�
манд мальчиков и девочек млад�
шей возрастной группы – 1998 
года рождения и младше. А во 

второй день в борьбу вступили 
7 команд юношей и девушек не 
старше 1994 года рождения. 

В младшей возрастной группе 
первое место заняли сборные 
команды Кашинской школы N 
8., второе место за ребятами из 
школы  N 10 (Б. Седельниково).

В старшей возрастной группе 
среди девушек первенствовала 
команда Сысертской школы N 

23, второе�третье место подели�
ли команды школы N 8 и N 10. 
Среди юношей первое место за�
няла команда Сысертской школы 
N 6, второе место – школа N 23, 
на третьем месте баскетболисты 
из школы N 8, на четвертом � уча�
щиеся школы N 10.

В традиционном конкурсе 
на точность бросков по коль�
цу «Снайпер» в младшей воз�
растной группе участвовали 10 
человек. Среди девочек самой 
меткой стала  Екатерина Голу�
бева (шк. N 8), среди мальчиков 
–  Максим  Луриков (шк. N10). В 
старшей возрастной группе со�
ревновались 14 человек.  Самой 
меткой среди девушек стала Ека�
терина Холкина (шк. N 8), среди 
юношей �  Василий Вяткин (шк. N 
6) и Кирилл  Фалалеев (шк. N 8) 
показали одинаковый результат. 
Все  победители и призеры ба�
скетбольного турнира и конкур�
са «Снайпер» были награждены 
грамотами.

Поздравляем всех победи�
телей и участников Первенства 
ДЮСШ по баскетболу и желаем 
дальнейших побед!

лучших результата, показанные лыжниками 
и лыжницами. Общекомандное первое ме�
сто завоевали спортсмены Бобровской шко�
лы N2, на втором месте ребята из школы N6 
имени П. П. Бажова и на третьем – сборная 
лыжников из школы N23. 

НА СНИМКАХ: победители в личном 
зачете по лыжным гонкам среди юношей 
и среди девушек.

... и учащиесяиеся

Баскетболистки из школы №8Баскетболистки из школы №8
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в 23#й школе состоится первенство в 23#й школе состоится первенство 
по волейболу среди работающей молодежи. 

Приглашаются к участию сборные или команды 
от организаций и предприятий Сысертского 

района. В составе одной команды может быть 
не более четырех молодых людей или не менее 

двух девушек (больше девушек – можно). двух девушек (больше девушек – можно). 

kdm#sysert@mail.ru или julia#golovyagina@yandex.ru.

PRO политику 

ЭТО МОЙ ВЫБОР!ЭТО МОЙ ВЫБОР!  Натялья Беляева, Юлия Воротникова

История Сысерти на ладони

Иван Якушев, 
19 лет.

Я выбрал Вла�
димира Жири�
новского. А за 
кого еще голосо�
вать? Он, на мой 
взгляд, много 
умных вещей го�

ворит. Да и просто 
забавный. С дру�

гой стороны, смысла 
в выборах все равно 

н е т – изначально было ясно, 
кто победит. Если бы Жириновский победил, 
я бы реально обрадовался. Но этого никогда 
не произойдет, все связаны «одной цепью». 
Думаю, он будет участвовать и в следующих 
выборах. Ведь главное участие, а не победа. 
По крайней мере, его опыт говорит именно 
об этом. 

Сергей Мурзин, 23 года.
Голосовал за Про�

хорова, а толку? У 
нас целая очередь 
бабушек и деду�
шек, которым 
нравится Путин. 
Родители мои 
тоже хотели за 
премьер�министра 
голосовать – хотят 
«стабильности це�
ной развития». Еле 
о т г о в о � рил. 

Дмитрий Иванов, 
20 лет.

Выбрал Генна�
дия Зюганова. 
Думаю, он чуть 
лучше осталь�
ных. Считаю, что 
Путин с Прохо�
ровым объеди�
нились, Жиринов�

ский просто клоун, 
а Миронов вообще 

незнаком мне. Да и 
графы «Против всех», к 

сожалению, нет. Так бы ее выбрал. По сути, 
мой выбор – этакий вариант «кто угодно, но 
не Путин».

Евгения Ивина, 
25 лет.
Я полностью под�

держиваю полити�
ку действующего 
правительства. 
Меня устраивает 
подход нынеш�
них руководите�
лей к управлению 
государством. Пу�
тин – мой осознан�
ный выбор. Я слежу за 
делами главных лиц страны, смотрю новости, 
вижу их выступления, поездки, заседания. На 
мой взгляд – и со мной согласны миллионы 
россиян, как показали выборы – политика Пу�
тина и Медведева направлена на повышение 

уровня жизни населения. Именно при них мы 
узнали, что такое материнский капитал, ра�
стут пенсии, зарплаты. Я верю в чистоту про�
шедших выборов. Очень много веб�камер на 
участках установили, любой желающий мог 
стать независимым наблюдателем. Я в своей 
позиции никого не убеждала – каждый должен 
сам решать, в какой стране он хочет жить. И 
еще. Путин и Медведев для меня – фигуры рав�
нозначные. Если бы они оба баллотировались, 
я бы очень долго мучилась с выбором.

Оксана, 24 года.
Я поставила галоч�

ку напротив фамилии 
Миронов. Почему? Да потому что больше 
не за кого – честно! «Против всех» � самое 
верное решение на последних выборах. Но 
этот вариант нам не дали. Программу Миро�
нова не читала, выступлений, дебатов ничьих 

принципиально не смотрела. Когда я зашла в 
кабинку голосовать, у меня вообще мысль пер�
вая была бюллетень испортить, но жалко стало 
бумагу. Из пяти зол я выбрала наименьшее. 

Путин – надоел с постоянными обещания�
ми «хорошо жить и не тужить». Надоело ви�
деть его типа мужественное лицо, вещающее 
с экрана о том, что мы единый русский народ 
и бла�бла�бла. Сценарий, написанный еще в 
2000 году.

Зюганов – ну, я в том возрасте, когда про 
советский союз уже не помнишь, а жить в но�
вом советском союзе не хочется, так как, по 
рассказам родителей, было страшно и секса 
не было там.

Жириновский – этот не нравится. Ну, вот 
необъяснимо отталкивающая личность. Хотя 
некоторые говорят о его харизме. Он, безу�
словно, очень умен, настолько, что участву�
ет уже лет двадцать в выборах президента 
как кандидат и ни разу не набрал больше 10 
процентов голосов. 

Прохоров – миллиардер, олигарх. Моло�
дец мужик, но в политику�то зачем лезть?! 
Нет, понятно, конечно, зачем. Вот поэтому 
и противен.

После выборов президента как минимум неделю всякий разговор начинался не с «Привет, как дела?», а со слов: «А ты ходил? А 
за кого голосовал?».  В итоге таких разговоров у нас сложилось устойчивое мнение, что все «взрослые» голосовали за Путина, 
а вся молодежь оказалась буквально покорена Прохоровым. Но молодые избиратели, многие из которых впервые выбирали 

президента, голосовали не только за олигарха. О том, что привлекательного оказалось в каждом из кандидатов в президенты и чем не 
устроили оппоненты, мы узнали у читателей «Форточки».
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ЗА КОГО ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ 4 МАРТА?

В день выборов портал 
Lenta.ru устроил массо-
вый опрос в социальной 
сети «Вконтакте». 

В нем поучаствовало 
1 262 319 россиян в воз-
расте от 18 до 35. Вы-
яснилось, что молодежь 
в большинстве своем го-
лосует за Путина. На 
втором месте – Михаил 
Прохоров, а на третьем 
– Владимир Жиринов-
ский. Однако весьма ве-
лик процент людей, кто 
просто не пошел на вы-
боры – 22% от общего 
числа участников опроса. 

ЧТО ОБЩЕГО У ЧТО ОБЩЕГО У ИНТЕРНЕТА 
И СНЕГОВИ СНЕГОВИКА?ИКА?

В В воскресенье, 18 марта, в редакции 
газеты “Маяк” состоялся мастер#класс 

для акул пера на тему “Интернет#журналистика”.

Собрались юные корреспонденты из кружка Центра детского Собрались юные корреспонденты из кружка Центра детского 
технического творчества и участники молодежной редакции «технического творчества и участники молодежной редакции «ФОРТОЧКАФОРТОЧКА». ». 
О том, как использовать глобальную сеть для продвижения своего СМИ О том, как использовать глобальную сеть для продвижения своего СМИ 
и себя как начинающего автора, как найти своего читателя в социальных и себя как начинающего автора, как найти своего читателя в социальных 
сетях и чем полезно ведение блога, поведала студентка 4 курса факультета сетях и чем полезно ведение блога, поведала студентка 4 курса факультета 
журналистики УрФУ Наталья Беляева. журналистики УрФУ Наталья Беляева. 

После познавательной лекции ребята попили чай и отправились на улицу После познавательной лекции ребята попили чай и отправились на улицу 
лепить снеговика. Погода выдалась не самой «липко#снежной», поэтому и лепить снеговика. Погода выдалась не самой «липко#снежной», поэтому и 
снеговик вышел весьма скромным. И задуманный еще в начале зимы вместе снеговик вышел весьма скромным. И задуманный еще в начале зимы вместе 
с комитетом по делам молодежи  «Хоровод снеговиков» превратился в с комитетом по делам молодежи  «Хоровод снеговиков» превратился в 
хоровод вокруг одного#единственного снежного существа. Но зато он был хоровод вокруг одного#единственного снежного существа. Но зато он был 
дружным и веселым. А когда он растает, мы вместе порадуемся наступившей 
ВЕСНЕВЕСНЕ!!

ПОЛНЫЙ ФОТООТЧЕТ ПОЛНЫЙ ФОТООТЧЕТ 
С МЕРОПРИЯТИЯ С МЕРОПРИЯТИЯ 
И АУДИОЗАПИСЬ И АУДИОЗАПИСЬ 

С ЛЕКЦИИ «ИНТЕРНЕТ#
ЖУРНАЛИСТИКА» ЖУРНАЛИСТИКА» 
ВЫ НАЙДЕТЕ НА ВЫ НАЙДЕТЕ НА 

МОЛОДЕЖНОМ ПОРТАЛЕ 
«ФОРТОЧКА» «ФОРТОЧКА» 

WWW.FOR#TO4KA.RU WWW.FOR#TO4KA.RU 
И В НАШЕЙ ГРУППЕ И В НАШЕЙ ГРУППЕ 

«ВКОНТАКТЕ» «ВКОНТАКТЕ» 
WWW.VK.COM/WWW.VK.COM/

Приветствуем всех читателей стра#
ницы «Форточка»! Поговорим о 
патриотизме? Нет, мы не предла#

гаем вспоминать слова гимна, перечислять 
всех правителей всея Руси со времен осно#
вания государства или рисовать мысленно 
березки в чистом поле. Достаточно всего 
лишь обернуться на историю родного горо#
да и вспомнить о его предстоящем юбилее. 
Наверняка патриоты своей малой родины 
не останутся равнодушными к этой дате. 
Проявим патриотизм и мы и представим 
вам новую рубрику!

Ведущий рубрики – Александр Савичев, 
студент 4 курса Уральского колледжа строи�
тельства, архитектуры и предпринимательства 
по специальности «Архитектура гражданских 
и культурных зданий и сооружений». Саша за�
нимается научно�исследовательской работой 
«Возрождение промышленных малых городов 
Урала», участвует в проекте по восстановле�
нию «Культурно�исторического парка Турча�
ниновъ». Об этом проекте мы рассказывали в 
прошлом выпуске «Форточки». 

Александр с детства увлечен историей раз�
вития Сысерти и уже готов  сам поделиться зна�
ниями. Он откопал уйму ценной и интересной 
информации, изучая самые разные источники 
– документы, книги, карты города, старинные 
фотографии, исследовательские работы про�
фессоров. Ему довелось даже лично побывать 
в местах, куда ограничен доступ – например, 
в закрытых библиотеках вузов, Государствен�
ном архиве Свердловской области.  

� Добывать сведения мне помогают мои 
руководители, � говорит юный архитектор, – 
член Союза дизайнеров России, екатеринбург�
ский художник Г. П. Ваганов и искусствовед, 
куратор проекта «Архитектура и интерьеры 
художественно�промышленных школ Урала» 
С. А. Патрушев.

Хотите задать молодому краеведу 
вопросы или поделиться с ним инфор#
мацией (фото, документы, литература)? 
Пишите на «мыло»: sava_sash93@mail.
ru. Присоединяйтесь к обсуждению на 
сайте «Форточки» www.for#to4ka.ru, на 
городском форуме www.forum.sysert.ru 
в разделе «Наш город» (тема «Сысерть 
– большая история»). Можете даже по#
звонить: 8#902#268#62#49.

P.S. Рубрика «История Сысерти на ладони» 
благополучно перекочует со странички «Фор�
точка» на страницы «Маяка». В следующем но�
мере Александр Савичев расскажет о людях, 
благодаря которым появилась Сысерть.
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С Ваней согласны С Ваней согласны 
15% молодежи15% молодежи

С Сергеем согласны С Сергеем согласны 
16% молодежи16% молодежи

С Димой согласны С Димой согласны 
7% молодежи7% молодежи

С Женей согласны С Женей согласны 
33% молодежи33% молодежи

С Оксаной согласны С Оксаной согласны 
2% молодежи2% молодежи

Редактор и дизайнер молодежной страницы «Форточка» Юлия Воротникова.
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Ломоносов – наше всё
Жизнь, научные и творческие достижения Михаила Ломоносова стали предметом исследования 
воспитанников и педагогов детских домов. 15 марта в Новоипатове прошел конкурс исследовательских работ 
среди детских домов Западного управленческого округа Свердловской области.

Конкурс под девизом «Ве�
ликие сыны России» посвящен 
трехсотлетию со дня рождения 
выдающегося русского ученого: 
физика, химика, металлурга, изо�
бретателя, астронома, географа 
и геолога, историка, социолога и 
этнографа – М. В. Ломоносова. 
Дело молодых, гласит положение 
о мероприятии, � детально изу�
чить наследие Михаила Василье�
вича, равняться в своих делах на 
великого сына России, на приме�
ре его гения беззаветно служить 
процветанию нашего Отечества. 

15 марта в Сысертском дет�
доме собрались представители 
из Полевского, Первоуральска, 
Дегтярска, Нижних Серег – всего 
восемь учреждений. Ученики 6�8 
классов рассказывали о месте, 
где родился Ломоносов, о горо�
дах, в которых он побывал, где 
ему довелось жить и работать. 
За спиной юных ораторов листа�
лись слайды с фотографиями ло�
моносовских краев. 

Ребята постарше изучали 
культурное и научное наследие 
русского гения. Лена Азьмагуло�

ва из Полевского заинтересова�
лась демографическим направ�
лением в работе Ломоносова. 
Она рассказала о взглядах и 
предложениях ученого на «со�
хранение и размножение рос�
сийского народа». Как истинный 
патриот, Михаил Васильевич 
ратовал за укрепление государ�
ства, и считал, что особое внима�
ние нужно уделять демографиче�
ской политике. И у него имелись 
собственные соображения на 
этот счет. Так, по его мнению, 
создавать семью необходимо во�
время, пока оба партнера в рас�
цвете сил. При этом муж может 
быть старше жены на пятнадцать 
лет, а младше – не более чем на 
два года. «Ведь женщина родит 
не более как в 45 лет, а мужчина 
может и до шестидесяти». Также 

ученый приветствовал лишь 
браки, заключенные по вза�
имной любви, выступал про�
тив монашества в молодые 
годы, призывал к терпимому 
отношению к внебрачным 
детям и сетовал на низкий 
уровень медицины на отчиз�
не. 

Юлия Мокроусова из 
Первоуральска представила 
оригинальную работу. Она 
обратилась к жюри конкурса 
как к комиссии Нобелевско�
го комитета и изложила свои 
доводы, почему М. В. Ломо�
носов более чем достоин 
присуждения ему междуна�
родной премии. Во�первых, 
считает девушка, высокая 
награда могла бы достать�
ся ему за выдающийся труд 

изобретателя – 
создание прото�
типа современного 
вертолета и усовер�
шенствование теле�
скопа. Во�вторых, 
по мнению Юлии, за 
исследования зем�
ных слоев, изучение 
происхождения руд 
и минералов и за 
создание геологии 
как науки. 

Пока в актовом зале юные ис�
следователи презентовали свои 
проекты, в фойе красовалась вы�
ставка творческих работ в техни�
ке мозаики. Мальчики и девочки 
постарались на славу и изобрази�
ли все, что могло быть связано с 
жизнью главного героя�юбиляра. 
Здесь и усадьба Ломоносова, и 
парусник «Чайка», на котором он 
некогда рыбачил, и его портреты 

Воплощенные гостями Воплощенные гостями 
образы М. В. Ломоносоваобразы М. В. Ломоносова

Елена Азьмагулова Елена Азьмагулова 
выступает с докладомвыступает с докладом

Лилия Воронцова Лилия Воронцова 
и ее мозаика из стеклаи ее мозаика из стекла Выставка работ конкурсантовВыставка работ конкурсантов

в юношестве и в старшем воз�
расте, и даже купель, в которой 
крестили младенца Михайло. 

Воспитанница Сысертского 
детского дома Лилия Воронцова 
демонстрирует свою картину. 
Она собрана из битых стеклышек 
и раскрашена витражными кра�
сками. Для десятилетней Лили 
это первая картина в такой тех�
нике. На ней девочка изобразила 
родные места Ломоносова, где 
он с удочкой сидит в лодке. 

Триста лет со дня рождения 
великого русского ученого, ака�
демика, литератора исполнится 
в ноябре этого года. И эта дата 
станет не лишним поводом еще 
раз обратиться к трудам выдаю�
щегося человека, чтобы напом�
нить молодому поколению о том, 
какой вклад он внес в науку и 
искусство и насколько актуальны 
его суждения и по сей день.

Юлия Воротникова.
Фото автора.

ВЕЧНОСТЬ ЦЕПОЧКИ ДОБРА
Так назывался урок добро�

вольчества в совете детской ор�
ганизации «Солнечная страна», 

работающей в начальной школе 
N13 п. Бобровский. 

В ходе беседы члены совета 
узнали, что есть детский 

благотворительный фонд 
«Дети Земли», который 
оказывает помощь боль�
ным детям, сиротам, 
инвалидам и детским до�
мам, привлекая пожерт�
вования от организаций 
и частных лиц. Совет 
ДОО решил откликнуть�
ся на акцию милосердия 
этого фонда. 

Свою акцию, направ�
ленную на сбор благо�
творительных пожерт�
вований для лечения 
тяжелобольных детей, 
мы назвали «Монета 
жизни». Кто�то из детей 
сказал: «Для нас мелочь, 
а для кого�то – жизнь. 
Пусть наши монетки пой�
дут на жизнь деткам».  
Положение о Фонде, его 
адрес, письма о помощи 
и фотографии ребятишек 
были оформлены на спе�

циальном стенде в школе. Ребята 
читали эти письма, советовались 
с родителями. 

Активная поддержка акции 
шла от родителей, учителей и го�
стей школы.  150 человек приня�
ли участие в этой добровольче�
ской акции. Прозрачная копилка 
быстро наполнялась не только 
монетками. Собрано и перечис�
лено в фонд «Дети Земли»  4 400 
рублей.

Участие в акции убедило 
школьников в том, что, объеди�
нив усилия, мы сможем более 
эффективно творить добро. Мы 
теперь знаем: с нашей помощью 
дети получат шанс на выздоров�
ление, смогут полноценно жить 
и развиваться, радовать близких 
людей и быть полезными обще�
ству. Оказывая помощь этим 
деткам, мы пытались сделать 
всё, чтобы маленькие люди не 
понесли дальше по жизни обиду 
на большой мир, выбросивший их 
на обочину в самом начале жиз�
ненного пути.

Присоединяйтесь к делу помо�
щи больным детям. Поддержите 

нас в этом благородном деле!
Куда обращаться: Благотво�

рительный фонд помощи детям 
«Дети Земли». 

Юридический адрес фонда: 
115088, Москва, ул. Угрешская, 
2, стр. 1. Тел.: +7 (495) 971�20�44 

E�mail: info@childrenofearth.org, 
detizemli@list.ru

Т. Польянова,
педагог 

дополнительного образования 
начальной школы № 13. 

п. Бобровский. 

ПИСЬМО ИЗ ФОНДА 

Благодарим за помощь 
Благотворительный фонд помощи детям «Дети Земли» 

благодарит детскую общественную организацию «Солнечная 
страна» из поселка Бобровский Свердловской области за про�
ведение благотворительной акции и помощь больным детям. 
Пожертвования собирались всей школой, что особенно важно и 
ценно. Спасибо Вам большое! 

В этом перечне указаны все граждане и организации, пере�
числившие деньги на счет благотворительного фонда помощи 
детям «Дети Земли» в 2012 году. 

Жертвователь Бородаев В. В. перечислил 3000 рублей для 
Исубилаева Хамурада; Красноруцкий Б. О. – 6000 рублей для 
Понуровской Лины; Орлов С. В. – 1000 рублей в фонд; ученики 
школы N13 п. Бобровский – 4400 рублей в фонд. 

Благодарим вас за помощь, милосердие и сопереживание! 
Храни вас Бог. 
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Юные вокалисты 
пробуют себя

15 марта в сысертском дет�
ском саду N 25 состоялся рай�
онный фестиваль вокального 
творчества "Детская песенная 
волна – 2012" под музыкаль�
ным руководством О. Л. Кру�
шинских. 

Репертуар маленьких испол�
нителей разнообразен � от рус�
ских народных песен до совре�
менных детских произведений. 
Примечательно, что малыши, 
не состязались в умении петь. 
Районный фестиваль задуман 
для того, чтобы юные вокалисты 
проявили свой талант, посмотре�
ли друг на друга, научились дер�
жаться на публике.

Мероприятие открыли "Го�
ворушечки" � вокально�хоровая 
группа хозяев фестиваля, детса�
да N 25. Вслед за ними на сцене 

появился ансамбль детского сада 
N 3  "Искорки", музыкальный ру�
ководитель О. С. Соколова. В 
этот день зрители – детишки и их 
родители – увидели более десят�
ка музыкальных номеров, ярко 
украшенных веселыми танцами. 
Завершился мини�концерт друж�
ным коллективным номером 
– исполнением песни В. Шаин�
ского "Нам счастливую тропинку 
выбрать надобно".

Заведующая детским садом 
"Солнышко" А. С. Жирова вручи�
ла музыкальным руководителям 
грамоты за активное творческое 
участие, подготовку своих та�
лантливых воспитанников.

Эдуард Аребьев.
НА СНИМКАХ: Аня Кру�

шинских; солист детсада N 14 
"Юбилейный" Никита Хлыбов; 

ансамбль "Искорки".
Фото автора.

Грань меж городом и деревней стирает культура
Ночной клуб «Hi�Fi» в по�

селке Патруши  уже долгое вре�
мя известен среди молодежи 
близлежащих поселков, дере�
вень и даже Екатеринбурга. В 
этом году клуб  отметит деся�
тилетие. 

Когда�то открытие клуба вы�
звало настоящий фурор. Диско�
тека с шоу�программой городско�
го типа.  Об этом писали многие 
СМИ. «Новая русская деревня», 
так писали тогда «Ведомости». 
Сейчас у клуба есть конкуренты и 
в Арамили, и в Большом Истоке. 
Чтобы идти в ногу со временем и 
держать марку, руководство «Hi�
Fi» после новогодних праздников 
закрыло его на ремонт. 

Открытие состоялось  7 мар�
та. Было более 300 человек. 
В этот вечер местные клубы 
«страдали» нехваткой посети�
телей. Гостей порадовал ре�
монт, новый шикарный бар, 
улучшенный звук и яркая шоу�
программа. На танцполе в эту 
ночь было поистине жарко, т. к. 
для зрителей  подготовили за�
хватывающее fair�show. Публи�
ку подогревали ведущие и ани�
маторы. Новая концепция клуба 
и  новые правила. Продолжаем 
«стирать грани между городом 
и деревней». На входе гостей 

встречает охрана, которая про�
веряет наличие паспортов � все, 
как положено. 

Теперь у клуба есть своя стра�
ничка  в социальных сетях, на ко�
торой сообщается информация 
о предстоящих мероприятиях и 
выкладываются фотографии с 

прошедших вечеринок. Странич�
ке всего две недели, а она уже 
имеет 340 подписчиков.

17 марта в «Hi�Fi» был при�
глашен известный молодежннй 
исполнитель MainstreaM One 
(настоящее имя Антон Демя�
ников). MainstreaM хорошо из�

вестен клабберам 
Екатеринбурга, ведь 
он выступал в самых 
знаменитых клубах 
города: Snow project, 
Подвал, Атмосфера.  
MainstreaM One пла�
нировали пригласить 
на открытие клуба, но, 

к сожалению, в это время у него 
было выступление в другом горо�
де. 

Гости «Hi�Fi» встретили 
MainstreaM One очень тепло. Ис�
полнитель немного задерживал�
ся, и все с нетерпением ожидали 
его приезда. И когда он вышел на 
сцену, зал взорвался восторжен�
ными криками приветствия.  Со 
сцены прозвучали его извест�
ные хиты «Летим со мной», «На�
рисуй любовь» и другие песни. 
Живое исполнение порадовало 
присутствующих. Приезд Антона 
Демяникова в Патруши стал зна�
чимым событием. Сейчас гости, 

побывавшие  на выступлении, с 
нетерпением ждут фотоотчета с 
вечеринки.

Руководство клуба порадова�
ло большое количество гостей в 
тот вечер и их теплый прием ис�
полнителя (опасения по этому 
поводу были). Удачный опыт с 
приглашением известных людей 
в «Hi�Fi» теперь не должен огра�
ничиться только одним исполни�
телем. 

Дарьяна Петрова. 
д. Б. Седельниково. 

Фото автора.

 Дарите  Дарите 

 женщинам цветы…
Под таким девизом прошла очередная встреча ветеранов�

педагогов в клубе «Ветеранские встречи», посвященная сразу 
двум датам – 23 февраля и 8 марта. 

По традиции, открылся вечер страницей «Виват, мужчины!». 
Красивые стихи и песни в честь защитников Отечества исполнил 
наш «женский батальон». 

Ответное слово держит  Анатолий Николаевич Лобов, предсе�
датель  совета ветеранов: «Называйте нас почаще милыми � и пе�
ремелется беда,  и мы с расправленными крыльями взлетим хоть 
в небо, хоть куда…» 

А праздник продолжается. Следующая страница – «Дарите жен�
щинам цветы». Так исторически сложилось, что 8�е марта женщи�
ны объявили своим днем и убедили в этом весь мир. Традиционно 
в этот день мужчины «штурмуют» магазины и цветочные павильо�
ны, а также  становятся более внимательными, заботливыми, неж�
ными. На вечере звучат душевные стихи и песни о женщинах. 

Концерт набирает темпы. И уже вплетается страничка, посвя�
щенная именинникам. Их сегодня целых пять – Н. И. Садчикова, Г. 
Г. Липцева, А. И. Соколова, В. Ф.  Шульга. А у Татьяны Николаевны 
Захаровой юбилей, исполнилось 80! Каждомуприготовили памят�
ный лист от совета клуба. Елена Степановна Черепанова вручает 
от профкома благодарности за активную работу среди пенсионе�
ров, сувениры и цветы. 

Объявляется «Минута славы». И все собравшиеся получили 
возможность выступить, исполнив задания на выбор: песню, та�
нец, анекдот… 

Время пролетело незаметно, вечер подошел к концу. В завер�
шение всем  вручили конфеты в красивых коробках, которые лю�
безно предоставил Виктор Николаевич Путивский (магазин «Ра�
дуга»).

Н. Серова, Н. Баева, ветераны педагогического труда.  
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Первая зимняя  

В субботу, 17 марта, в гостеприимном поселке Двуреченск 
прошла первая зимняя Спартакиада сельских территорий Сысертского городского округа

За звание самого спортив�
ного поселения СГО боролись 
пять территорий из девяти. К 
сожалению, не участвовали в 
спартакиаде щелкунцы, патру�
шевцы, верхнесысертцы. Лишь в  
соревнованиях  по настольному 
теннису участвовали сысертча�
не… Тем не менее, спортивные 
состязания подарили и участни�
кам, и болельщикам немало при�
ятных минут. 

После традиционных слов по�
здравлений главы Двуреченской  
сельской администрации Сергея 
Левенских и председателя ко�
митета по физкультуре, спорту 
и туризму администрации СГО 
Владимира Шибаева начались 
соревнования  в четырех видах 
спорта: мини�футбол,  лыжная 
эстафета  со стрельбой из пнев�
матической винтовки, настоль�

ный теннис и гиревой спорт.
Наиболее зрелищной была 

лыжная эстафетная гонка 4 х 1 
км., в которой спортсмены  ( в 
составе команды три мужчины 
и одна женщина) стартовали с 
футбольного поля стадиона «Ме�
таллург», ненадолго скрывались 
в лесу, а затем на поле же стре�
ляли по мишеням и передавали 
эстафету товарищам по команде. 
Отлично справились с поставлен�
ной задачей биатлонисты из п. 
Бобровский.  Одолев дистанцию 
за 21 мин. 30 сек., они опереди�
ли  ближайших соперников из п. 
Октябрьский на 12 мин. 19 сек.! 
Третий результат показали хозяе�
ва хорошо подготовленной лыжни 
– двуреченцы (34 мин. 14 сек.). 

Сразу после лыжной гонки на 
этом же футбольном поле начал�
ся турнир по мини�футболу, в ко�

тором уверенную победу одержа�
ли хозяева стадиона, на втором 
месте бобровчне, бронзовые ме�
дали достались спортсменам из 
п. Октябрьского. 

В это же  время, но уже в 
спортзале Двуреченской школы 
N3, провели свои соревнования 
теннисисты и гиревики. Самыми 
сильными из селян в жиме двух 
24�х килограммовых гирь  ста�
ли двуреченские тяжелоатлеты 

Благотворительная эстафета 
На лыжной базе «Спартак» 

в Сысерти 3 марта состоялась 
спортивно�благотворительная 
эстафета по биатлону «Боль�
шая лыжня».

Организаторами мероприя�
тия стали ЗАО «Энергомаш 
(Екатеринбург) – Уралэлектро�
тяжмаш» и благотворительный 
фонд «Свои дети». Кроме того, 
к эстафете подключились пред�
ставители благотворительно�
го фотопроекта «Дети в мире 
спорта».

В состав семи команд�
участниц турнира входили вос�
питанники областных детских 
домов и дети работников пред�
приятий «Энергомаш» в Екате�
ринбурге и Сысерти.  На дис�
танции ребятам нужно было 
показать не только скорость и 
выносливость на километро�
вой дистанции, но и меткость в 
стрельбе по мишеням. Азарт и 
самоотверженность участников 
эстафеты и эмоциональное со�
переживание болельщиков, под�

держивающих свои команды, 
стали лучшим доказательством 
того, что «Большая лыжня» уда�
лась на славу.

После оконча�
ния забега всем 
участникам и бо�
лельщикам были 
предложены сол�
датская каша и го�
рячий чай.

Команды, за�
нявшие призовые 
места, получили 
полезные спортив�
ные призы. Впро�
чем, без приятных 
подарков и сувени�
ров с лыжной базы 
в этот день не уе�
хал никто. 

Менеджер по 
развитию корпо�
ративной культуры 
ЗАО «Энергомаш 
(Екатеринбург) – 
Уралэлектротяж�
маш» Анастасия 
Жовтоножка  рас�

сказывает:
� Проведением этого меро�

приятия мы надеемся одновре�

менно увеличить интерес детей�
сирот к занятиям спортом и 
обратить внимание взрослых, в 

частности сотрудников завода, 
на проблемы детей, оставших�
ся без попечения родителей. 

Спортивный праздник 
получился действитель�
но азартным и веселым.  
И все дети получили за�
ряд бодрости и положи�
тельных эмоций.

Стоит отметить, что 
участие в благотвори�
тельных акциях являет�
ся важным направле�
нием деятельности для 
предприятий «Энер�
гомаш». Мы гордимся 
тем, что наши сотрудни�
ки поддерживают наши 
акции и с каждой из них 
все активнее включают�
ся в это важное и ответ�
ственное дело – дарить 
радость детям, остав�
шимся без попечения 
родителей. 

Страницу подготовил 
Олег Подкорытов.

Сергей Самаркин 
(40 раз), Игорь 
Исенбаев (24) и 
Андрей Епанчин�
цев (16) (на фото). 
На втором месте 
бобровчане Генна�
дий Нетесов (38), 
Александр Панов 
(25) и Александр 
Панов (11), третий 
результат у гире�

виков из 
О к т я б р ь �
ского. 

Среди теннисистов 
сильнейшими стали сы�
сертчане Денис Власов, 
автор этих строк Олег 
Подкорытов и Татьяна 
Жирнова, выигравшие 
все командные встречи 
со счетом 3:0. Серебря�
ные медали завоевала 
самая великовозрастная 
команда хозяев соревно�
ваний (Саливон, Сапож�
ников,  Седых), проиграв�
шие лишь сысертчанам. 
На третьем  месте тенни�

систы из Октябрьского. 
В общем зачете по всем ви�

дам спорта победу в первой 
зимней Спартакиаде сельских 
территорий Сысертского город�
ского округа одержали двуре�
ченские спортсмены (директор 
спортучреждения «Металлург» 
Инна Яцутко), на втором месте 
бобровчане (директор спортуч�
реждения «Искра» Елена Паши�
хина), на третьем � спортсмены 
п. Октябрьский (С. А.Толмачев).  
Поздравляем! И до новых встреч 
на второй Спартакиаде.

Фото О. Подкорытова.

Призеры-теннисисты.Призеры-теннисисты.Призеры лыжных соревнованийПризеры лыжных соревнований

На огневом рубежеНа огневом рубеже
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КИНОСЕАНС

УЛЫБНИСЬ!
� Дорогой, когда мы с тобой поженимся, я разрешу по�

целовать меня там, где ещё никто не целовал!
� Ну и где же?
� На Багамах!!!
***
Идёт Ахмед по дороге, а жена его перед ним.
Друзья ему говорят: "Эй, Ахмед, как Аллах нас в кора�

не учит? Жена должна идти после мужа..."
А Ахмед говорит: "Когда писали коран, не делали про�

тивопехотных мин..."
� Вперёд, Фатима, вперёд... 
***
�Товарищ прапорщик, к тебе жена приехала! 
�Не к тебе, а к вам!!! 
�Нет, к нам она вчера приезжала, а сегодня к тебе!!!
***
Разговаривают мужики в походе: 
� Зачем ты фотографию тещи с собой берешь? 
� Ну вот видишь: грязь, дождь, холод. А как на нее по�

смотрю � Господи, хорошо�то здесь как! 
***
� Как называется место на кладбище где сидит сто�

рож?
� Живой уголок!
*** 
Одесская школа:
� Фима, ты где был?
� Вот томик Лермонтова, откройте на 158 странице...
� Но она же вырвана!
� Ну, и как вы думаете, где я был?!
***
Муж: Вот представь. У тебя есть классная машина. 

Красивая такая. Твоя мечта!
Жена: Ну, представила, и..? 
Муж: Так вот. Эта машина неделю не может ездить, 

потому как у нее профилактика, а до этого две недели 
она к ней готовится и тоже ездить не может. А в осталь�
ное время ездит только по настроению. И как тебе?

Жена: А зачем мне такая машина!? ... Стой! Ты на что 
намекаешь!? 

***
� Купил энергосберегающую лампочку, пришел домой, 

подключил, а она не горит. 
� Все правильно! Бережет энергию...
***
Мама говорит своей 13�летней дочке:
– Таня, тут такое дело… ну… это… Как бы это ска�

зать... Ты уже взрослая, и это… ну… нам, я думаю, пора 
поговорить о… ну… о сексе…

– Да ты, мама, не стесняйся — спрашивай!
***
На экзамене студент берёт один билет � не знает. Бе�

рёт другой � тоже. Третий � та же беда... Так четвёртый, 
пятый... Профессор берёт зачётку, ставит ему "3". Другие 
студенты возмущаются:

 � За что?
 � Как за что... � отвечает препод, � если что�то ищет, 

значит, что�то знает.

После очередного фильма об исполнении «американской меч#
ты», порой хочется в следующей жизни родится в Америке. Но, 
несмотря на сытую жизнь и ровные лужайки, эта страна как мож#
но дальше старается запрятать самые нелицеприятные секреты 
своего шкафа. Один из них – рабство и его последствия. И, несмо#
тря на Мартина Лютера Кинга, а впоследствии президента Барака 
Обамы, об этой проблеме уже давненько не снимали добротных 
и интересных фильмов. 2011 год исправил ситуацию – на экра#
нах кинотеатров появилась интереснейшая работа Тейта Тейлора 
под названием «Прислуга». 

Фильм снят по дебютному ро�
ману Кэтрин Стокетт, который 
очень долго шел к своему чита�
телю. Прежде, чем его опублико�
вали, писательница получила от�
каз от шестидесяти издательств! 
Между прочим, практически сра�
зу после появления книги на при�
лавках, она завоевала бешеную 
популярность в Америке. Так 
что, Кэтрин отказывали явно не 
из�за отсутствия таланта. Вопрос 
рабства, политкорректности и 
положения афроамериканцев в 
США по�прежнему сложен и не�
однозначен. Да, официально все 
равны между собой вне зависи�
мости от цвета кожи. Но так ли 

все спокойно и хорошо на самом 
деле? 

В фильме «Прислуга» мы вряд 
ли найдем ответ на этот вопрос, 
так как история разворачивает�
ся в 60�х годах – времени суще�

ствования Мартина Лютера Кин�
га, Ку�Клукс�Клана и чернокожих 
служанок в каждой состоятель�
ной семье.  

Действие происходит в одном 
из маленьких городков штата 
Миссисипи. Именно там царили 
самые суровые законы, запре�
щающие неграм даже прика�
саться к белым! Между тем, от  

прислуги и нянек никто 
не отказывался. Фильм 
рассказывает именно о  
том, как жила прислуга в 
то время. Главные герои�
ни – служанки. Их всех 
объединяет не только 
цвет кожи, но и журна�
листка по имени Евгения 
Скитер. Девушка устрои�
лась в местную газету, ей 
доверили вести колонку о 
домашнем хозяйстве. Так 

как опыта в таких делах у юной 
леди не было, она обратилась за 
помощью к служанке Эйбелин. 
Между тем, в тихом городке ки�
пят страсти – домохозяйки и при�
слуга пытаются разобраться во 

взаимоотношениях друг с 
другом. Расовое презрение 
и ненависть белых к чер�
ным побуждает Евгению на�
писать книгу о служанках. 

По сути, этот фильм – 
экранизация работы писа�
тельницы над книгой. Вместе с 
тем, эта сложная история о ра�
совых предрассудках преврати�
лась в яркую, сочную, грустную 
и одновременно веселую карти�
ну.  Поначалу нас может слегка 
напрячь медлительность дей�
ствия, но с каждой минутой мы 
все сильнее погружаемся в дей�
ствие, начинаем сопереживать 
героям и, в итоге, с трудом сдер�
живаем слезы. Режиссер насе�
ляет фильм множеством героев, 
но мы не теряемся в них – каж�
дый из персонажей рождается из 
нескольких точных штрихов, каж�
дый индивидуален и неповторим. 
Фильм насыщен яркими краска�
ми, которые больше подходят 
для сказочной истории, а никак 
не для проблем с расизмом. Но 
именно это сочетание и делает 

картину еще более интересной!
Фильм «Прислуга» � это не 

только история о взаимоотно�
шениях белых и черных, но и о 
людях, которые не боятся плыть 
против течения. О служанке 
Эйбелин, которая мужественно 
переносит все удары судьбы и 
не страшится быть честной и от�
кровенной. О юной журналистке 
Евгении, которая не боится про�
тянуть руку помощи и поддержки 
тем, кого презирает общество. 
«Перемены начинаются с шепо�
та» � так звучит абсолютно точ�
ный слоган фильма. Изменить 
жизнь под силу каждому, будь 
это проблема расизма или за�
сохший цветок на подоконнике. 
Стоит только осмелиться сделать 
первый шаг.

Наталья Беляева

Перемены начинаются с шепота
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23УСАДЬБА
СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Подготовила Л. Рудакова.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Защитим сад от боярышницы 21 – 22 – 23 марта не реко�
мендуется ничего сеять, сажать 
и пересаживать; 22�го – новолу�
ние. В эти дни готовим почву и 
емкости для выращивания рас�
сады, приобретаем семена. На 
усадьбах чистим от снега парни�
ки и пленочные теплицы, укры�
ваем их двойным слоем пленки. 
Для получения ранней зелени 
укрываем пленкой плантации 
многолетних овощных культур. 

24�27 марта – сеем семена 
скороспелых сортов томатов, 
перцев, капусты; зеленных куль�
тур: чабера, базилика, шпината; 
однолетних цветов. 

 Пересаживаем в большие 
емкости рассаду индетерминант�
ных томатов и высокорослых со�
ртов перцев. 

27�30 марта – сеем семена 
вьющихся цветочных растений, 
семена однолетних и многолет�
них цветов на рассаду. 

Проверяем корнеклубни геор�
гин и клубнелуковицы гладиолу�
сов. 

Подкармливаем по талому 
снегу минеральными удобрения�
ми чеснок, многолетние луки, лу�
ковичные цветы, плодовые дере�
вья и ягодные кустарники. 

Проводим формирующую об�
резку деревьев и кустарников. 

Сейчас на оголенных еще де�
ревьях висят кое�где комки про�
шлогодних сухих листьев, опутан�
ные паутиной. Если развернуть 
такой комочек, можно увидеть 
в нем несколько десятков белых 
коконов, в которых зимуют гусе�
ницы боярышницы (вспомните, 
сколько бабочек боярышницы – 
белых с тонкими черными жил�
ками – было прошлым летом в 
наших садах и огородах). Эти 
гусеницы дожидаются теплых 
весенних дней, чтобы начать 

объедать почки, молодые листья, 
цветы и бутоны на деревьях и ку�
стах. 

При массовом появлении гу�
сеницы боярышницы (вдоль спи�
ны у них – три узкие черные и две 
широкие коричнево�оранжевые 
полосы), оголив одно дерево, 
переходят на соседние. 

Что можно сделать сейчас, 
чтобы защитить деревья от гу�
сениц? Нужно тщательно осмо�
треть все деревья и кустарники. 
Если на них есть зимние гнезда 

боярышницы и других гу�
сениц, необходимо снять 
их – срезать сучкорезом 
или садовым секатором на 
длинной рукоятке и сжечь. 
С высоких деревьев гнезда 
боярышницы снимают при 
помощи шеста,  на конец 
которого надевают какое�
либо приспособление. 

Если вам не удастся собрать 
гнезда боярышницы, пока на де�
ревьях не набухли почки, придет�
ся стряхивать гусениц на пленку 

весной, собирать и уничтожать. 
Кроме этого, в период выхода гу�
сениц из яиц можно опрыскивать 
деревья бактериальными препа�
ратами. 

Победим долгоносика  
# Очень любим землянику, но устали бороться с долго#

носиком. Этот вредитель лишает нас достаточно приличной 
части урожая. Подскажите, как с ним бороться? 

М. Орлова. 

� Этот вредитель есть 
повсюду, где выращивают 
землянику и малину. Дол�
гоносики начинают питать�
ся молодыми листочками. 
В бутонах они прогрызают 
отверстия, откладывают в 
них по яйцу и подгрызают 
цветоножки. Бутоны опа�
дают. Личинка превраща�
ется в куколку, куколка – в 
жука, питающегося листья�
ми. Жуки зимуют под опавшими листьями и мелкими комочка�
ми земли. И все начинается сначала. 

Как бороться  с долгоносиком? 
Периодически менять места посадки земляники и малины и 

никогда не сажать эти культуры рядом. Регулярно убирать на 
грядках старые и больные листья, поврежденные бутоны и рых�
лить междурядья. 

Весной – в апрельские дни – опрыскать очищенные посадки 
табачным отваром, еще лучше с добавлением перца. Сделать 
это несколько раз. Имеющиеся вредителя погибнут, а «соседи» 
на такие грядки не пойдут. 

Можно прибегнуть и к более радикальному методу – за 5�7 
дней до цветения обработать растения «Инта�Виром». Повто�
рить обработку после сбора урожая. 

Поднять или пересадить 
# У нас в саду уже больше десяти лет растет яблоня. Де#

рево # большое, а плодов практически не видели. В чем при#
чина? 

В. Егоров. 

� Возможно, вы заглу�
били яблоню при посадке. 
Плодовые деревья с заглу�
бленной корневой шейкой, 
если и не погибают из�за 
этого сразу, то очень пло�
хо развиваются, имеют 
угнетенный вид, листья у 
них мелкие, бледные. Лет 
до десяти, а иногда и всю 
жизнь на них не бывает 
нормального урожая, вы�
зревают лишь мелкие еди�
ничные плоды. 

Корневая шейка – это 
место отхождения перво�
го корня от ствола или, по�другому, место перехода ствола в 
корень. Прививка же может быть и на 10, и на 20 см выше кор�
невой шейки. 

Заглубление яблони приводит, как правило, к постепенному 
подопреванию коры, особенно на тяжелых глинистых почвах, 
где  долго держатся талые и дождевые воды. 

Иногда садоводы угнетенное состояние дерева из�за заглу�
бления корневой шейки принимают за почвенное голодание. 
Но никакие подкормки здесь не помогут. При кольцевом подо�
превании коры нарушается обмен питательными веществами 
между корнем и кроной. Поэтому важно не допускать заглубле�
ния, вовремя заметить его, своевременно поднять заглублен�
ное дерево или пересадить его. 

И в теплице должно быть чисто

ЧТОБЫ СЕБЕ НЕ НАВРЕДИТЬ 
Дождавшись теплых весенних дней, мы с большим рвением бе�

ремся за работы в саду и огороде. И иногда этим причиняем себе 
вред. Неправильное поднятие тяжестей, например, может при�
вести к ущемлению нерва, к пояснично�крестцовому прострелу, 
усугубит состояние людей с опущенными внутренними органами 
и некоторыми хроническими заболеваниями. 

Перенося тяжести, соблюдайте следующие правила: присядьте, 
согнув ноги в коленях, возьмите груз и, выпрямив спину и немно�
го прогибаясь в пояснице (плечи отставлены назад), вставайте, 
поднимая груз. Не поднимайте тяжести рывком. Не нагибайтесь 
до земли, чтобы взять ношу; не поднимайте ее со сгорбленной 
спиной. Поднимайте за один прием не больше 6 кг (особенно 
женщины). Распределяйте вес равномерно на обе руки. 

СОВЕТ

В теплые дни (при плюсо�
вой температуре) начинаем 
готовить теплицы к посадке. 
При необходимости ремон�
тируем каркас и красим его 
светлой масляной краской, 
лучше белой. Накрываем 
пленкой. Если пленка оста�
валась на теплице в тече�
ние зимы и она – в хорошем 
состоянии, нужно изнутри, 
а при возможности, и сна�
ружи вымыть ее с моющим 
средством и сполоснуть чи�
стой водой. Уже после двух 
лет использования пленка 
покрывается слоем грязи, а 
это значительно ухудшает освещенность растений 
в теплице. Кроме того, на пленке накапливаются 
зимующие вредители и возбудители болезней. 

Промыть и продезинфицировать нужно и сте�
клянные теплицы, и теплицы, покрытые поликар�
бонатом. 

Если осенью вы не поменяли почву в теплице и 

сейчас убрать ее не в 
состоянии, а выращи�
вать собираетесь ту 
же культуру, что и в 
прошлом году, то вес�
ной почву нужно хотя 
бы хорошо пролить 
водой. А как только 
почва подсохнет, про�
дезинфицируйте ее 
медным купоросом 
(1 столовая ложка на 
10 л горячей воды), а 
деревянный каркас 
– 10�процентным рас�
твором каустической 

соды (если не покрасили). 
За неделю до высадки рассады на 1 кв. метр 

теплицы внесите по 0,5 ведра перегноя, по 1 ве�
дру торфа и 1,5 стакана древесной золы. Если нет 
перегноя, можно внести по 2 столовых ложки. Ком�
плексных удобрений «Кемира�универсал» или рас�
творина, или по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфа�
та калия и мочевины. 

Шиповник – рекордсмен по содержанию 
противопростудного и укрепляющего витами�
на С. Особенно богаты им лучшие сорта ши�
повника: Витаминный, Уральский чемпион и 
Багряный.

Плоды шиповника – поливитаминное средство, 
они обладают фитонцидными и мощными бактери�
цидными свойствами. В них содержатся витамины 
группы В, каротин (провитамин А), Р (рутин), вита�
мин С (аскорбиновая кислота), в семенах – вита�
мин Е. Кроме того, в плодах содержатся сахара, 

пектины, ду�
бильные ве�
щества, ор�
ганические 
к и с л о т ы , 
флавонои�
ды, токофе�
ролы, зна�
чительное 
количество 
солей ка�
лия, железо, 
м а р г а н е ц , 

Выращивайте шиповник 

фосфор, магний и кальций.
Шиповник выращивают не только для получения 

съедобных лепестков и плодов, но и как декоратив�
ный красивоцветущий кустарник. Шиповник не по�
ражается вредителями и болезнями, не требует 
удаления отцветших цветков, украшает сад ягода�
ми до поздней осени и привлекает в него птиц. 

Ветки шиповника, унизанные ягодами, отлично 
смотрятся в сухих букетах. 
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29РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЗИ + более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

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

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

Клиника психоанализа 
«ДЕ ЛЮКС» 

КОДИРОВАНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЯ 

г. Екатеринбург 
Лазерное. Медикаментозное. 

Психотерапевтическое. 
Гипноз. Комбинированное. 

Бесплатная психотерапевтическая 
поддержка в течение 6 месяцев.

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

 www.kodirovanie.het 
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистами.

ИП Даутов М. М. 

НА ЗАКАЗ 

г. Сысерть, 
ул. Декабристов, 77 

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

НА ЗАКАЗ 

г Сысерть

- КУХНИ - КУХНИ 

-ДЕТСКИЕ -ДЕТСКИЕ 

- ГОСТИНЫЕ - ГОСТИНЫЕ 

- ШКАФЫ-КУПЕ - ШКАФЫ-КУПЕ 

- МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА - МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА 

- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Пироги и выпечка, 
завтраки, обеды 

и ужины  
в дом и офис от «Дуэта» 

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

Магазин «Садовая лавка» 

Все для здоровой и крепкой рассады: 

 ЛАМПЫ ДЛЯ ДОСВЕЧИВАЯ «ФЛОРА» 

 CАПРОПЕЛЬ  ВЕРМИКУЛИТ  ТОРФ, ЗЕМЛЯ.

Луковицы гладиолусов, лилий, георгинов.

 Лук-севок 6 сортов, картофель 6 сортов.

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

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

ДЕНЬГИ!!! 
Помощь 

в оформлении 
кредитов 

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

ДЕНЬГИ 
В ДОЛГ 

по двум документам. 

Тел. 8-922-185-82-86. 

6-10-25

К сведению 
ДОНОРОВ 

Сысертского 
района 

22 марта 
в кабинете № 21  

поликлиники 
проводится 

ДЕНЬ 
ДОНОРА 

с 9.00 до 11.30 часов. 
При себе иметь 

паспорт.
Телефон для справок 

7-43-38. 

Вниманию налогоплательщиков

Межрайонная Инспекция ФНС России № 31 
по Свердловской области извещает:

На время декларационной кампании 2012 года 
до 02.05.2012 г. организуется 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

по субботам с 10:00 до 15:00 
по следующим вопросам:

- получение налоговых вычетов;
- порядок заполнения и сдачи декларации по налогу 
на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.

Также напоминаем, что прием граждан во вторник 
и четверг продлен до 20:00 часов.

Обращаться по адресу: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 4 этаж, 

кабинеты № 58 и № 69, тел: (34374) 6-00-63»

30 марта с 10 до 11 часов в Аптеке «ФармЛайн»
г. Сысерть, ул. Коммуны, 32

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные, цифровые - от 5800  до 13000 р. 

При небольшой потере слуха - 3500 р.
 Качественный подбор.Тел. 89225036315

Только сегодня скидка на слуховые аппараты 1000 руб.!

И популярные товары: Активатор «Живая-мертвая вода».  Очки 
Панкова и бальзам (для восстановления зрения). Дыхательный ком-
плекс «САМОЗДРАВ». Электросушилка-коврик.  Массажная серия: 
пояса, массажеры, тапочки. Обогреватель-картина. Отпугиватели 
грызунов, собак, насекомых. Домашняя установка для выращивания 
зеленого лука круглый год. Аппликатор «Колючий доктор». Иониза-
тор «Горный воздух». Стиральные ультразв.  машинки.   Шинковка 
для овощей - мечта каждой хозяйки. Гриб «копринус» (снимает тягу к 
алкоголю).«Ледоступы» - защищают от падения в зимнее время. Для 
водителей-АНТИСОН-предупреждает засыпание за рулем. 

Имеются противопоказания.  Необходима консультация специалиста

Предъявителю объявления дополнительная скидка 5 %

ПОМОГИТЕ 

СЛЕДСТВИЮ
24.02.2012 года в 22.05 

в Сысерти по ул. Антро�
пова, 22А, неустановлен�
ный водитель, управляя 
неустановленной авто�
машиной, допустил наезд 
на пешехода. Женщина в 
результате ДТП получила 
телесные повреждения и 
госпитализирована в Сы�
сертскую ЦРБ. 

Отделение розыска 
ОГИБДД ММО МВД РФ 
«Сысертский» просит 
сообщить какую�либо 
информацию о данном 
происшествии по теле�
фону (7�14�33, 7�14�73) 
ОГИБДД. Дежурная часть 
ММО 7�14�71 или 02. 

26 марта - ГЦД г. Сысерть
27 марта  - ДК с. Щелкун 
28 марта - ДК г. Арамиль
29 марта -  ДК п. Двуреченск 

 Магазин 
«Твой стиль» 
г. Новая Ляля 

ПРЕДЛАГАЕТ 

НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ "Весна-2012"Весна-2012" 

ПАЛЬТО, 

КУРТКИ, 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ. 

ОБУВЬ производства Германии, России.  

А также огромный ассортимент ШУБ
из норки и мутона С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ.

Распродажа женской одежды
(юбки, блузки, брюки, костюмы). 

Открылась НОВАЯ АПТЕКА по адресу:
Сысерть,  ул. Коммуны, 28 (м-н «Чайка») 

ШИРОКИЙ ВЫБОР
 Медикаментов 
 Детское питание 
 Алтайские бальзамы, чаи 
 Корсеты
 Пояса п/радикулитные 
 Стельки ортопедические 
 Подушки ортопедические 
 Электро одеяло, э/простыни 
 Массажеры 
 Колготки п/варикозные 
 Корректирующее белье 
 Белье д/фитнеса 
 Аппараты живая/мертвая вода 
 Тонометры, глюкометры 
 Ингаляторы 
 Нитратомеры 
 Шагомеры 
 Ионизаторы 
 Матрасы п/пролежневые 
 Аппарат анти-насморк 
 Апликаторы Ляпко,  Кузнецова 
 Детская ортопедическая обувь 
 Электронные сигареты 
 Лечебная косметика 

Работает стол заказов. 
Скидка пенсионерам – 7%. Действуют 

дисконтные карты "Планеты здоровья"– 5 %  
Часы работы с 9.00 до 21.00. Тел. 6-13-93. 

и

ООО «КУБАТУРА» 
(г. Сысерть) 
РЕАЛИЗУЕТ 

армированные 
пеноблоки D700 
теплоизоляционно-
конструкционного 

назначения размером 
588х300х188 мм

по цене 2400 рублей за куб. м. 

Есть в наличии. 
Изготовление под заказ. 

Ответ-хранение. 
Контактные телефоны: 

8-912-237-30-33, 
8-922-120-48-80. 

Редакции 
газеты "Маяк" 

ТРЕБУЕТСЯ 

рекламный 
агент.

Телефон 
для справок

6-85-74.
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

ВЫВОЗ И УБОРКА СНЕГА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.

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

www.terra�ekb.ru

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

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

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

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ 

Бурим 
скважины 

на воду. 
Гарантия, качество, недорого. 

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

СКВАЖИНЫ 
ПОД ВОДУ 

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

Компания ELBRUS 
проводит конкурс 

на должность ЗАМЕРЩИКА. 
Ваша работа часто будет по�

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

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

Требование:  
личный автомобиль и права. 

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

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. 

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

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. 

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. 

Бурение скважин 
на воду.
 Гарантия. 

Тел. 8-908-902-21-89. 

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. 

Организации 

срочно требуются: 

ОХРАННИКИ, 

ПРОДАВЦЫ, 

БУХГАЛТЕР, 

ВОДИТЕЛЬ 
с личным 

легковым автомобилем. 

З/пл при собеседовании. 
Тел. 6-16-23, 6-17-26. 

В новый ресторан 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ОФИЦИАНТ, БАРМЕН, 
АДМИНИСТРАТОР, 

ПОВАР, 
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ. 

Обучение. Тел. 8-982-643-17-88. 

В связи с развитием 
базе отдыха 
п. В. Сысерть

ТРЕБУЮТСЯ:

АДМИНИСТРАТОРЫ, 

БАРМЕНЫ, 

ПОВАРА.

 З/пл от 12000 руб.

 Тел. 8-922-109-45-20. 

ТЕПЛИЦЫ 
КАРКАСЫ.

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

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

Тел. 8-912-0-399-722 
г. Сысерть.

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 - 

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!!!

АВТОСЕРВИС 
Ремонт ходовой, 

жестянка, шиномонтаж, 
балансировка. 

г. Сысерть,  ул. Трактовая, 8 
тел. 8-953-004-08-13. 

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 

Редакции газеты "Маяк" 
требуется рекламный агент.
Телефон для справок 6-85-74.
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Мой первый 
день рождения

Продолжается акция «Мой 

первый день рождения». 
Как быстро взрослеют дети, 

понимают родители подрост-
ков. А те, у кого только поя-
вился малыш, мечтают о том, 
чтобы он побыстрее вырос. 

Они с нетерпением ждут, 
когда прорежется первый зуб, 
когда малыш сделает первые 
шаги, когда заговорит... А по-
том все эти приятные собы-
тия остаются в прошлом. Мы 
сожалеем, что они так быстро 
прошли. И думаем, как остано-
вить мгновение.

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

Напишите немного о нем.Со-
храните газету с  фотографи-
ей до его взросления. 

Покажите ему эту вырез-
ку из газеты в день 14-16-18-
летия.

АКЦИЯ!

280 улыбок городу
Приглашаем принять участие в 

акции «280 улыбок городу». Для 
участия нужно прислать свою улыбаю�
щуюся счастливую фотографию. Не 
возбраняется, если вместе с фото вы 
напишете несколько строк пожелания 
любимому городу. Ваши пожелания с 
фотографиями мы будем публиковать 
навстречу юбилею Сысерти. 

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

ЕНТАЛЬЦЕВЕНТАЛЬЦЕВ Дима Дима

Анна ПОПОВА, 15 лет, ученица колледжа «Родник»:

- Я родилась и выросла в Сысерти. Хочу пожелать нашей 
молодежи быть смелее, упорнее и принципиальнее. И конечно, 

побольше улыбок. Будьте здоровы и счастливы. 

Евгения 
ОВЧИННИКОВА: 

- Желаю 
своему городу 
успеха, 
процветания 
и с каждым годом 
большей 
перспективы.

КОРЯКОВЦЕВА Любовь Евгеньевна 
 с любимыми внуками: 
Алиной, Дианой, Викой, Сашей и Настей:
 
- Желаем нашему городу 
любви и процветания, чтобы дети и внуки 
гордились родным городом. 

Дарья 
ПОСОХОВА: 

- Улыбайтесь, друзья, 
улыбайтесь!

РОСФИНАНС

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

под

«Материнский

ПОЛУЧИТЕ 

ДЕНЬГИ 

В ДЕНЬ СДЕЛКИ!

Сурина Даша, 1 год.
Даша очень любит танцевать
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ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые 

пруды»)

 Тел. (34374) 605-66, 
(343)213-93-35 

8 (952) 142-49-04
www.alekto1.ru

Натяжные 
потолки

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
 70%70% на cеконд-хэнд

                                 
50%50% на сток

26 марта в ГЦД 
с 10.00 до 18.00 

СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА
 курток,  курток, 

головных уборов, головных уборов, 
перчаток, трикотажных перчаток, трикотажных 

изделий. изделий. 
А также 

платки, шарфы, платки, шарфы, 
палантины.палантины.

Готовая оптика, Готовая оптика, 
товары для здоровья, товары для здоровья, 

колготы. колготы. 

Дорогого и любимого брата 
Михаила Дмитриевича 

ЗУДИХИНА 
Поздравляем с 35#летним юбилеем! Удачи огромной – любимому брату! Всех благ, процветания, 

счастья, достатка, Чтоб были открыты 
к победам все двери, 

Чтоб ты в воплощенье 
мечты своей верил! 

Всегда оставайся отзывчивым, смелым, 

Всегда оставайся отзывчивым, смелым, 

Пусть слово твое не расходится с делом! 

Пусть слово твое не расходится с делом! 

Живи в удовольствие, будь энергичным, 

Живи в удовольствие, будь энергичным, 

Больших достижений, успехов отличных! 

Больших достижений, успехов отличных! 

                                 Сестра Алена 

                                  и моя семья. 

26 марта в Сысерти 26 марта в Сысерти 
с 10.00 до 18.00 в ГЦДс 10.00 до 18.00 в ГЦД

Фабрика «Имидж» г. ПермьФабрика «Имидж» г. Пермь

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯНОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  
женских пальто, женских пальто, 
курток, головных уборов.курток, головных уборов.

Рассрочка платежа до 10 месяцев.Рассрочка платежа до 10 месяцев.
Первоначальный внос 500 руб. (при себе иметь паспорт)Первоначальный внос 500 руб. (при себе иметь паспорт)

Скидка на зимнее пальто до 1000 руб.Скидка на зимнее пальто до 1000 руб.
Распродажа демисезонных пальто от 3000 тыс. руб. Распродажа демисезонных пальто от 3000 тыс. руб. 

Любимую мамочку 
ГЛАЗЫРИНУ Светлану Павловну

ПОЗДРАВЛЯЮ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Всю любовь не выразить словами,Всю любовь не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,Пожеланий всех не перечесть,
Я хочу сказать любимой маме:Я хочу сказать любимой маме:
«Хорошо, что ты на свете есть!»«Хорошо, что ты на свете есть!»
Будь всегда со мною, дорогая,Будь всегда со мною, дорогая,
Всей душой заботясь и любя.Всей душой заботясь и любя.
Об одном прошу тебя, родная:Об одном прошу тебя, родная:
Будь здорова, береги себя!Будь здорова, береги себя!

                                                                                    Дочь.Дочь.

25-26 марта С 9 00 до 18 00
в ГЦД г. Сысерть

фирма «ЛеКс» 
г. Екатеринбург

 ДЕТСКАЯ 
ОДЕЖДА 

от производителя

по оптовым ценам.

Куртки, ветровки, 
полукомбинезоны, брючки.

Скидки для будущих мам.
Распродажа моделей Распродажа моделей 

прошлого сезона. прошлого сезона. 
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Оксану похвалит 
губернатор

В пятницу, 23 марта, во Дворце молодежи пройдет церемония на�
граждения лауреатов премии для поддержки талантливой молодежи 
за достижения в 2011 году. В торжественной обстановке из рук пер�
вого лица Свердловской области награды получат также победители 
и призеры Всероссийской олимпиады школьников. 

На праздничное мероприятие отправится сысертчанка Оксана 
Рулева. О заслугах юной самбистки читатели газеты «Маяк» уже на�
слышаны. Премию Губернатора 30 тысяч рублей Оксане вручат за 
победу на Всероссийской летней спартакиаде школьников, которая 
состоялась в июле прошлого года в Ростове�на�Дону. 

Юлия Воротникова. 

ЗНАЙ НАШИХ!


