
С 15 по 21 ноября 

ГА З Е Т А  С Ы С Е Р Т С К О Г О  РА Й О Н А

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г .

С Р Е Д А
28 марта 2012 г.
№ 13 (9992) 5

     СО 2 ПО 8 АПРЕЛЯ

     СО 2 ПО 8 АПРЕЛЯ

АРБУЗ И ДЫНЯ 
                 НА УРАЛЬСКОЙ ГРЯДКЕ

ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА

+   купон, 
и 325 частных

объявлений

Наш сайт:  www.34374.infoНаш сайт:  www.34374.info

23

КОРОТКО

(343374) 68�313(343374) 68�313

ВНИМАНИЕ, 
ПОДПИСКА! 

Продолжается 

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. 

Здесь будет Здесь будет 
новый город!новый город!

Нынче в поселке Полевой, что входит в состав Патрушевской 
сельской администрации, начнется крупномасштабное строитель�
ство. Земли вокруг закреплены за фондом развития жилищного 
строительства Свердловской области. Фонд планирует возвести 
здесь коттеджи и 2�3 этажные дома, общий объем которых достиг�
нет 700 тысяч квадратных метров. Если площадь одной квартиры 
взять за сто метров – это 7000 квартир! Если в каждой квартире (в 
среднем) поселится по три человека – 21000 жителей � получится 

городок, по масштабам сопоставимый с Сысертью.
Естественно, планируется здесь и развитие инфраструктуры, 

включая детсады и медицинские учреждения. Причем, все это на�
мечено сделать в короткие сроки: за 3�5 лет.

Все это будет входить в поселок Полевой и относиться к Сысерт�
кому городскому округу.

Ирина Летемина.
На снимках: Полевой сегодня. Фото автора.

Глава вникает 
в проблемы молодежи

Сегодня состоится первое заседание координа�
ционного совета работающей молодежи при главе 
Сысертского городского округа. 

Этот совет объединил два десятка молодых пред�
ставителей различных организаций, предприятий и 
учреждений округа, а также лидеров общественных 
молодежных объединений. Председательствовать бу�
дет глава округа В. А. Старков. Его заместителями в 
совете стали замглавы по социальным вопросам А. Н.  
Галашев и председатель комитета по делам молодежи 
Н. В. Кузнецова. Ответственным секретарем назначе�
на специалист КДМ Юлия Головягина. 

Совет организован для координации работы с мо�
лодыми работниками предприятий, учреждений, орга�
низаций округа в целях реализации государственной 
молодежной политики. 

Юлия Воротникова. 

«Искусство дарует радость» 
13 апреля в 12 часов в Сысертском ГЦД им. И. П. 

Романенко  проводится ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА 
ИНВАЛИДОВ «Искусство дарует радость».

Организаторы фестиваля – администрация Сысерт�
ского городского округа,  управление социальной за�
щиты населения по Сысертскому району, управление 
культуры администрации Сысертского городского 
округа, комплексный центр социального обслуживания 
населения Сысертского района. 

Фестиваль проводится по следующим номинациям:
� художественное слово – авторское творчество;

� музыкально�инструментальное творчество;

� вокальное творчество (соло);

� вокальное творчество (ансамбль);

� жестовое пение (соло);

� хореографическое искусство;

� оригинальный жанр.

К участию в фестивале приглашаются лица старше 
18 лет, имеющие группу инвалидности. Заявки прини�
маются по телефону  центра социального обслужива�
ния населения 7�05�08.

Оргкомитет
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На месте школы На месте школы 
садик не поместитсясадик не поместится
Руинам на перекрестке Коммуны-Большевиков в Сысерти 
нынче можно отметить совершеннолетие. 

18 лет назад на этом месте 
перестали учить  детей. Школу 
N14 перевели в старющее зда�
ние  вечерней школы. Здание, в 
котором за партами сидел наш 
знаменитый земляк П. П. Ба�
жов. Нынче мы отметили 133�ю 
годовщину с его рождения.

Здание закрытой школы со�
стояло из двух частей: старого 
деревянного со стороны улицы 
Большевиков и более совре�
менного каменного со стороны 
улицы Коммуны. Нормативный 
срок эксплуатации деревянного 
здания истек еще в 1988 году. 
Капитальных ремонтов вовремя 
не делалось. Неудивительно, что 
в 1993 году комиссия Уралпром�
строй НИИ определила износ 

здания на 70%. Через год анало�
гичный вывод сделала и комис�
сия из Сысертского БТИ. С 23 
ноября 1994 года эксплуатация 
деревянной части здания была 
запрещена.

Дальше, как водится у нас, 
судили да рядили, как же выйти 
из положения. Листаю «Маяк» 
за 1995 год. В январе замести�
тель главы администрации райо�
на И. Е. Калинин рассказывает 
о том, что рассматривается три 
варианта выхода из школьного 
кризиса: пристрой к школе N6, 
строительство новой школы по 
Большевиков или в микрорайо�
не. Тогда еще думали и о при�
строе к каменному зданию шко�
лы на Коммуны. 

В феврале 1995 
первый замести�
тель главы админи�
страции района А. 
И. Рощупкин гово�
рит: «Мы получили 
заверение ответственных лиц 
в правительстве области, что, 
учитывая наше такое тяжелое 
положение со школами, УКС об�
ластной администрации высту�
пит заказчиком школы в микро�
районе…»  Финансироваться 
строительство должно было из 
области. И уже в 1995 году.

Не оставляли планов и отре�
ставрировать  здание школы №14. 
8 августа начальник управления 
образования А. Г. Носов высту�
пает в «Маяке»: «В обозримой 
перспективе никаких строитель�
ных работ на месте рухнувшей 
по Большевиков части здания не 
предвидится. В здании школы по 
Коммуны ведется ремонт, кото�
рый закончится не раньше октя�
бря…» � имелся в виду октябрь 
1995 года. 

 Потуги областных и муни�
ципальных властей оставались 
бесплодны.  Ситуация со здани�
ями образовательных учрежде�
ний только усугублялась. В 2009 
году закрыли еще одну школу в 
Сысерти � N15. 

За это время изменились са�
нитарные нормы. И устоявшее 
по Коммуны здание школы N14 
уже нельзя было ввести в экс�
плуатацию. И квадратных ме�
тров здесь оказалось мало для 
новых стандартов.

Бесхозное здание и разво�
ровывали, и забрасывали мусо�
ром, и поджигали… Пустующий 
двор порос репьем и молоды�
ми кленами. Бывшая школьная 
спортплощадка перегорожена 
частным забором, бывший при�
школьный участок – тоже. Но в 
комитете по управлению госу�
дарственным и муниципальным 
имуществом утверждают, что 
участок школы остался неизмен�
ным. По документам значится, 
что за школой закреплено 46,88 
сотки земли. 

Сейчас забрезжила надеж�
да, что школа в микрорайоне 
все�таки будет достроена. 
Быть может, на перекрестке 
Коммуны�Большевиков  ло�
гичнее разместить детский 
сад?

Увы, типовой проект садика 
на 135 мест, привязку которо�
го к местности планируют уже 
нынче, требует 1 гектар (100 
соток). За территорией школы 
по Большевиков следует двух�
квартирный дом в частной соб�
ственности с участком в 15 со�
ток, следующий участок 7 соток 
– руины еще одного муниципаль�
ного дома. Но даже если все их 
суммировать – получится чуть 

меньше 70 соток. Не хватает 30 
с лишним соток.  

В общем, любой здравомыс�
лящий хозяин предпочел бы ви�
деть этот участок ухоженным. И 
уж если бы эта земля вернулась 
детям – хоть школьникам, хоть 
дошкольникам – счел бы за сча�
стье.  И нашел возможность ис�
пользовать даже имеющийся в 
полгектара участок. Увы, когда 
речь идет о муниципальном или 
государственном имуществе – 
тут любая логика отдыхает. Тут 

работают инструкции вышестоя�
щих чиновников, которые, по 
сути, диктуют: пусть лучше все 
бурьяном порастет, чем будет 
не соблюдена даже самая не�
нужная, но утвержденная нор�
ма.

Ирина Летемина.

P. S. В здании школы одно�

временно учились до 300 де�

тей.  Теперь мало места для 135 

дошколят. 

Фото автора.За этим забором был пришкольный участок

Соседний дом - ул. Большевиков, 48

Следующий дом - пустой, ул. Большевиков, 46

Большевиков, 44 - угловой дом
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Проверки прокуратуры в коммунальной сфере 
Сысертской межрайонной 

прокуратурой  осуществля�
ется надзор за соблюдением 
прав граждан в жилищно�
коммунальной сфере и в сфере 
исполнения законодательства 
о порядке рассмотрения об�
ращений граждан Российской 
Федерации.

По обращениям граждан в 
2011 году, установлено, что все 
предприятия имеют существен�
ную задолженность перед по�
ставщиками энергоресурсов, 
это и явилось одной из причин 
прекращения (ограничения) 
поставки газа, тепловой энер�
гии на предприятия жилищно�
коммунального комплекса. В ре�
зультате в населенных пунктах 
района прекращалась поставка 
горячего водоснабжения.

В июле 2011 года в адрес глав 
Сысертского и Арамильского 
городских округов прокурором 
внесены представления об устра�
нении нарушений законодатель�
ства, в том числе с требованием 
оказать содействие муниципаль�
ным унитарным предприятиям 
жилищно�коммунального хозяй�
ства по погашению задолженно�
сти перед поставщиками за по�
ставленные энергоресурсы.

В 2011 году по факту пре�
кращения подачи горячего во�
доснабжения в жилой сектор 
прокурором также внесено пред�
ставление в адрес директора 
УМП ЖКХ п. Бобровский с тре�
бованиями возобновить подачу 
горячего водоснабжения и акти�
визировать работу по взысканию 
задолженности с должников�
потребителей. В результате рас�
смотренного представления два 
должностных лица предприятия 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

В настоящее время директору 
УМП ЖКХ п. Бобровский проку�
рором объявлено предостереже�
ние о недопустимости нарушений 
федерального законодательства 
и в случае нарушения прав граж�
дан на получение коммунальных 
услуг надлежащего качества 
будут применены строгие меры 
прокурорского реагирования.

Статьей 1 Федерального зако�
на N59 – ФЗ от 02.05.2011 «О по�
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
(далее � Закон), регулируются 
правоотношения, связанные с 
реализацией гражданином Рос�
сийской Федерации закреплен�
ного за ним Конституцией Рос�
сийской Федерации права на 

обращение в государственные 
органы и органы местного са�
моуправления,  устанавливается 
порядок рассмотрения обраще�
ний граждан государственными 
органами, органами местного 
самоуправления и должностны�
ми лицами.

Установленный указанным 
Законом порядок рассмотрения 
обращений граждан распростра�
няется на все обращения граж�
дан, за исключением обращений, 
которые подлежат рассмотрению 
в порядке, установленном феде�
ральными конституционными за�
конами и иными федеральными 
законами.

Кроме того, указанным зако�
ном предусмотрена обязатель�
ность в  принятии обращений 
граждан к рассмотрению.

В некоторых случаях преду�
смотрено право перенаправить 
обращение гражданина, для рас�
смотрения по существу в компе�
тентный орган с обязательным 
письменным уведомлением об 
этом обратившегося граждани�
на.

Орган местного самоуправ�
ления либо должностное лицо 
обеспечивает объективное, 
всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения и дает 

письменный ответ по существу 
поставленных в обращении во�
просов.

Письменное обращение, по�
ступившее в государственный ор�
ган, орган местного самоуправ�
ления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, 
рассматривается в течение 30 
дней со дня регистрации пись�
менного обращения.

В исключительных случаях, 
а также в случае направления 
запроса, руководитель государ�
ственного органа или органа 
местного самоуправления, долж�
ностное лицо либо уполномочен�
ное на то лицо вправе продлить 
срок рассмотрения обращения, 
но не более чем на 30 дней, уве�
домив о продлении срока его 
рассмотрения гражданина, на�
правившего обращение.

Лица, нарушившие данный за�
кон, несут ответственность по 
статье 5.59 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях – нарушение 
установленного законодатель�
ством Российской Федерации 
порядка рассмотрения обраще�
ний граждан должностными ли�
цами государственных органов 
и органов местного самоуправ�
ления, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 5.39, 
5.63 КоАП РФ.

По данной статье предусмо�
трено наказание должностных 
лиц в виде штрафа в размере от 
пяти  до десяти тысяч рублей.

С 2011 года  Сысертским 
межрайонным прокурором в от�
ношении двух должностных лиц 
органов местного самоуправ�
ления Сысертского и Арамиль�
ского городских округов уже 
возбуждены такие дела, одно из 
которых рассмотрено мировым 
судьей Сысертского района в 
феврале 2012 года и  виновному 
должностному лицу назначено 
наказание в виде штрафа в раз�
мере пяти тысяч рублей. Второе 
дело находится на рассмотрении 
в мировом суде Сысертского 
района.

Помимо этого прокурором 
внесены семь представлений 
в адрес глав городских округов 
об устранений нарушений феде�
рального законодательства. За 
допущенные нарушения к дис�
циплинарной ответственности 
привлечены  10 должностных 
лиц. 

А. Гаджибалаев, 
помощник Сысертского

межрайонного прокурора. 

В завтрашней 
повестке Думы

29 марта депутаты соберутся 
на очередное заседание. В по�
вестке дня три бюджетных во�
проса: внесение изменений в 
текущий бюджет округа, назна�
чение публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета в 
2011 году, а также утверждение 
положения о бюджетном устрой�
стве. Администрация отчитается 
за выполнение муниципального 
заказа в 2011 году. 

Депутаты обсудят регламент 
Думы и положение об оплате 
труда депутатов, работающих на 
освобожденной основе (пред�
седателя Думы), вопрос о деле�
гировании председателя Думы в 
состав совета представительных 
органов местного самоуправ�
ления Свердловской области и 
утвердят план работы Думы на 
второй квартал. Обсудят струк�
туру территориальных органов 
администрации.

Изменения в бюджет

Бюджет округа по доходам 
увеличен на 7 млн рублей. По 
расходам же – на 8,4 млн.  7 млн 
рублей – это деньги на питание 
дошколят. Родительская плата 
теперь вначале зачисляется в 
бюджет, а затем передается в 
детское учреждение. Происходит 
это в связи с реорганизацией 
детсадов. Ранее эти деньги на�
прямую шли в детсад. Деньги на 
остальные расходы – перешли с 
прошлого года. 

Из них почти 950 тысяч ру�

блей заплатили за ремонт кров�
ли школы N13 в Бобровском. 
Деньги уже выделялись в про�
шлом году. Но поскольку работа 
была выполнена некачественно 
и подрядчик устранял недостат�
ки, рассчитались с ним только 
нынче. Почти 220 тысяч составит 
госпошлина для получения ак�
кредитации 14 образовательным 
учреждениям. 250 тысяч запла�
нировано на представительские 
расходы Думы и администрации 
округа (предстоят траты в связи 
с празднованием Дня Победы и 
юбилея города Сысерть).

Прошлогодние 
расчеты

На 26 апреля предложено на�
значить публичные слушания по 
отчету об исполнении бюджета 
округа за 2011 год.

Всего в бюджет округа посту�
пило доходов 1 млдр 3 млн 862 
тысячи рублей, что составило 
98,2 % к плану. При этом соб�
ственные доходы практически 
по всем статьям перевыполнены 
– 102,9 %, а вот безвозмездные 
поступления из вышестоящих 
бюджетов – только 95,5 %.

Расходы бюджета исполнены 
в размере 1 млрд 108 млн 746 
тысяч рублей или 95% к плану. 
При этом наиболее низкое ис�
полнение расходной части – в 
образовании – 92,5 %.

Муниципальный 
заказ-2011

Объемы закупок продукции 
для муниципальных нужд  в 2011 

году превысили 155 млн рублей. 
В первом квартале было некото�
рое снижение размещения зака�
зов, которое было связано с пе�
реходом на общероссийский сайт 
госзакупок. Сложность возникла 
даже не со стороны администра�
ции, как заказчика. Подрядчики 
и поставщики  оказались не го�
товы к новому порядку. Торги 
стали электронными. Это значит, 
для участия в них нужно иметь 
электронно�цифровую подпись. 
Приобретает, к примеру, муници�
палитет квартиру для малообес�
печенных, а ни одна риэлтерская 
фирма в Сысерти в электронных 
торгах участвовать не может. 
Из за отсутствия участников не�
которые аукционы приходилось 
проводить повторно, даже по не�
скольку раз.

Всего за год проведено сорок 
открытых аукционов, пять откры�
тых конкурсов, 215 запросов ко�
тировок цен. По их результатам 
заключен 241 муниципальный 
контракт. Экономия за счет кон�
курсного размещения заказов 

составила почти 13 млн рублей 
за год.

Какие заказы размещал му�
ниципалитет? Строительство 
школы и детсада в микрорайоне 
«Новый», подрядные работы по 
проектированию, строительству 
и ремонту муниципальных объек�
тов, организация питания детей 
в детсадах и школах, приобрете�
ние автомобилей и специальной  
техники.

Реорганизация 
сельских 
администраций

На суд депутатов глава вынес 
два предложения. Первое – уве�
личить численность муниципаль�
ного учреждения по капиталь�
ному строительству на четыре 
человека. Связано это с появле�
нием большого количества объ�
ектов, стройки или ремонты 
которых ведет муниципалитет. 
На оборудование и оргтехнику 
предполагается потратить 384 

тысячи рублей, на фонд оплаты 
труда (зарплата с начислениями) 
на год 1,085 млн рублей.

В то же время предложено 
упразднить Никольскую и Щел�
кунскую сельские администра�
ции. Вместо них оставить одну 
– Южную.

Пару лет назад подобная реор�
ганизация уже проводилась. Из 
11 сельских администраций оста�
лось 9. Черданцево и Кадниково 
тогда присоединили к Кашинской 
сельской администрации, а Клю�
чи – к Бобровской. Примерно год 
назад поселки Асбест и  Каменку 
закрепили за администрацией 
Верхней Сысерти. И перед реор�
ганизацией люди высказывали 
недовольство, однако вскоре на�
чали благодарить муниципалитет 
за это решение.

В данном случае расстояние 
между Щелкунской и Никольской 
администрациями – менее трех 
километров. Общая численность 
населения в двух территориях 
– 6178 граждан. Для сравнения: 
Патрушевская администрация 
обслуживает 6485 жителей, 
Большеистокская – более семи 
тысяч.

За счет сокращения штата 
эконимия составит порядка 900 
рублей (до конца года). Предпо�
лагается, что Южная администра�
ция будет находиться на месте 
Щелкунской, но и в помещение 
Никольской администрации орга�
низуют выезды специалистов для 
приема граждан.

Согласятся ли с предложения�
ми главы округа депутаты – будет 
известно завтра, 29 марта, на за�
седании Думы, где вопрос будет 
поставлен на голосование. 

Ирина Летемина.

Куда тратим бюджетные рубли
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4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НАКАЗ ДЕПУТАТАМ

Дайте Сысерти 
напряжение!

Семья подруги моей дочери проживает на улице Шейнкмана 
в Сысерти. 

� Надежда Алексеевна, подскажите, куда обратиться? – по�
звонила мне как�то вечером Людмила Сергеевна, � ну ведь не�
возможно так уже жить. Сейчас Саша (так зовут подругу доче�
ри) села делать уроки,  ей нужен компьютер, а он  выключается! 
Микроволновкой мы давно не пользуемся – она просто не греет 
ничего! Во всем доме – полумрак, как в яме сидим. 

Что я  ей могла ответить? Что у нас, в северном поселке 
Сысерти, � точно такая же ситуация? В зале горит 8 лампочек 
на 60 вт, а газету читать невозможно: темно. Микроволновка 
– не помощник при готовке горячих бутербродов к завтраку. 
Натужно гудит, не вращая барабан, стиральная машина. Экран 
телевизора просто гаснет. Модем, через который подключен 
Интернет, почти беспрерывно пищит. Думали, он у нас накрыл�
ся. Сносили специалистам «Связьинформа». Они говорят: с 
ним все нормально. Модем пищит, когда не хватает напряже�
ния в сети. 

На днях снова зашел разговор о напряжении в сети. Зашла 
в фотосалон Н. Вотякова, а там приемщица, проживающая на 
улице Калинина, возмущается: 

� Достало уже жить в полумраке! Приходишь домой – и на�
строение падает, полумрак этот давит, на мозги действует… 

Итак: северный поселок, улицы Шейнкмана и Калинина – 
почти центр Сысерти. В газете за 14 марта было опубликовано 
письмо от жителя заречной части Сысерти. Не хватает напря�
жения в сетях в западной части города. 

И это длится уже годами. И с годами ситуация только ослож�
няется. Потому что в городе растет число потребителей энер�
гии. Во всех концах Сысерти и в центре растут большие коттед�
жи, похожие по размерам на дома культуры и детские садики.  
Они энергии потребляют – не чета домикам в два окошка, на 
месте которых выросли. 

То, что в Сысерти есть такие «электрические дыры», при�
знают специалисты Западных сетей и администрации округа. 
Более того, всем им понятно, что для обеспечения нормаль�
ного электроснабжения в Сысерти надо строить четыре новых 
подстанции. Цена вопроса – 2 миллиона рублей. Два миллиона 
для обеспечения нормальной жизнедеятельности тысяч жите�
лей Сысерти – разве это много? Это – копейки, если учесть, что 
годовой  бюджет округа – порядка миллиарда. Разве это много, 
если только на последнем заседании Думы старого состава на 
ремонт кабинетов и актового зала администрации и покупки 
нового автомобиля для чиновников было выделено средств в 3 
раза больше, чем надо для строительства новых подстанций? 

Обращаюсь персонально к депутату Б. Е. Фабриканту. Бо�
рис Ефремович, меня лично потрясла ваша последовательная, 
терпеливая деятельность, ваши настойчивость и упорство при 
решении вопроса об электроснабжении Габиевки. Прошу счи�
тать мое обращение от имени тысяч жителей Сысерти, сидящих 
вечерами в своих домах в полумраке, депутатским наказом: 
добейтесь строительства в городе новых подстанций. 

Н. Шаяхова. 

Старая колода кандидатов
МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

Нынешняя избирательная 
кампания напомнила мне 1996 
год. Там тоже были задейство�
ваны звезды эстрады, и отовсю�
ду звучал лозунг: «Голосуй, или 
проиграешь!».

Тогда пугали гражданской 
войной в случае победы Зюга�
нова. Говорили: «Нужно выбрать 
Ельцина, запад даст кредит». Вы�
брали, поддержали.

В нынешней кампании хается 
ельцинское время. Помните: не 
давали зарплаты, задерживали 
пенсии, страна на грани развала. 
Но вот пришел Путин, и все из�
менилось. В самом деле, кому он 
нужен, этот хаос? В магазинах 
есть все. Зарплаты дают вовре�
мя и пенсии Путин поднял. 

Как могло так получиться, что 
через три месяца после думских 
выборов в декабре, где «Единая 
Россия» набрала 32% голосов в 
Сысертском округе, за кандида�
та от этой партии проголосовал 
уже 71%?

Невероятно, но факт. И при�
мерно так по всей стране.

Я думаю, причин этому не�
сколько. Во�первых, голосуют за 
конкретную персону, не ассоции�
руя ее с партией. Во�вторых, та�
совалась старая колода кандида�
тов. И если внутри других партий 
были личности, которым люди 
симпатизировали,  то от лидеров 
народ подустал.

На что, например, надеялся 
Миронов? На хороший резуль�
тат СР? А его ролики: пенсию в 
два раза увеличить, перестать 
воровать… Как так: воровали�
воровали, раз – и перестали. 
Наивность и романтизм.

За Прохорова голосовали «на 

новенького». Ну и еще где�то ар�
гумент: раз сумел раскрутиться 
сам, то и из России сделает кон�
фетку. Спорный, конечно, тезис, 
но кому�то он близок.

С Зюгановым сложнее. Жи�
риновский как�то справедливо 
заметил: «Голосуя за Зюганова 
� голосуют за идеологию». За 
ленинскую идеологию. А вот сто�
ронники ЛДПР голосуют именно 
за эпатажного лидера. На мой 
взгляд, нынче у него были край�
не неудачные ролики.

Никаких агитационных ма�
териалов от разных партий на 
нашем участке не было. Лишь с 
завидным постоянством прино�
сили от штаба Серебренникова. 
Да четыре «МК�Урал» с пропа�
гандой за одного�единственного. 
Сколько добрых слов в его адрес. 
Сколько эстрадных звезд проник�
новенно объясняли обывателям: 
«Я не хочу войны», « Владимир 
Владимирович, мы вам поможем 
разогнать оппозиционные митин�
ги», «Путин – наш президент»… 
Вынырнул Кургинян с «оранже�
вой чумой». Слово «чума» за�
вораживало. Оранжево � очень 
плохо, надо спасать Россию. 
Нагнетался страх на электорат. 
Люди голосовали вполне искрен�
не «лишь бы не было войны». Те, 
кому есть, что терять,  в очеред�
ной раз убедили тех, кому терять 
нечего.

Бывший подполковник КГБ, 
бывший коммунист, а ныне пред�
ставитель класса крупной бур�
жуазии торжествовал по случаю 
своей победы буквально со сле�
зами на глазах. Правда, потом 
было объяснено, что это – слезы 
от встречного ветра. 

Двадцать лет деньги только 
выкачивались из страны. Все 
разворовывалось, растаскива�
лось. Суммы откатов зашкалива�
ли за всякие пределы.

Антиамериканская риторика в 
словах нового�старого президен�
та – это больше для внутреннего 
пользования, для своих граждан. 
Пропаганда, конечно, была мощ�
ная. Подыграли и митинги оппо�
зиции, точнее – личности их ор�
ганизаторов.

Начинается второй акт дра�
мы: после выборов. Как угодить 
всем, в том числе людям прямо 
противоположных взглядов. Биз�
нес ждет сейчас снижения на�
логов. Бюджетники и пенсионе�
ры – повышения своих доходов. 
Какая�то часть общества – слома 
старой системы, восстановления 
социальной справедливости. Что 
ж, говорят, обещанного три года 
ждут…

Специалисты уже подсчитали 
цену предвыборных обещаний 
президента. Это невыполнимо, 
у государства нет таких денег. 
Долги Западу корпораций с госу�
дарственным участием превыси�
ли наш золотовалютный резерв.

Сейчас в жизнь выходит но�
вое поколение людей. Хочется 
верить, что не все из них люби�
тели шоу «Выиграй 10 миллио�
нов» и «Дом�2». Что есть среди 
нашей молодежи думающие, не�
равнодушные. Что они обеспечат 
будущее нашей страны. Что их 
сознанием уже не будут так ма�
нипулировать.

З. Вакурова, 
пенсионерка.

г. Сысерть.

Стадион надо 
восстанавливать

Я проработал главным 
механиком Уралгидрома�
ша тридцать лет. Завод по�
строил стадион. Хорошее 
поле 105 на 60 метров, че�
тырехскатная поверхность, 
трибуны деревянные.  Все 
это можно и нужно восста�
новить. 

Начать нужно с назначе�
ния ответственного за это, 
с восстановления огражде�
ния. Посмотрите, сколько у 
нас разных предпринима�
телей. Неужели откажутся 
пробурить десять ямок, 
если глава попросит, чтобы 
забор восстановить?! 

Проект осметить? Де�
вушка за смену выполнит. 
Сложно сделать сидения? 
Столбики и лавочки. Мате�
риалы для такого благого 
дела, думаю, тоже бизнес�
мены выделят. Разметку 
уже сами спортсмены вы�
полнят. 

Можно что�то сделать 
со стадионом. У нас просто 
никто и не собирается ни�
чего с ним делать. Только 
пустые отговорки. 

И. Клипа, 
пенсионер. 

г. Сысерть. 

Медосмотр не пройти 
Читал в «Маяке», что Сысертская ЦРБ признана лучшей в каком�

то конкурсе. 
Удивлен. Столкнулся с нашей больницей, когда пришло время 

пройти медицинский осмотр для получения водительских прав. 
Медосмотр не прошел. В больнице нет нужных бланков. В реги�

стратуре говорят: «Подходите, узнавайте». 
Не работает в ЦРБ и кабинет флюорографии. 
Водители приходят в больницу и уходят ни с чем. Возмущаются 

все. 
А. Дедюхин. 

г. Сысерть. 

Нет прекрасней наших женщин
И снова в зрительном зале Дома культуры села Щелкун нет сво�

бодных мест. Дом культуры не оставляет равнодушными жителей 
села, и они с удовольствием принимают участие во всех наших ме�
роприятиях. 16 марта здесь прошел шоу�конкурс «Нет прекрасней 
женщин, чем у нас».

Участницы – наши самые прекрасные, милые, веселые, задорные 
и очаровательные Щелкунские женщины! Все они – представитель�
ницы местных организаций. Команда учителей средней школы назы�
валась «Зайки», команда детсада N 36 � «Девушки с характерОМ», 
сотрудницы Щелкунского психоневрологического интерната взяли 
название «Симпатяшки», команда детсада N 5 � «Дикие кошки». Пер�
вая часть шоу�конкурса � «Визитка». Команды проявили большую 
смекалку, чтобы представить себя ярко и с юмором. 

Женщины – существа непредсказуемые. Второе испытание – экс�
промт – призван обыграть именно эту женскую черту. Конкурсанток 
ждала КВНовская разминка: с юмором каждая команда должна от�
ветить на неожиданный вопрос жюри. Пока дамы готовились к вы�
ступлению, коллективы Дома культуры радовали зрителей своим 
творчеством. 

Для подготовки к следующему конкурсу команды приложили мак�
симум усилий, смекалки, находчивости и артистизма. «Домашнее 
задание» у каждой было со своей изюминкой, будь то песня, танец, 
сценка, клип, стих или частушка. 

Перед жюри стоял сложный выбор: четыре коллектива очарова�
тельных, самых привлекательных и талантливых женщин. Но выбор 
сделан, и в конкурсе «Нет прекрасней женщин, чем у нас» победили 
учителя школы N 9 «Зайки». Они же были лидерами и прошлогоднего 
конкурса.  «Самыми позитивными» признали «Симпатяшек». В но�
минации « Самые креативные» лучшими стали «Девушки с характе�
рОМ». В номинации «Самые артистичные» � «Дикие кошки». Сотруд�
ники Дома культуры с удовольствием  вручили женщинам памятные 
кубки и грамоты за участие в шоу�конкурсе. 

Шоу�конкурс прошел на одном дыхании, хотя продолжался два 
часа. Зрители болели очень активно: с транспарантами, воздушны�
ми шарами и бурными аплодисментами.  Щелкунская публика в тот 
вечер отлично провела время и получила заряд хорошего настрое�
ния. Коллектив Дома культуры выражает огромную благодарность 
участницам команд и поддержавшим идею спонсорам за активное 
участие в культурной жизни села.

Ирина Шаламова, режиссер Щелкунского ДК.

Два года без проблем 
В селе Аверино появились у леса новые улицы. Раньше их жители 

зимой мучались, из�за снега не могли выехать на центральную ули�
цу, которая только и чистилась. 

Вот уже два года у нас нет этой беды. Улицы регулярно и ка�
чественно чистятся. И моя семья, и все соседи очень довольны 
такой заботой о себе.  Спасибо главе Щелкунской сельской адми�
нистрации Александру Ивановичу Кадникову. Не знаем, как он 
решает эти проблемы, где берет транспорт, но у него все полу�
чается. 

А. Худышкин. 
с. Аверино. 
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Буренки ждут молодых доярок, 
поля – молодых механизаторов

Лет пятнадцать назад в ЗАО 
«Щелкунское» было много тяже�
лого ручного труда, низкий уро�
вень и нестабильность выплаты 
заработной платы. 

Сегодня здесь современное 
оборудование. Ручную дойку 
полностью вытеснили машины. 
Молоко не касается внешней 
среды. Напрямую от коровы оно 
поступает в молокопровод и в хо�
лодильные танки. Оператору ма�
шинного доения остается только 
погладить коровушку, обработать 
вымя и нацепить аппарат.

Это бы молочко живое � да и к 
потребителю. 

� Мы хотели поставить в Сы�
серти такую бочку молочную, как 
с квасом, � делится директор ЗАО 
«Щелкунское» Юрий Васильевич 
Грачев. – Но в СЭС выдали пере�
чень того, что необходимо для 
этого сделать… Исполнить его – 
жизни не хватит. 

Поэтому большую часть моло�
ка селяне отдают на переработ�
ку молокозаводам (в Верхнюю 
Пышму «УГМК�агро» и в первый 
гормолзавод Екатеринбурга). И 
мы видим его уже только в па�
стеризованном виде.

Оборудованы коровники и си�
стемой автоматического навоз�
оудаления. По шнекам стекает 
все в специальную емкость, от�
качивается насосами и уже в ка�
честве удобрения вывозится на 
поля. Механизирована и раздача 
кормов. Зарплата доярок, как 
правило, колеблется в размере 
12�15 тысяч. Хотя опытные жен�
щины и по 20 получают. Зарпла�
та  напрямую зависит от удоев. 

Нынче удои подрастают. В 
хозяйстве планируют выйти по 
итогам года на рубеж 5400 кг 
молока на корову. Если сравни�
вать с советскими временами, то 
раньше надои были значительно 
ниже. Сегодня изменились кор�
ма, уход, содержание животных. 
Для увеличения поголовья при�
обретают в «Уралплемцентре» 
семя элитных бычков – с хорошей 
родословной, «сынков» коров�
рекордсменок. В марте закупили 
шесть нетелей, они отелятся в 
мае. Еще пять планируют купить 
в мае – с отелом в августе. Ра�

бота по воспроизводству стада 
постоянно ведется. По заявке 
специалистов�животноводов в 
рацион буренок добавляют раз�
личные премиксы, витаминные 
препараты. Специальные корма 
привозят из Богдановича для те�
лят. 

Скотники получают зарплату 
поменьше. Оклад 8000 рублей. 
Но и работу их особо напряжен�
ной не назовешь. У механиза�
торов зимой держится 10 тысяч 
рублей, а в сезон – 20�30 тысяч, 
в зависимости от мастерства. 
Сезон начинается в апреле и за�
канчивается к ноябрю. Тут еще и 
отпуск отгулять положено.

На современном оборудова�

нии работают в ЗАО «Щелкун�
ское» и механизаторы. Даже 
ростовский зерноуборочный 
комбайн «Дон» уже оборудован 
кондиционером и другими ком�
фортными функциями, что уж 
говорить о совместно с финнами 
выпущенном «Сампо». Обновле�
на практически вся техника. В 
прошлом году купили посевной 
комплекс «Берегиня», нынче 
тоже на инвестиционный кредит 
планируют взять машины, плуги, 
сеялку «Червона зирка». Гол�
ландский картофелеуборочный 
комбайн дает фору нашему и по 
скорости уборки, и по чистоте.

Для хранения новой техники 
построили сначала новый гараж, 
а потом еще и новый ангар. Се�
годня в хозяйстве пытаются вос�
становить то, что в девяностые 
годы было заброшено в связи 
с масштабными реформами в 
стране. Селяне участвовали в 
приобретении по государствен�
ной программе двух квартир для 
своих специалистов. С прошлого 
года держат двухкомнатную квар�
тиру  или под агронома, или под 
ветврача. За нынешний и следу�
ющий год планируют реконструи�
ровать старое общежитие. Ото�
пление и холодная вода к дому 
уже подведена. Теперь сделают 
разводку по квартирам внутри, 
канализацию, теплый туалет, ду�
шевые. Отремонтируют кровлю и 
фасад. Будет еще 13 комнат. Все 
это тоже делается для того, что�

бы привлечь специалистов. Даже 
сауну в бытовках для рабочих 
делают на животноводческом 
комплексе.

� Уедут сельские мальчишки�
девчонки в город и мыкаются 
там по съемным углам. Или 
многолетнюю кабалу на себя 
надевают – ипотеку. А здесь мы 
их ждем, условия создаем. И 
зарплата неплохая, причем вся 
– официальная, с нее и больнич�
ные, и пенсионные накопления 
формируются, � размышляет 
Юрий Васильевич. – И о соци�
альных гарантиях думаем. За не�
нормированный рабочий день, к 
примеру, три дня к отпуску даем. 
Один раз в пять лет возмещаем 
половину санаторно�курортного 
лечения. За работу без больнич�
ных листов по итогам года посо�
бие выплачиваем. И спецжиры, 
согласно коллективному дого�
вору, и материальная помощь в 
особых случаях, и транспортом 
выручаем. Кто�то бычков по се�
бестоимости берет, кто�то зер�
но…  Для механизаторов в сезон 
организовано горячее питание, 
70 % которого оплачивает пред�
приятие.

Сегодня 85% работающих в 
хозяйстве – люди пенсионного 
или предпенсионного возраста. 
Испуганная девяностыми годами 
молодежь бежит из села. Да толь�
ко и в городе манна небесная 
никого не ждет. И, быть может, 
синица в родной деревне лучше, 
чем журавль в большом городе.

Правда, есть семья Бурен�
ковых. От главы�механизатора 
Анатолия Павловича пошла це�
лая династия. Два сына Денис и 
Василий также работают механи�
заторами, еще один – Костантин 
– рабочий. Дочь – Анжела Анато�
льевна Шмарина – телятница. Ко�
нечно, руководителю хозяйства 
хотелось бы, чтобы таких семей 
в селе оставалось побольше. 

Сказать, что все трудности у 
сельхозпроизводителей позади – 
значило бы слукавить. Проблем, 
естественно, немало. Вот, к при�
меру, за полвека существования 
совхоза в 2011 году получили 
рекордный урожай овощей. Луч�
ше всех по области вырастили 

морковь. И впервые же получили 
убыток. Из�за большого урожая 
не было на овощи цены.  В 2010 
году, наоборот, получили мизер�
ный урожай, а денег выручили на 
5 млн больше, чем в 2011 году с 
большого урожая.

� Любой бизнес не сможет пер�
спективно планироваться, раз�
виваться в таких условиях. Как 
нам рассчитать себестоимость и 
рентабельность? – говорит Юрий 
Васильевич. – Нет цены – и все 
планы рухнули. Должен быть го�
сударственный заказ на нашу 
продукцию. Во всем мире по это�
му пути идут.

Сегодня же селяне сдают мо�
локо посредникам по 15,4 руб за 
литр. Капусту – по 2,3�2,7 руб за 
килограмм, морковь по 4 руб, 
свеклу и картофель по 4,5 руб. 
То, что в магазинах все это в 
разы дороже – рассказывать 
никому не надо. К тому же тор�
говля предпочитает израильскую 
или африканскую морковку�
картошку – ее можно и еще до�
роже продать.

Исходя из такой рыночной 
конъюнктуры в ЗАО «Щелкун�
ском» и не стремятся выра�
щивать овощи на продажу. В 
основном, они обеспечивают 
кормовую базу для скота. В ин�
тересах потребителей, конечно, 
было бы организовать торговлю 
местными овощами. Вкуснее, 
полезнее, дешевле. Но самосто�
ятельно хозяйству эту проблему 
не решить. Тут нужна государ�
ственная воля. Пока же они на�
прямую отпускают свою про�
дукцию в детские сады и дома, 
кадетам. Ну и на сельскохозяй�
ственные ярмарки приезжают в 
Сысерть. 

Проблемы есть. Но они реша�
ются по мере возникновения. 
В тяжелые минуты прибегают 
к помощи учредителя � завода 
ЗАО «Уралэластотехники» (ди�
ректор Ю. А. Грицай). Но все эти 
рабочие сложности не касаются 
трудового коллектива. Зарплаты 
выдаются вовремя, в производ�
ство регулярно вкладываются 
инвестиции. 

Ирина Летемина.
Фото автора. 

Ю. В. ГрачевЮ. В. Грачев

Второй год работает дояркой Второй год работает дояркой 
Ирина Павловна ЯдрышниковаИрина Павловна Ядрышникова

Больше десяти лет доит коров Светлана Федоровна КостареваБольше десяти лет доит коров Светлана Федоровна Костарева В коровниках чисто и корма вкусныеВ коровниках чисто и корма вкусные
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Новое 
в законодательстве
Внесены изменения в статью 2 закона «Об установлении на терри�

тории Свердловской области налога на игорный бизнес». Коррек�
тировка областного закона вызвана необходимостью приведения его в 
соответствие с изменившимся федеральным законодательством, сказал 
он. Понятия «касса букмекерской конторы» и «касса тотализатора» за�
менены на «процессинговый центр букмекерской конторы» и «процес�
синговый центр тотализатора», введены понятии пунктов приема ставок 
тотализатора и букмекерской конторы. По новым объектам налогообло�
жения с 1 мая 2012 года устанавливаются максимальные ставки налога 
на игорный бизнес: 125 тысяч рублей за каждый процессинговый центр 
букмекерской конторы и тотализатора, и 7000 рублей за каждый пункт 
приема ставок.  Принятие закона приведет к дополнительным поступле�
ниям в областной бюджет.

Внесены изменения в закон «Об особенностях регулирования зе�
мельных отношений на территории Свердловской области». Пред�

лагается земельные участки для индивидуального жилищного строитель�
ства многодетным семьям, имеющим трех и более детей, предоставлять 
в первоочередном порядке. Повторной подачи заявления не требуется. 
Найдено компромиссное решение по распоряжению земельными участ�
ками, государственная собственность на которые не разграничена. Об�
ластному уполномоченному органу по управлению земельными ресур�
сами предлагается продлить действие соглашения с муниципальным 
образованием город Екатеринбург, определяющее порядок взаимодей�
ствия в процессе распоряжения земельными участками, государствен�
ная собственность на которые не разграничена.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области обра�
тились к председателю правительства Свердловской области Гре�

дину А.Л. с просьбой утвердить примерную форму договора управления 
многоквартирным домом.  Проект договора разработан рабочей группой 
в соответствии с протоколом заседания «круглого стола» на тему «До�
говор управления многоквартирным домом». Учтены предложения ми�
нистерства энергетики и ЖКХ, прокуратуры, государственно�правового 
управления, управляющих компаний и собственников жилых помещений.

Принят закон «О торговой деятельности на территории Сверд�
ловской области», согласно которому в Свердловской области 

появился уполномоченный орган в области регулирования торговой дея�
тельности. Фактически им стал областной минторг как отраслевой орган, 
реализующий государственную политику в области торговой деятельно�
сти. Ранее министерство уже осуществляло эти функции по разовым по�
ручениям от правительства, так как все полномочия по регулированию 
торговой деятельности были определены законом «О Правительстве 
Свердловской области». 

Основная идея нового закона заключается в выработке единых на 
всей территории области подходов при организации и осуществлении 
торговли. Закон призван обеспечить развитие торговой деятельности для 
максимально полного удовлетворения потребностей в товарах, создать 
основу для формирования рыночной системы реализации товаров. В за�
коне намечена разработка минимальных нормативов обеспеченности на�
селения торговыми площадями, установлены требования к размещению и 
оборудованию каждого вида магазинов, исходя из норм градостроитель�
ного законодательства и планов развития территорий. Муниципалитетам 
предоставляется возможность влиять на территориальное размещение 
объектов торговли. До этого у органов местного самоуправления отсут�
ствовало четкое понимание дальнейших перспектив развития торговли и 
направлений осуществления полномочий по созданию условий для обе�
спечения жителей услугами торговли.  

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
Страница Законодательного Собрания Свердловской области /N3

Год развития гражданского общества

Посвящается  истории родного Урала
Законодательное Собрание Свердловской области  в восьмой раз 

проводит областной творческий конкурс «Камертон». Эта добрая 

традиция введена по инициативе Совета по нравственности, возглав�

ляемого депутатом Анатолием Марчевским – директором Екатерин�

бургского государственного цирка, народным артистом России.  В 

этом году «Камертон» посвящается теме «История родного Урала».

Работы принимаются до 30 апреля.
Победители определяются по восьми номинациям: литературные про�

изведения; музыкальные произведения; произведения изобразительно�
го искусства; спектакли; кино� и видеофильмы; радио� и телевизионные 
передачи и публикации в периодической печати; культурные проекты (вы�
ставки, экспозиции, фестивали, конкурсы); социальная реклама.

Награждение лауреатов и дипломантов конкурса состоится 1 июня, в 
Международный день защиты детей, в Екатеринбургском государствен�
ном цирке.

Заявки и конкурсные работы направлять ПО АДРЕСУ: 620031, г. Ека�
теринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, Законодательное Собрание Сверд�
ловской области, комитет по социальной политике (каб. 420). Справ�
ки по телефонам:  354�76�55,  354�75�40.

Роль современной женщины 

В студии представительства 
Ямало�Ненецкого автономного окру�
га в Свердловской области, благо�
даря современным технологиям, за 
виртуальным «круглым столом» со�
брались женщины�политики, предста�
вительницы общественных организа�
ций всего Уральского федерального 
округа, в том числе – первый заме�
ститель председателя Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого 
автономного округа Елена Зеленко. 
На связь с Екатеринбургом вышли 
Тюмень, Курган, Салехард. Предста�
вительницы женских организаций 
Челябинска и Ханты�Мансийска так�
же приняли участие в обсуждении 
насущных вопросов.

Обращаясь к участницам видео�
конференции, Людмила Бабушкина 
назвала ряд таких проблемных во�
просов, которые находят свое ре�
шение, и женские общественные 
организации играют в этом деле ве�
дущую роль. Это – семейная и демо�
графическая политика, поддержка 
материнства и детства, совершен�
ствование социального законода�
тельства.

Наиболее активную позицию в об�
суждении ключевых вопросов совре�
менности занимают в Свердловской 
области такие общественные орга�
низации, как Женский парламент 
Свердловской области, Ассоциация 
женщин Уральского федерального 
округа, Союз сельских женщин, от�
деление Союза женщин России. Они 
активно участвуют в обсуждении 
законопроектов, проводят научно�
практические конференции, по�
священные вопросам демографии, 
проблемам современной семьи, по�
строению гражданского общества.

Председатель Законодательного 
Собрания подчеркнула, что за два 
минувших года в Свердловской об�
ласти было принято более 20 зако�

нов о социальной 
поддержке раз�
личных категорий 
граждан, в 13 за�
конов внесены из�
менения, улучша�
ющие положение 
слабо защищен�
ных в социальном 
плане слоев населения нашего реги�
она. Женщины Свердловской обла�
сти активно включились в решение 
проблемы с обеспечением местами 
в детских дошкольных учреждениях. 
Внимание на эту проблему обратил 
губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин, который пред�
принял ряд конкретных шагов для 
исправления ситуации с дефицитом 
мест в детских садах.

В ходе состоявшегося диалога 
Людмила Бабушкина обратила вни�
мание женщин Уральского региона 
на то, что детальной проработки, 
изучения и обсуждения требует про�
блема оздоровления подрастающего 
поколения. Исследования показали, 
что у 70 процентов детей нашего ре�
гиона есть проблемы со здоровьем. 
Этой проблеме региональные зако�
нодатели всегда уделяли присталь�
ное внимание, выделяя средства на 
проведение оздоровительных кам�
паний. Современный уровень меди�
цины позволил существенно снизить 
детскую и материнскую смертность, 
в том числе, среди детей, родивших�
ся с предельно низкой массой тела.

Участниц обсуждения из других 
регионов УрФО очень заинтересо�
вал опыт Свердловской области по 
организации работы Женского пар�
ламента, которым поделилась Люд�
мила Бабушкина, возглавляющая эту 
общественную организацию. Участ�
ницы видеоконференции признали, 
что такой орган, в котором работают 
женщины�депутаты Законодательно�

го Собрания Свердловской области, 
представительных органов местного 
самоуправления, активистки обще�
ственных организаций, способен 
оказывать существенную помощь в 
решении различных проблем совре�
менного общества.

По итогам состоявшейся видео�
конференции была одобрена ре�
золюция, в которой, в частности, 
отмечалось, что за последнее де�
сятилетие в Российской Федерации 
значительно возрос уровень со�
циальных гарантий. Руководством 
страны поставлены приоритетные 
задачи, в решении которых активная 
часть женского населения способ�
на сыграть ведущую роль. Женские 
организации УрФО нацелены на 
эффективную социальную политику 
и инновационный путь развития на�
шего государства. Они готовы отста�
ивать традиционные нравственные 
ценности, поддерживать семьи, осо�
бенно многодетные, совершенство�
вать трудовое законодательство, 
чтобы добиваться равных гендерных 
прав, отстаивать права инвалидов, в 
том числе, на трудоустройство.  Как 
подчеркнула Людмила Бабушкина, 
в современном обществе нет таких 
проблем, за решение которых не го�
товы были бы взяться женщины.

Такие встречи решено сделать 
регулярными, чтобы женщины с ак�
тивной жизненной позицией смогли 
совместно обсудить наиболее акту�
альные проблемы, предложить свое 
видение путей их решения.

Депутаты заслушали доклад 

Уполномоченного по правам чело�

века Свердловской области Татья�

ны Мерзляковой о своей деятель�

ности в 2011 году.

Омбудсмен назвала отчетный 
период годом развития гражданско�
го общества. В минувшем году было 
много резонансных дел, включая со�
бытия в Сагре, а также различные 
гражданские публичные акции, ми�
тинги и голодовки. 

Незначительно выросло количе�
ство обращений в адрес Уполномо�
ченного по правам человека, этот 
показатель остается традиционно 
высоким. По�прежнему высок про�
цент обратившихся за устными кон�
сультациями. 1078 человек пришли 
на прием к Татьяне Мерзляковой и 
3783 посетителей приняли сотрудни�
ки ее аппарата. 

Татьяна Мерзлякова отметила 
возросшую активность гражданского 
общества. По ее словам, граждана�
ми таким образом были озвучены 
социальные проблемы. Так, обще�
ственность не удовлетворена ситуа�
цией по Сагре. Граждане выходили 
на митинги за честные выборы. По 
словам Татьяны Мерзляковой, она 
сделала все возможное, чтобы наша 
оппозиция имела возможность вы�

Председатель Законодательного Собрания Сверд�

ловской области Людмила Бабушкина приняла участие 

в видеоконференции женских общественных организа�

ций Уральского региона. 

сказывать свою точку зрения.
Среди прочих проблем доклад�

чик выделила защиту прав военнос�
лужащих, в том числе содействие в 
предоставлении жилья всем инвали�
дам войн, а не только тем, кто встал 
на учет до 2005 года; защиту прав 
переселенцев�мигрантов; неиспол�
нение судебных решений; издержки 
в проведении реформы в органах 
МВД. Омбудсмен, в частности, обра�
тила внимание на ущемление прав 
человека со стороны оперативников 
при задержании, дознании, след�
ствии, на переполненность изоля�
торов временного содержания, осо�
бенно женских. По мнению Татьяны 
Мерзляковой, полиция становится 
цивилизованней, в том числе под 
влиянием давления общественности, 
однако жалобы на правоохранителей 
по количеству остаются на втором 
месте после жилищных проблем.

Депутат Александр Новокреще�
нов, возглавляющий комиссию по 
предварительной подготовке мате�
риалов к рассмотрению на заседа�
нии Законодательного Собрания 
кандидатур на должности судей, со�
гласился с Татьяной Мерзляковой в 
том, что надо срочно искоренять по�
рочную практику неисполнения су�
дебных решений. За каждым таким 

фактом – людская судьба.
Высокую оценку работе Уполно�

моченного по правам человека 
Свердловской области дал замести�
тель председателя Законодательного 
Собрания Георгий Перский. Депутат 
Андрей Альшевских поблагодарил 
Татьяну Мерзлякову за оператив�
ное реагирование и посредничество 
в ходе реализации общественного 
контроля за резонансным ДТП 1 де�
кабря минувшего года. Многие депу�
таты в ходе своих выступлений так�
же благодарили Татьяну Мерзлякову 
за проделанную работу на посту об�
ластного омбудсмена.

Подытоживая разговор, пред�
седатель комитета по вопросам 
законодательства и общественной 
безопасности Владимир Никитин 
отметил, что 24 конкретных предло�
жения, высказанные в докладе Та�
тьяны Мерзляковой в адрес Законо�
дательного Собрания, должны стать 
повесткой совместной работы депу�
татов и Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области.

Страница подготовлена 
по материалам  пресс�службы
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Тел. (343) 354�75�60, 354�75�61
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7ПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВ
СЕМЬЯ

Немного в районе найдется семей, к жизнеописанию которых газета возвраща�
лась бы несколько раз. Про семью Чирковых из Патрушей мы рассказывали в 1987  
году, потом 1991, потом в 1999. Стало быть, эта публикация четвертая. А еще о них и 
«Уральский рабочий» писал, и в журнале «Уральские нивы» их фотографии публико�
вали. С чего бы это? – спросите. Да все очень просто: 20 декабря 1986 года в семье 
Светланы и Александра Чирковых родились тройняшки, которых назвали Валентина, 
Владимир и Алексей. И уже была у них дочь Катя, родившаяся двумя годами раньше. 

Своя ноша не тяжелаСвоя ноша не тяжела 

Согласитесь, рождение трой�
няшек – событие нечастое. 
Правда, теперь, когда все чаще 
медицина прибегает к искус�
ственному оплодотворению, 
рождаются и четверо, и пятеро, 
было уже  рождение сразу семе�
рых близнецов. Так это в мире и 
в наши дни. А малыши Чирковы 
родились четверть века назад  у 
нас в районе. И в факте их по�
явления на свет ничего искус�
ственного не было. 

Какими они стали, те тройняш�
ки? Как сложились их судьбы? 
Как вообще живет эта семья? 
Чтобы узнать это, я снова поеха�
ла в Патруши. 

Найти Светлану Чиркову, 
маму четверых детей, оказалось 
несложно. Она работает в мага�
зине в центре Патрушей. И, на 
мой взгляд, мало изменилась. 
Молодец, Светлана, не подда�

тийная, профсоюз�
ная организация 
характеристики 
давали человеку, 
претендующему 
на покупку маши�
ны. Право ездить 
в собственном 
автомобиле надо 
было заслужить 
ударным трудом, 
примерным поведением, чест�
ной жизнью. «Волгу» купить мог�
ли только самые�самые. 

Один ребенок в семье – это 
почти все время стирка. А тут – 
сразу трое. Да и Катя еще неболь�
шая. И никаких тебе памперсов и 
стиральных машин�автоматов. 

Сама Светлана росла с ба�
бушкой. Так случилось в ее жиз�
ни: родители разошлись и самым 
близким человеком стала ей 
бабушка, Екатерина Григорьев�

на. Помогала свекровь, Любовь 
Алексеевна. 

� Да и дети, � признавалась она 
в одном из интервью, � какими�то 
сознательными росли. Никогда 
не капризничали, терпеливыми 
были. Представьте, как мы гулять 
выходили: пока третьего одену, 
первый уже весь искряхтится. Но 
молчит, ждет. 

Когда детям было чуть более 
года, отдали их в ясли. Светлана 
сама туда же няней пошла. 

В 90�е годы практически все 
сельские семьи выживали только 
благодаря … себе, своему терпе�
нию, трудолюбию. И у Чирковых 
был полон двор скота, больше 20 
соток огорода. Все это обраба�
тывалось: удобрялось, копалось, 
садилось… 

И первыми помощниками 
были дети. Это поколение дере�
венских детей, наверное, было 
последним, которое можно в 
самом хорошем смысле слова 
назвать крестьянскими детьми. 
Они всему, что умеют отцы и 
деды, с детства учились. Ника�
кой работы не боялись, трудно�
сти учились преодолевать, рано 
становились самостоятельными. 
Светлана, характеризуя сейчас 
своих детей, коротко сказала: «К 
труду приучены». 

И специальности у них всех 
– настоящие. Катя после школы 
пошла в один из лицеев в област�
ном центре, училась на бухгал�

тера. Когда тройняшкам пришла 
пора школьные стены покидать, 
родители решили, что они будут 
учиться в том же лицее, где и 
старшая. 

� Чтобы вместе приезжали, 
вместе уезжали, � говорит Свет�
лана. – Годы�то какие неспокой�
ные были… 

Валя тоже на бухгалтера выу�
чилась. А парни – автомеханика�
ми стали. 

Что сегодня? Светлана ра�
ботает, как мы уже говорили, 
продавцом. Саша – водителем 
же, но на одном из предприятий 
«Уралтрансгаза».   Катя закончи�
ла еще и сельскохозяйственный 
институт, работает в Патрушев�
ской администрации. Фотогра�
фия сделана на ее свадьбе. Сей�
час у них уже дочь растет. 

Валя в декретном отпуске – в 
ее семье растет сын. Владимир с 
Алексеем пока не женаты. Кста�
ти, мало того, что дети в декабре 
у Чирковых родились, но и внук 
на этот свет в декабре появил�
ся. И внучка – тоже. Сплошные 
Стрельцы в семье. 

НА НИЖНЕМ СНИМКЕ слева 
направо: Л. А. Чиркова � мама 
Саши, Валя, Светлана, Катя с му�
жем, Алексей, Владимир, Алек�
сандр. А кто есть кто на снимке 
25�летней давности, � угадывайте 
сами. 

Н. Шаяхова. 
Фото из семейного архива. 

лась ни годам, не пережитым 
трудностям. А они, конечно же, 
были. 

Вспомните те годы, на кото�
рые пришлось детство малышей. 
Мои собственные дети родились 
в те же годы, что и дети Чирко�
вых. Купить колготки для малы�
шей было настоящим счастьем! 
Да ладно, к чему вспоминать? 
Вот и Света говорит – трудности 
забылись уже. «Своя ноша не тя�
жела», � выразилась она. 

Повезло Чирковым, несомнен�
но, в том, что живут они в Патру�
шах. В те годы глава семейства 
работал водителем в колхозе 
имени Свердлова. И хозяйство 
предоставило им двухэтажный 
коттедж. Им дали разрешение 
на покупку новой «Волги». Это 
теперь машину может всякий и 
всякую купить. А тогда – в очере�
ди стояли. Комсомольская, пар�

Милая 
и белокурая

На улице с улыбкой, на сцене с 
микрофоном, в школе с книжками, в 
спортзале с мячом. Всюду и везде На�
стя Каменская успевает. Ее таланту 
и энергичности стоит только позави�
довать. Уже одиннадцатый год Настя 
выступает с театром песни «Овация». 
В детстве Настенька пробовала зани�
маться еще и танцами, но, не сумев со�
вместить все кружки, решила, что будет 
двигаться дальше по жизни с песней. 
Так и продолжается.

Она не думает, что в будущем станет 
знаменитой певицей, но надеется пере�
дать свой опыт и умения младшим поко�
лениям. Ведь не зря эти победы. Не зря 
«напеты» первые места.

� Если наш коллектив не распадется 
после выпуска из школы, то мы будем и 

дальше выступать. Воз�
можно, меньше, но точно 
будем, � уверенно гово�
рит девушка.

На вопрос «Как ты 
представляешь свое бу�
дущее?», Настя отвечает 
неоднозначно. Не может 
точно определиться с 
профессией. Интересов 
много, и выбрать лишь 
одно направление – очень 
трудно.

Но уже сейчас очевид�
но – вечным спутником 
в ее жизни является не 
только песня, но и спорт. 
Настя сейчас посещает 
секцию баскетбола. Одно 
время даже хотела посту�
пать учиться на факультет 
физической культуры. Своими достижени�
ями она считает успешные выступления с 
«Овацией», удачные танцы с коллективом 
«Квинс», победы ее команды в соревно�
ваниях по баскетболу.

Поет, танцует, бросает мяч в корзи�

ну… Да, и это еще не 
все. Талантливая де�
вушка окончила четыре 
курса художественной 
школы. А еще она легко 
сошьет красивое мод�
ное платье. Некоторые 
свои наряды изготови�
ла сама. И они велико�
лепны, словно сняты 
с манекена в дорогом 
бутике!

Чего не умеет На�
стя? Может, выжигать 
по дереву? Нет, это 
тоже ей по плечу. В 
детстве девочка часто 
выжигала симпатич�
ные картинки в подарок 
родителям, которых 
она очень ценит. Ведь 

всегда и во всем Насте помогает ее мама 
– Светлана Михайловна – человек актив�
ный и жизнерадостный. Именно ее девуш�
ка считает своим кумиром. И в будущем 
хочет походить на нее. Быть такой же яр�
кой, живой, деятельной. Хотя уже сейчас 

девушка всего этого достигла – разве, гля�
дя на нее, можно в этом сомневаться?

От жизни она пытается выхватить все 
удовольствия. И испытать все приключе�
ния.

� Мечтаю прыгнуть с парашютом! – вос�
клицает она. – Прыгнуть в неизвестность! 
И в полете ощутить свободу, испытать ла�
вину эмоций, почувствовать адреналин.

Белокурая красавица обворожительна 
и умеет находить общий язык со всеми. 
Даже тот, кто только что с ней познако�
мился, после первых минут общения ска�
жет: «Она интересная и веселая. Хороший 
человек!»

Самое главное для нее – это добиться 
в жизни успеха: стать хорошей мамой и 
женой, построить успешную карьеру и ни 
в чем не нуждаться. И никогда не оста�
ваться наедине с проблемами, всегда 
иметь рядом друга, с которым можно по�
делиться.

Даже если у Насти что�то не получится, 
она никогда не будет унывать, сохранит 
веселое настроение и будет счастливой 
несмотря ни на что.

Наталья Давлетгараева. 

МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО 
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Профессий много, я – один
ШКОЛА: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Осталось всего ничего, а точнее два месяца, как выпускники 
начнут сдавать экзамены, устраивать вечеринки в честь оконча�
ния школы. Прозвенят последние звонки. А что там, за стенами 
школы? Кем я стану? Что ждет меня впереди?

Этими вопросами задаются 
все старшеклассники, за редким 
исключением. И чтобы мечты из 
детства воплотить в жизнь, нуж�
но, получая аттестат, уже плани�
ровать свою будущую карьеру. 
Как сказал Маяковский: «Все ра�
боты хороши, выбирай на вкус». 
Но что для меня ближе, и как это 
понять? Самая большая пробле�
ма в том, что выбор мы делаем 
сейчас, а работать в избранной 
сфере придется намного позже. 
Вдруг взгляды изменятся? Что 
тогда?

Психологи рекомендуют, как 
можно больше узнать о профес�
сиях: какие они бывают, в чем 
особенность каждой. Именно 
с этой целью ученики 11 клас�
са Свердловского кадетского 
корпуса провели мероприятие, 
которое называлось «Думать 
надо нам сейчас, чем будем за�
ниматься».

Классный час проходил в фор�
ме беседы. Все учащиеся поде�
лились на группы: за отдельными 

столами оказались ребята, жела�
ющие поступить в Государствен�
ную морскую академию, группа 
будущих студентов института 
МЧС, журналистов, водолазов, 
связистов, психологов. Были 
здесь и родители. Они пришли, 
чтобы рассказать о своих про�
фессиях.

Первыми выступили будущие 
психологи Настя Петухова и 
Лера Ющенко. Они обозначили 
три главных кита нашей встречи: 
«Я хочу», «Я могу», «Надо!» � ар�
гументы в пользу выбранной спе�
циальности. Именно это позво�
лило и другим ребятам грамотно 
выстроить свою защиту. Группа 
«моряков» показала фильм о 
трудностях работы в морских 
просторах. Сложность профес�
сии не только притягивает ребят, 
но и вдохновляет на новые от�
крытия. 

Леша Гришкевич и Яша Бо�
рисов показали приемы карате 
и гордо заявили о том, что меч�
тают работать в МЧС, спасать и 

защищать людей. 
Таня Битюгина поделилась 

своими впечатлениями о прыжке 
с парашютом и о том, как управ�
ляла самолетом в качестве вто�
рого пилота.

� Когда я была там, в небе, 
меня охватила такая радость, та�
кой восторг, что захотелось пла�
кать, кричать от счастья! И все 
смешалось… Смотришь вниз, 
на землю, и видишь, какая она 
большая, какой полукруглый го�
ризонт! А солнце! Оно так близко 
никогда не было! На мгновенье 
ощутила себя птицей. И хочется 
все выше и выше, туда, поближе 
к Богу, где нет границ, лишь там 
свобода!

Таня хочет связать свою судь�
бу с небом, но со специально�
стью ещё не определилась. Её 
отец Александр Анатольевич Чи�
ненов – пилот самолета, но, увы, 
уже не летает. Он рассказал о 
страстной любви к своей профес�
сии, о том, как каждую ночь ему 
снится аэродром, его самолет и 
товарищи�летчики. Поделился 
многими интересными история�
ми своей жизни, связанными с 
авиацией. Александр Анатолье�
вич так заинтересовал публику, 

что всем присутствующим захо�
телось летать.

Огромную роль в выборе бу�
дущей профессии играет семья. 
Всем известны примеры трудо�
вых династий, когда несколько 
поколений одной семьи работают 
по одной специальности. В клас�
се юный представитель династии 
водолазов – Максим Макеев. 
Подводный мир, как свои пять 
пальцев, знают его дед и папа – 
Анатолий Петрович и Олег Ана�
тольевич Макеевы.

� Я никогда не жалел о том, 
что сал водолазом, – поделился 
с нами Анатолий Петрович, водо�
лаз с большим стажем. Ему 69 
лет, и он до сих пор работает.

Его внук Максим показал 
одноклассникам водолазный ко�
стюм, рассказал о его деталях и 
особенностях.

Также на нашей встрече вы�
ступила медицинская сестра – 
Светлана Сергеевна Мыльнико�
ва.

� Мы, медики, единственные 
люди, которые знают человека 
изнутри. Признаюсь, учиться 
безумно интересно, но рабо�
тать – это совсем другое дело. 
Чтобы хорошо зарабатывать, 

нужно жить в больнице. Необ�
ходимо любить всех людей, без 
исключения, и радоваться тому, 
что пациент чувствует себя на�
много лучше, выздоравливает. 
Нужно уметь лечить не только 
лекарствами, но и улыбкой, при�
сутствием, душой.

Когда корреспондент газеты 
«Маяк» Надежда Алексеевна 
Шаяхова была приглашена на 
импровизированную сцену, она 
сказала так:

� О своей профессии не могу 
сказать немного, о ней можно 
рассказывать часами. Журна�
лист – это и водолаз, и пилот, 
и судоводитель, и пожарный, и 
спасатель. Ему необходимо пре�
вратиться в кого угодно, чтобы 
прочувствовать ситуацию и на�
писать о случившемся.

В завершение Александр Ана�
тольевич спел песню о том, что в 
любой ситуации нужно оставать�
ся человеком, не забывать свою 
Родину и мать. Ребята разыгра�
ли сценку, в которой пригодились 
все представленные профессии, 
и сделали вывод: ненужных про�
фессий нет. Классный час ока�
зался крайне полезен каждому 
выпускнику. Очень рекомендую 
всем школам провести такое ме�
роприятие.

Ксения Китаева, 
одиннадцатиклассница 

Свердловского 
кадетского корпуса.

Молодому педагогу – 
прекрасное будущее!

В современном обществе возрастает потребность в образо�
ванном, компетентном, творческом педагоге. Ежегодно огром�
ное количество выпускников выходят за двери педагогических 
профессиональных учебных заведений и лишь немногие из них 
устраиваются на работу в образовательное учреждение. Причи�
на – неудовлетворение потребностей молодого педагога. Ведь с 
началом педагогической деятельности начинается и самостоя�
тельная жизнь  молодого гражданина России, которая требует 
соответствующих условий труда. 

20 марта в здании Уральского государственного педагогиче�
ского университета прошла конференция молодых педагогов 
Свердловской области. На ней были затронуты проблемы совре�
менного образования и развития молодого педагогического по�
тенциала.  

Данная общественная структу�
ра помогает объединить усилия 
педагогов, руководителей об�
разовательных учреждений, тех 
людей, которые хотят изменить 
что�то в образовании.

У делегатов форума молодых 
учителей Свердловской области 
есть конкретные предложения: 
официально утвердить статус 
«молодого педагога» и наделить 
его рядом прав; создать жилищ�
ные сертификаты, которые по�
зволили бы приобрести жилье с 
меньшими затратами, а до его 
получения � предоставление  ве�
домственных квартир; повысить 
базовый оклад  до трех мини�
мальных заработных плат по ре�
гиону, за воспитательную работу 
утвердить доплату в размере 
одной  минимальной заработной 
платы по региону; приравнять 
педагогов к государственным 
служащим; обеспечить право�
вую защиту и социальные гаран�
тии, чтобы учителя могли полно�
ценно отдыхать и поправлять 
здоровье. 

Воплотятся ли в жизнь эти 
предложения, покажет время. 
Главное � донести до власти свои  
идеи. И каждый  молодой инициа�
тивный педагог может принять 
участие в решении проблем, 
вступив во Всероссийское педа�
гогическое собрание.

Молодые учителя! Нас тысячи! 
И мы вместе сможем бороться 
за свое прекрасное будущее!

Анастасия Кусумова, 
учитель начальных классов

школы № 23.
г. Сысерть.

 С приветственным словом  
выступил   министр общего и 
профессионального образо�
вания  Свердловской области 
Юрий Иванович Биктуганов. Он 
в свое время также прошел путь 
молодого педагога, преподавая 
физику в школе, и прекрасно 
понимает нас. Из его слов ста�
ло ясно, что политика в сфере 
образования набирает оборо�
ты: многое делается для того, 
чтобы повысить статус педаго�
га, растет заработная плата, 
поощряются наиболее талантли�
вые учителя. Как сказал Юрий 
Иванович, он с особой радостью 
подписывал документы на выда�
чу  подъемных средств в 2011 
году для 800 молодых педаго�
гов Свердловской области. По 
его словам, педагог становится 
дефицитом, подобно товару на 
прилавке. А раз появляется де�
фицит, то он неизменно привле�
чет за собой большие средства.  
Юрий Иванович дал понять, что 
существует  потребность в учи�
телях, и призывал всех, кто име�
ет педагогическое образование, 

вносить свою лепту в развитие 
общества.  

Борис Михайлович Игошев, 
ректор УРГПУ, в своей речи 
донес до нас очень важную ин�
формацию: молодой педагог � 
не одинокий странник в стенах 
школы, в его силах преодолеть 
все трудности педагогической 
профессии, для этого нужно ак�
тивно участвовать в обществен�
ной деятельности. Уже три года 
в нашей стране существует Все�
российское педагогическое со�
брание, которое ведет работу по 
взаимодействию с органами вла�
сти с целью усовершенствования 
системы образования.

О деятельности этого собра�
ния нам рассказала Татьяна 
Алексеевна Белова совместно 
с делегатами форума молодых 
учителей. Всероссийское педаго�
гическое собрание насчитывает 
350 тысяч педагогов по всей Рос�
сии, которые активно участвуют 
в решение проблем современно�
го образования, открыто и четко 
формулируют свою позицию и 
профессионально отстаивают её. 

Здоровым быть – здорово!
16 марта в школе N11 п. Б. Исток прошел День здоровья под деви�

зом «Здоровым быть – здорово!».  
Учащиеся начальных классов c учителями и родителями провели 

этот день в нашем парке: катались на санках с горок, играли в под�
вижные игры и ели  горячую кашу со сладким  чаем, которые им до�
ставили из школы.

А для учащиеся 5�9 классов был организован праздник на свежем 
воздухе на пришкольном участке. Учитель физкультуры Г. А. Сидоро�
ва провела лыжную эстафету, а затем дети участвовали в различных 
играх�забавах  – «Слон», «Заколдованная игра», «Золотые ворота», 
«Всадники на конях», где ведущими были  активисты школы – Денис 
Жданов, Влад Вадутов и Олеся Пушина. 

Также каждый класс участвовал в развлечении «Живые картин�
ки». Дети получали задание изобразить, например, Пизанскую баш�
ню или мост через Темзу, были и смешные задания – изобразить ди�
ких поросят или крутых зайцев и т.д., что приводило собравшихся  в 
неописуемый восторг. После игр и развлечений учащиеся всех клас�
сов построили сороконожку и такой веселой организованной гурьбой 
вошли в школу, где наш любимый повар В. А. Муртазина и ее помощ�
ник повара Л. Д. Жураева  приготовили вкусный горячий обед.

Школьникам необходимо хорошее самочувствие, а также правиль�
ное физическое и умственное развитие. Именно здоровый образ 
жизни является фундаментом для этого. Соревнования формируют 
у учащихся здоровый дух соперничества. Каждый ребенок ждет сюр�
призов и веселья. Учитывая психологические особенности учащих�
ся, очень важно давать выход их энергии, развивать желание узнать 
новое и просто получать заряд бодрости.

День здоровья принес всем  массу положительных эмоций, заряд 
активности и главное � добавил здоровья!

М. Бабушкина, 
педагог-психолог, организатор школьного самоуправления.
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Урок грамотности
21 февраля � Международный день родного языка. А вот день 

русского языка появился в международном календаре лишь в 
2010 году. Для его празднования была установлена дата 6 июня 
�  день рождения Александра Пушкина, великого писателя, поэта, 
драматурга. Кроме того, Пушкин считается создателем современ�
ного литературного русского языка.

Русский язык  является самым распространенным из славян�
ских языков, а также самым распространенным европейским 
языком в географическом смысле. По последним данным, в мире 
более 150 миллионов русскоязычных, еще более 100 миллионов 
владеют русским как вторым языком.

Родной язык � это одновременно и культура, и образ мыслей. 
Именно поэтому, наверное, 1 марта в Никольской школе прошли 
необычные уроки русского языка (для 5�6 классов), которые на�
зывались Уроками Грамотности. Проводились они по инициативе 
библиотекаря  Никольского Дома культуры Тамары Николаевны 
Шульгиной. Она  подготовила интересные вопросы, требовавшие 
от ребят правильных и конкретных ответов. 

В 6 классе победителями стали Алена Булдакова � 1 место, Вик�
тор  Калашников � 2 место, Илья Сергеев� 3 место. Среди учащих�
ся 5 класса – 1 место заняла  � Кристина Мишарина, 2 место – Ана�
стасия Бабак, 3 место � Валентина Кармановская. 

Г. Огнивова,
учитель русского языка и литературы 

школы №16, с. Никольское.

«Живая классика»
2 марта в Cысертском городском центре досуга прошло инте�

ресное мероприятие � районный тур Всероссийского творческого 
конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Участники конкурса (в возрасте 11�12 лет) читали на русском 
языке отрывки из выбранных ими прозаических произведений. 

Этот конкурс помог найти и поддержать талантливых детей 5�6 
классов, повысить общественных интерес к чтению и расширить их 
читательский кругозор. 

Мне было очень интересно присутствовать на таком меро�
приятии, ведь будучи ученицей Никольской школы N16, я за�
нималась в кружке «Выразительное слово» (2006�2010 г.г.) под 
руководством Г. А. Огнивовой, и мы, кружковцы, неоднократно 
принимали участие в подобных мероприятиях, занимая призо�
вые места.

Думаю, что ребятам пришлось нелегко, ведь читать отрывки 
прозаических произведений гораздо сложнее, чем лирических. Но 
они справились с творческим заданием. У каждого была своя изю�
минка. Кто�то владел сценическим мастерством, кто�то выступал 
в образе героя произведения, кто�то отличился выразительностью 
речи… Нельзя не отметить презентации, выполненные самими 
ребятами. Звучащая музыка помогала погрузиться в мир литера�
турных образов…

Хочется поблагодарить ведущих  и организаторов конкурса, 
учителей русского языка и литературы, подготовивших замеча�
тельных чтецов, а также самих ребят, не побоявшихся попробо�
вать свои силы.

Желаю победителям районного тура успешно выступить на об�
ластном этапе  – 23 апреля, во Всемирный день книг и авторского 
права. 

Виктория Огнивова, 
студентка 2 курса УрГПУ факультета юриспруденции.

Учись сам, 
чтобы научить других

Школа – это место, где всег�
да узнаешь что�то новое.  В 
прошлую пятницу  на месте 
учеников оказались их настав�
ники – в 23 школе прошла чет�
вертая выставка «Инновации в 
системе образования Сысерт�
ского городского округа». На 
ней наши педагоги традицион�
но рассказывают о своих успе�
хах и новых методах обучения. 

� Число гостей растет с 
каждым годом, � рассказыва�
ет Татьяна Гурина, директор 
организационно�методического 
центра управления образования, 
организатор выставки, – В этот 
раз мы собрали свыше 400 педа�
гогов района. Сегодня на сцене 
со своими проектами выступает 
20 образовательных учрежде�
ний. Это  представители школ, 
детских садов, Сысертского дет�
ского дома и Центра детского 
технического творчества.

Презентации начинаются по�

сле школьного звонка, который 
объявляет начало большому уро�
ку модернизации образования. 
Буквально аншлаг случился на 
секции дошкольных учреждений 
– кабинет химии был забит до 
отказа, некоторые посетителям 
даже пришлось приютиться где�

то на скамеечке 
в дверях. Это и 
не удивитель�
но – было на что 
посмотреть. Пе�
дагоги не только 
показывали пре�
зентации на боль�
шом экране, но и 
знакомили окру�
жающих с игра�
ми, песенками и 
другими новыми 
методами работы 
с малышней. Так�
же в коридоре для 
всех желающих ра�
ботала выставка, 
где мы могли по�
знакомиться с но�
выми игрушками 
в детских садах: 
яркие, красочные, 
развивающие ло�
гику, творчество и 
мышление! 

Между тем, 
интересно было 
и на секции до�
полнительного об�

разования, где педагоги ЦДТТ 
знакомили с новым увлечением 
детей и взрослых – роботами и 
соревнованиями по робототех�
нике. 

Так как тема выставки «Мо�
дернизация образования в Сы�
сертском городском округе», 
то вполне логично, что многие 
проекты были основаны на ис�
пользовании новых технологий. 
Особенно эта тема часто зву�
чала на третьей секции, где вы�
ступали представители школ. 
Интерактивные доски, Интернет 
и компьютеры позволяют нашим 
педагогам делать уроки инте�
реснее, эффективнее и с самых 
малых лет учить школьников с 
легкостью ориентироваться в 
огромном мире информации. 

Подверглась модернизации 
и сама выставка – впервые вы�
ступления педагогов оценивает 
судейская коллегия. В итоге бу�
дут названы лучшие проекты и 
победители получат свою награ�
ду. Правда, кто займет первое, 
второе и третье места в области 
инноваций в образовании – мы 
узнаем лишь в апреле. 

Наталья Беляева.

НА СНИМКАХ:  на выставке 
инноваций собрались более 400 
педагогов.

Фото автора.

АНОНС

Попьем чаю за книжкой?
1 апреля районная 

библиотека для детей и 
юношества приглашает 
малышей от 5 до 7 лет 
и их родителей в Дет�
скую чайную читальню! 
В программе: знаком�
ство с творчеством со�
временных детских пи�
сателей, чтение самых 
интересных книг, изго�
товление поделок и, ко�
нечно же, чаепитие. 

Такие встречи ребя�
тишек в чайной читаль�
не обычно проводятся 
каждое последнее вос�
кресенье месяца. Нача�
ло мероприятия в 11.00 в зале младшего абонемента. 

Юлия Воротникова. 
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Лидирует 

«Металлург»
В воскресенье, 18 марта, на поле с ис�

кусственным покрытием  Арамильской 

школы N1 прошел 19 тур чемпионата  

Арамили по зимнему мини�футболу. 

Матчи закончились так:

«Эльмаш» � «Исток» 1:0
«Компрессорный» � «Профи» 0:3
«Ветеран» (Патруши) – «Арамиль» 4:1
«Рубин» (Арамиль) – «ЗЭТ» (Б�Исток) 

1:1
«Комета» (Двуреченск) – «Металлург» 

(Двуреченск) 2:3
В соревнованиях лидирует двуречен�

ский «Металлург» (35 очков), на втором 
месте «ЗЭТ» (Б. Исток) (30 очков), на тре�
тьем – «Чайка» (п. Октябрьский) (29).

О. Подкорытов.

Лучший волейболист – 

из Бобровского
24 марта в школе N 23 прошли со�

ревнования по волейболу среди команд 

работающей молодежи. Собралось пять 

коллективов, в том числе две команды 

поселка Бобровский. 

Волейболисты играли по круговой си�
стеме – каждая сборная поучаствовала 
в четырех встречах с соперниками. Силь�
нее всех оказались представители Актива 
работающей молодежи Сысерти. За их 
плечами в общей сложности восемь по�
бед. На одно очко меньше набрали акти�
висты из поселка Бобровский. Похвально, 
что бобровские спортсмены проявили та�
кой интерес к молодежным соревновани�
ям – поселок представляли две команды. 
Правда, вторая в лидеры не вышла. Тре�
тьими стали игроки, защищавшие честь 
техникума «Родник». 

По итогам соревнований из числа во�

лейболистов был вы�
бран лучший игрок. Им 
признан Олег Мурашов 
из бобровской коман�

ды, занявшей второе место. Он един�
ственный мужчина в команде, и всем 
соперникам хорошо запомнился его на�
падающий удар, которому очень сложно 
было противостоять. Грамотами, кубками 
и медалями победителей наградила пред�
седатель комитета по делам молодежи Н. 
В. Кузнецова. 

Юлия Воротникова. 

Фото Юлии Головягиной. 

Насыщенный март 
Для отделения борьбы ДЮСШ март  

был насыщен соревнованиями различ�

ного уровня, а напряженные трениров�

ки не замедлили сказаться на результа�

тах выступлений. 

3�4 марта прошло открытое первенство  
Екатеринбурга среди юношей младше�
го возраста. Чемпионами стали  Алишер 
Абиджанов, Карен Авиян, Александр Ива�
нов, Андрей Проселков, Кирилл Баталов. 

10 марта юноши младшего возраста 
опробовали ковер в городе Богданович. 
Победили Алишер  Абиджанов, Карен Ави�
ян, Сухрух Умаров. 

3�4 марта в городе Нижний  Тагил ре�
бята  1995 – 1996 годов рождения боро�
лись на Всероссийском турнире памяти 
почетного гражданина города � почетного 
мастера спорта СССР, тренера и удиви�
тельного человека А. А. Лопатина. Наш 
район представляли Вадим Пятыгин и 
Алексей Гилев. Вадим стал третьим при�
зером, а вот Алексей «обидел» хозяев � в 
финале он выиграл у призера России, ко�
торый  только что вернулся из Финляндии 
с учебно–тренировочного сбора в соста�
ве сборной команды России. Небольшая 
ремарка, деньги на участие в учебно�
тренировочном сборе выделила федера�
ция борьбы г. Нижнего  Тагила, а в нашем 
городском округе ни федерации, ни …

В конце февраля прошло первенство 
области по вольной борьбе, отбирались 

Награждается лучший игрок - Награждается лучший игрок - 
Олег МурашовОлег Мурашов

Победители соревнований - Победители соревнований - 
Актив работающей молодежи Сысертского округаАктив работающей молодежи Сысертского округа

Играет команда сысертского Актива работающей молодежиИграет команда сысертского Актива работающей молодежи

Обладатели серебряных медалей - Обладатели серебряных медалей - 
активисты из Бобровскогоактивисты из Бобровского

МИНИ-ФУТБОЛ БОРЬБА

кандидаты для поездки в г. Пойковский, 
Ханты�Мансийского национального окру�
га, на первенство УрФО. В сборную ко�
манду области вошли Максим  Маслов, 
Данил Маслов, Евгений Погребняк, Вадим 
Пятыгин, Алексей Гилев, Дмитрий Усма�
нов, Максим Шалимов, тренер Г. С. Тата�
ринов. 

10 марта за 11 путевок на первенство 
России боролись более 150 спортсменов, 
фортуна в этот раз смотрела в другую 
сторону. А. Гилев и Д. Усманов  заняли 
вторые места в своих весовых категори�
ях. На традиционный фестиваль борьбы 
в  Челябинск 17 марта удачно съездили 
Вадим Пятыгин и Дмитрий Усманов.  Оба 
вернулись чемпионами. Теперь наши бор�
цы выступят в. Невьянске, на первенстве 
области по греко�римской борьбе, поже�
лаем им успехов. 

Эти поездки и успехи � результат тру�
да не только Г. С. Татаринова  и недавно 
вернувшегося на тренерскую работу А. Е.  
Рудас, но и родителей. Низкий им поклон.

В заключение хочу сказать, что в райо�
не спортивная жизнь пульсирует живой 
жилкой. В минувшую субботу состоялись 
кустовые соревнования по волейболу сре�
ди школьников, зимние сельские игры…   
Думаю, «Маяку» скоро  придется выпу�
скать спортивное приложение к газете

В. Качин,
методист ДЮСШ. 

В Екатеринбурге 

пройдет финальный матч 

Кубка России по футболу

9 мая станет для жителей Екатерин�
бурга и гостей города двойным празд�
ником. В этот день наш город не только 
будет отмечать годовщину победы в Ве�
ликой Отечественной войне, но и при�
мет финальный матч Кубка России по 
футболу. 

Решающий поединок почетного отече�
ственного трофея состоится 9 мая на 
Центральном стадионе, � сообщает пресс�
служба футбольного клуба "Урал" со ссыл�
кой на Российский Футбольный Союз.

По завершении матчей 1/4 финала 
Кубка России определились четыре полу�
финалиста турнира, которыми стали "Ди�
намо" (Москва), "Рубин" (Казань), "Волга" 
(Нижний Новгород) и ФК "Ростов".

Финал Кубка России – важнейшее для 
нашего города футбольное событие. Пое�
динков подобного уровня столица Средне�
го Урала еще не принимала. Отметим, что 
проведение столь важного матча станет 
серьезной проверкой города и стадиона 
накануне визита в Екатеринбург делега�
ции ФИФА. Представители Международ�
ной федерации футбола приедут в наш 
город вскоре после финала Кубка России 
� 14 мая – с целью инспектирования горо�
дов, претендующих на право проведения 
чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Пока же на Центральном стадионе 
можно наблюдать за играми футбольного 
клуба "Урал". /E1.ru
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Подарок или розыгрыш?
День смеха на носу, а единственная шутка, которая у 

вас есть в запасе это «Ой, у тебя спина белая!». Срочно 
исправляемся и готовим не только розыгрыши, но и по�
дарки. Мы предлагаем вам сделать своими руками не�
сколько презентов для самого смешного дня в году.  

Делаем сами 
Совсем скоро Пасха, поэтому предлагаем использовать 

один из символом этого светлого праздника для веселья 1 
апреля. Дивите своих друзей необычными яйцами, которые 
разбиваясь осыпают все вокруг дождем конфетти. 

«Укуси меня!», или 

С чего начинается апрель
Скоро первое апреля, а это значит, что все школьники при�

думают шутку для своего учителя, рабочие отправят начальни�

ка к директору, а малыши наклеят на спину родителям смеш�

ную надпись. 

А как же вас разыграли на первое апреля? Именно с таким 

вопросом мы обратились к жителям Сысерти. Интересно, как 

же люди шутят друг над другом, придумывают розыгрыши, ста�

вят в неудобное положение. Ведь ещё давным�давно ученые 

доказали, что смех продлевает жизнь. Шутите, улыбайтесь, 

разыгрываете, смейтесь над миром, окружающим вас, ведь 

именно шутка спасает положение.

Оля Сытник, 11 лет.
� Однажды мальчишки�одноклассники напи�

сали на большом листе «Пни меня!» и прикре�
пили мне его на спину. Я, ничего не подозревая, 
целый день проходила с этим дурацким листом,и 
сняла его лишь только тогда, когда пришла до�
мой. Целый вечер думала, как же разыграть 
мальчишек, но, увы, первое апреля бывает лишь 
раз в году.

Настя Хрюкалова, 8 лет.
� Ну кто надо мной будет шутить, как не маль�

чики из нашего класса. Они подложили мне 
кнопки на стул, а я взяла и села! В следующий 
раз первого апреля буду осторожнее.

Ирина Иванова, 9 лет.
� На первое апреля мой 

старший брат обманул меня. 
Я понимаю, что он хотел по�

шутить, но, признаюсь, у него это совсем не вы�
шло. После школы я пришла домой, а мамы нет, 
и папы тоже, только брат сидит на диване перед 
теликом. Я у него спрашиваю «Где мама?», а 
он: «Мама тебя бросила и уехала». Я так напу�
галась! С тех пор не люблю первое апреля.

Илья Белоусов, 15 лет.
� Мой классный руководитель – очень стро�

гая женщина. Она, не знаю почему, постоянно 
вызывает родителей в школу, ставит двойки и 
грозится отчистить из школы. Так вот, перво�
го апреля, мои одноклассники пошутили надо 
мной, сказав, что она меня опять вызывает. Я 
очень нагрелся! Дело в том, что когда послед�
ний раз такое было, она грозилась пригласить 
на беседу родителей. Вот я и напугался, что ро�

дители в школу придут!

Женя Макартецкий, 14 лет.
� Каких�то интересных историй, связанных с 

первоапрельскими шутками, в моей жизни не 
происходило. Как�то раз в школе одноклассники 
прицепили мне на спину надпись «Укуси меня», 
таким образом, меня покусало полшколы. 

Георгий Кальсин, 17 лет
� Ещё в том году я посту�

пил учиться на права. Мои 
родители пообещали мне ку�
пить машину. После таких слов я просто грезил 
мечтами о собственном автомобиле. Однажды 
возвращался домой, мне позвонила мама и 
порадовала новостью: «Гоша, мы купили тебе 
машину!». Я безумно обрадовался, вприпрыж�
ку шел домой, торопился, ведь там ждал меня 
мой автомобиль! Прихожу, а там… на столе сто�
ит маленькая игрушечная машинка. Не знаю, 

что было на моем лице, но мои родители просто захлебывались 
от смеха. «С первым апреля!» � сказала мама. И я уже вместе с 
ними хохотал над собой.

Антон Баитов, 19 лет
� Предлагаю несколько вариантов розы�

грыша. Первый – подговорить всех знакомых 
говорить какому�либо человеку одно и тоже. 
Например, «у тебя еда на щеке». Еще можно 
поиграть в театр и сделать так, чтобы вся груп�
па институтская подходила к человеку и гово�
рили: «Ну как ты? А ты не знаешь...». И уходить, 
загадочно улыбаясь. А вот меня самого очень 
редко кому�то удается разыграть, все шутки 
банальные. Начиная от несдачи экзамена\
теста, заканчивая тем, что у моего автомата 
загадочно пропал шомпол. Хотя пропажа шомпола в армии – это 
реально испугает любого!

К. Китаева, Н. Беляева. Фото Э. Аребьева. 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Необходимые материалы: 
сырые яйца, красители, конфет�
ти (или птичий корм,  или фрукто�
вая галька, или наполнитель на 
ваш выбор), папиросная бумага, 
клей, иглы, ножницы.

Шаг первый. Достать из яйца 
белок и желток. Для этого ис�
пользуйте иголку, чтоб проды�
рявить яйцо и выдуйте содержи�
мое. Сделайте отверстие, дайте 
яйцу полностью вытечь, пусть 
даже немного постоит. Промойте 
скорлупу и высушите.

Шаг второй. Вы можете по�
красить яйца, чтобы придать 
им праздничный вид, а можете 
оставить натуральный цвет, что�
бы никто не догадался о сюр�
призе.  Используйте красители, 
чтобы покрасить яичную скорлу�
пу (вы должны заполнить полую 
оболочку с красителем, чтобы 
она оставалась погруженной), 
дать полностью высохнуть .

Шаг третий. Заполните яйцо 
конфетти (или тем, что у вас 

есть). Используя папиросную бу�
магу, заклейте отверстие.

Финал: Ваши яйца готовы! 
Для интересной игры придумай�
те какие�нибудь правила, и весе�

литесь. Либо просто незаметно 
подложите подставные яйца в 
холодильник и предложите до�
машним приготовить на завтрак 
яичницу. 

Находим шутку в хозяйстве
Не умеете мастерить? Про�

явите фантазию и даже самые 
обычные предметы могут стать 
веселой шуткой. Например, за 
шуточные сувениры могут сойти 
и нужные в хозяйстве предме�
ты, которые не принято дарить 
в праздники: стиральная доска, 
терка, выбивалка для ковра, 
веник. Сопроводите презент 
смешным текстом вроде этого: 
«Дарю тебе первый в мире пы�
лесос!».

Можно воспользоваться идея�
ми из народного творчества и 
подарить «сказочные» подарки: 
скатерть�самобранку (обычную 
клеенку), сапоги�скороходы (ре�

зиновые), шапку�невидимку (по 
типу шапочки грабителя – с про�
резями для глаз), меч�кладенец 
(тяпку), бутылку с джином (спирт�
ной напиток).

Следующая группа подар�
ков подойдет не только для 1 
апреля, но и на случай, если 
у вас нет денег на дорогой 
презент. Назовите ваш сюр�
приз первым шагом к приоб�
ретению более дорогих вещей. 
Это может быть антенна – как 
предвестник скорого приобре�
тения телевизора, вешалка – 
для будущей норковой шубки, 
компьютерная мышь – чтобы 
ускорить покупку компьютера, 

магнитные цифры – номер бу�
дущей квартиры.

Итак, вы разыграли всех во�
круг и кто�то успел обидеться 
на вас из�за нелепой шутки? 
Предлагаем замечательный 
способ помириться или про�
сто хорошо завершить день 
смеха – подарить «таблетки�
незлобилки». Делаются они 
очень просто – берем стеклян�
ную баночку, заполняем ее ма�
ленькими, разноцветными кон�
фетами, закручиваем крышку 
и на стенку баночки приклеи�
ваем этикетку: «Таблетки до�
броты и радости».  Вуаля, ма�
ленький презент готов!

А ты способен влепить кому-нибудь торт в лицо? 
Перед Днем смеха мы провели не�

большой опрос в социальной сети и по�
просили наших интернет�читателей по�
участвовать в голосовании и ответить 
на простой вопрос: «Любишь ли ты ро�
зыгрыши?». В итоге, мы узнали мнение 
64 респондентов. Больше всего ребята 
любят, конечно же, сами придумывать 
шутки, но некоторые не прочь оказать�
ся и на месте объекта для смеха. Ведь 
каждый из нас должен уметь смеяться и 
над самим собой. 

Н. Беляева.
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«Привет, весна!»

Нет болезням и тревогам: 
мы проложим к ЗОЖ дорогу!

Все, что связано с женщиной, 
— все прекрасно. 15 марта в 
школе N5 п. Б. Исток состоя�
лась веселая конкурсная про�
грамма  «Привет, весна!» для 
учениц  5�10 классов. Одиннад�
цать  самых обаятельных и при�
влекательных девушек боролись 
за звание лучшей из лучших.  
Участницами конкурса стали: 
Анна Непеина (10 кл.), Марина 
Овеян (9 А), Александра Кутяви�
на (9 Б), Кристина Петрова (8 А), 
Екатерина Абрамова (8 Б), Ана�
стасия Соловьева (7 А), Фрида 
Тоноян (7 Б), Анастасия Ново�
селова (6 А), Дарья Турышева 
(6 Б), Ирина Беляева (5 А), Яна 
Бабушкина (5 Б).  

Для них были подготовле�
ны нелегкие испытания: парад 
дамских шляпок, «Молодая ма�
мочка», «Как вкусно!», «Самая 
виртуозная», «Самая умелая».  
Девчонкам предстояло проявить 
все свои артистические способ�
ности и интуицию, ведь конкурсы 
были не самые легкие, зато ве�
селые. 

Под бурные аплодисменты 
зрителей на сцену актового зала  
одна за другой выходят конкур�
сантки в роскошных шляпках и 
стильных платьях.  Каждая из 
них отличалась  яркостью обра�

за, неповторимостью, элегант�
ностью. Потрясающие  шляпки 
ученицы смастерили на уроках 
технологии. Парад дамских шляп 
– это так здорово и так женствен�
но! От девушек, которые в своих 
красивых нарядах были просто 
восхитительны, глаз невозможно 
оторвать! 

Все наряды – от концерт�
ных платьев и карнавальных 
костюмов до изящных летних 
ансамблей � выглядели ярко и 
оригинально.  Каждое выступле�
ние участниц конкурса зрители 
встречали и провожали аплодис�
ментами, а группы поддержки 
еще и веселыми речевками.  

Гамма чувств, живость танца, 
пластика и ритмичность движе�
ний девочек 9 Б класса  не оста�
вили равнодушными ни жюри, ни 
зрителей. Они исполнили танец 
«А ты меня любишь?».

Обстановка в зале воцари�
лась самая доброжелательная и 
праздничная. Улыбки зрителей, 
яркое украшение сцены,  солнеч�
ные лучи за окном  и, конечно, 
сияющие глаза и румянец оча�
ровательных конкурсанток – все 
придавало особенный настрой.

Хотя конкурсные задания для 
всех участниц были одинаковы�
ми, каждая сумела выступить 

ярко, оригинально, показать 
лучшие стороны своего таланта. 
Девушки пришивали пуговицы, 
виртуозно складывали салфетки 
для праздничного стола, помо�
гали молодым «папам» пеленать 
«младенцев». Что ж, можно с 
уверенностью сказать, что их 
будущим избранникам повезло 
� девушки не боятся домашней 
работы. А какая  девчонка не хо�
чет блистать на сцене и получить 
заслуженные аплодисменты?  И 

наши девочки очень старались! 
По итогам конкурса лучшими 

были признаны: 1 место – Ана�
стасия Соловьева (118 баллов), 
2 место �  Александра Кутявина 
(113 баллов), 3 место – Марина 
Овеян (103 балла).

Милые девочки, будьте всегда 
красивыми,  нежными,  удиви�
тельными,  добрыми, ласковыми,  
загадочными, здоровыми и  лю�
бимыми!

Администрация школы выра�

жает  благодарность студенткам 
Уральского колледжа  управле�
ния, бизнеса  и технологии кра�
соты г. Екатеринбурга за прове�
денный мастер�класс «Русская 
коса».

Н. Денисова, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
школы №5.

НА СНИМКЕ: конкурсантки 
демонстрируют шляпки.

Фото автора.

В понедельник, 26 марта, в 
малом зале ГЦД прошла рай�
онная игра для младших школь�
ников «Экоколобок». Конкурс 
проводится одиннадцатый год. 
Тема этого года звучала «Мы 
построим Эко�град. Это наш в 
здоровье вклад».

О том, какой вклад в здоро�
вье подрастающего поколения 
вносит родная школа, рассказа�
ли сами ребята. Так, команда с 
простым названием «ЗОЖ» из 
бобровской школы N 13 похва�
лила своих учителей, которые 
не просто ведут уроки, а вос�
питывают в учениках любовь к 
природе, понятие о гигиене и 
пользе физзарядки. Проблемы 

питания школьников затронули 
в своей презентации ребята из 
Патрушей. В своей сценке они 
доказали, что чипсы, сухарики и 
прочие «лидеры перекуса» � во�
все не друзья для детского же�
лудка. Лучше ими не увлекаться, 
а налечь на полезные продукты 
– овощи, фрукты и каши. Ведь где 
еще взять столько витаминов, 
чтобы укреплять и защищать от 
болезней растущий организм?

После презентаций дети отпра�
вились проявлять свои знания и 
таланты на организованных стан�
циях. На выполнение задания 
каждой из них давалось ровно 
семь минут. Что можно успеть за 
эти минутки? Например, нарисо�

вать и показать на собственном 
примере упражнения для утрен�
ней зарядки. Или разобраться в 
великом множестве полезных 
продуктов: для лечения просту�
ды, для повышения иммунитета, 
для укрепления костей, для улуч�
шения пищеварения. В сторонку 
отобрать еду вредную – газиров�
ку и фаст�фуд. На третьей стан�
ции участники успевали собрать 
и защитить мини�коллаж на тему 
«Как мы защищаем природу и 
делаем планету чище». А на чет�
вертой – разгадывали послови�
цу, зашифрованную неведомыми 
символами. 

Результаты интеллектуально�
творческой игры считали по 

баллам. Свои оцен�
ки по заочной ча�
сти конкурса жюри 
выставило еще до 
того, как школьники 
собрались в этом 
зале. Семь команд 
подготовили отчеты 
о выполнении эколо�
гических проектов и 
заранее отправили 
их организаторам 
– в Центр детско�
го технического 
творчества. Авто�
ры лучших работ и 
были приглашены 
на очный тур «Эко�
колобка». По итогам 

двух туров ученики бобровской 
школы N 13 заняли третье место, 
ребята из патрушевской школы 
N 7 стали вторыми. Малышей из 
большеистокской 11�й школы на�
градили грамотами за участие. 
Победители же районной игры – 
второклассники 23�й школы под 
руководством М. В. Деменьши�
ной – отправятся на областной 
этап, который проходит традици�
онно 22 апреля в День Земли. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

Команда "Витаминчики" из школы N 7 пытается разгадать 
замысловатый ребус

Конкурсанты из Бобровского в красках описывают, 
как нужно делать  утреннюю зарядку

Ребята составляют мини-
плакат на экологическую тему
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Фестиваль радости

«Мы слышим ритм планеты, двигаемся под бит сердца, делим 

события на восьмерки, тренируемся до потери пульса, мы точно 

знаем, что движение � это жизнь, живем танцем и идем только к 

победе!» � ученики студии современного танца центра “Step by 

Step” (г. Сысерть).

ПРЕЖНИЕ СТЕНЫ 

НА НОВЫЙ ЛАД
В день выборов жители п. Октябрьский были приятно удивле�

ны. Ведь голосовать они пришли в чистое, красивое, свежевыкра�
шенное помещение поселкового Дома культуры им. П. Г. Зуева. 
Здесь стало светлее, уютнее, и, кажется, даже теплее от того, что 
много лет не знавшее ремонта здание, наконец, обновилось из�
нутри. 

Тут все блистает, словно новое. Лишь старый, но тоже выкрашен�
ный дощатый пол на втором этаже выдает возраст здания. 

� Роль доброго волшебника для нашего ДК в канун Нового года 
сыграл наш местный предприниматель Александр Карамышев, � рас�
сказывает заведующая отделом по работе с детьми и подростками 
Валентина Балыбердина. – Ремонт начался в декабре, а уже к вы�
борам завершился. Мы Александру Геннадьевичу очень благодарны. 
Своим примером он реабилитирует профессию предпринимателя, 
которая в 90�е годы не ассоциировалась с благотворительностью. 

Руководитель кружка гитаристов Сергей Брагин подключается к 
экскурсии по Дому культуры. 

� Здесь было темно и 
страшно, � говорит он, 
указывая на пару окон 
на лестничной клетке. – 
Ужасные темные окна, 
которые невозможно 
было даже помыть, 
обшарпанные стены, 
облезлый потолок. Те�
перь, конечно, в тысячу 
раз лучше. 

Нина Юрьевна Пту�
хина работает в посел�
ковом ДК уже десять 

лет. Но несмотря на 
это, она даже не пом�
нит, какого цвета были 
стены фойе первого 
этажа, где проводит 
основную часть свое�
го рабочего дня. Гово�
рит, что было гораздо 
темнее. Как приятно 
прийти на старое ме�
сто работы и попасть 
в новую обстановку! 

Уже больше двух 
недель здесь не появ�
лялись маляры, шту�
катуры и прочие спе�
циалисты по отделке. 
Свою работу они сделали. Но по�прежнему в этих стенах стоит запах 
краски, напоминая о свершившемся радостном событии. 

НА СНИМКАХ: Сергей Брагин демонстрирует новые окна, осве�
щающие лестницу; руководитель хора «Ветеран» Виталий Нико�
лаевич Ипатов и участница хора Галина Федоровна Бикташева в 
обновленном фойе ДК. 

9 и 10 марта в Екатеринбурге 
прошла «Вторая Уральская тан�
цевальная олимпиада». Основ�
ной целью проведения фестиваля 
является выявление  талантли�
вых коллективов, выступающих в 
различных стилях  современных 
танцев и хореографии, отбор тан�
цоров для представления России 
на Международных конкурсах 
и чемпионатах. Важными зада�
чами конкурса являются обмен 
опытом между педагогами и тан�
цорами разных регионов России 
и ближнего зарубежья, пропа�
ганда здорового образа жизни и 
полноценного досуга среди насе�
ления, привлечение к занятиям 
современной хореографией де�
тей, подростков и молодежи, раз�
витие в Екатеринбурге и  России 
различных стилей современной 
хореографии, сохранение танце�
вального наследия.

За два дня олимпиады более 
50 танцевальных коллективов из 
девяти регионов России пред�
ставили свои выступления в раз�
личных танцевальных направле�
ниях.

У ч е н и к и 
Центра до�
полнительного 
образования 
“Step by Step” 
(г. Сысерть) 
приняли уча�
стие в четы�
рех различных 
н о м и н а ц и я х : 
современный 
танец � мини�
группа (дети 
5�7 лет), Street 
Show подрост�
ки – сольный 
номер, Street 

Show подростки – дуэт, Street 
Show минипродакшн – групповое 
выступление малыши + подрост�
ки.

Перед вы�
ступлением все 
дети, конечно 
же, волнова�
лись, ведь не�
которые из них 
з а н и м а ю т с я 
танцем менее 
полугода и ни 
разу не стояли 
на сцене. Для 
них это было 
настоящим се�
рьезным испы�
танием, ведь 
победа в олим�
пиаде озна�
чала не только 
получение заветных кубков и ме�
далей, но и возможность поехать 
в Москву на Международный 
танцевальный фестиваль! Но мы 
шли за победой! Так и вышло, все 
четыре номера заняли призовые 
места. 

Поздравляем наших победите�
лей: современный танец � мини�
группа (5�7 лет) – 2 место (Артем 
Грязев, Влад Губин, Борис Ле�
скин, Маша Леонтьева);  Street 
Show подростки – сольный номер 
– 1 место  (Захар Рожков);  Street 
Show подростки – дуэт – 1 место 
(Илья Белоусов, Захара Рож�
ков); Street Show минипродакшн 

По доброй традиции, в са�
мом начале весны в Сысерти 
проходит замечательное ме�
роприятие – фестиваль твор�
чества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы 
все можем!».  И в этом году го�
родской центр досуга гостепри�
имно распахнул свои двери для 
семидесяти ребят, приехавших 
с разных территорий Сысерт�
ского городского округа. 

Талантами блистали на сцене 
малого зала ГЦД воспитанни�
ки Сысертского детского дома�
школы интерната п. Школьный, 
Центра помощи семье и детям 
Сысертского района, школы N14 
г. Сысерти. Ребята пели, танце�
вали, читали стихи, показывали 
музыкальные спектакли. Алек�
сандр Степанченко с выражени�
ем прочитал стихотворение за�
мечательного cысертского поэта 

Тамары Ивановны Косиловой 
«Моя Сысерть».

В это же время на первом 
этаже в дискозале работала вы�
ставка декоративно�прикладного 
и изобразительного творчества. 
Учащиеся школ NN14, 18, 7, 5, 
школы�интерната п. Школьный, 
воспитанники центра внешколь�
ной работы, центра помощи се�
мье и детям представляли рабо�
ты, сделанные своими руками. 
Чего здесь только не было! Из�
делия из ткани, фетра,  пряжи, 
вышивка нитями и бисером, ба�
тик, поделки в технике квилинг, 
пластилинография, изонить, мо�
дульное оригами, соленое тесто, 
аппликации  и конструирование 
из бумаги, коллажи в технике 
папье–маше, композиции из при�
родного материала и пластили�
на, гипса, бросового материала, 
мягкие игрушки, выжигание по 
дереву, выжигание по шелку и 

многое другое.
Невероятно сложно было 

членам жюри среди такой красо�
ты выделить самых�самых: все 
ребята, участники фестиваля, 
очень талантливы. Они еще раз 
показали, что их возможности в 
творчестве безграничны. 

Огромную благодарность хо�
чется выразить ведущим – со�
трудникам ГЦД, особенно Люд�
миле Владимировне Сергеевой, 
которая много лет подряд прово�
дит фестиваль «Мы все можем!», 
творческим детским коллекти�
вам, руководителям, готовивших 
ребят к фестивалю. Спасибо вам 
за  праздник!

О. Данилова, 
заведующая отделением 

реабилитации несовершенно-
летних с ограниченными воз-
можностями Центра помощи 

семье и детям

За победу - 
поездка в Москву

Запоздалый праздник
15 марта в Октябрьском Доме культуры прошел вечер отдыха для 

пенсионеров «Весеннее настроение». В теплой и дружной компании 
сотрудники ДК поздравляли мужчин и женщин с прошедшими празд�
никами. На запоздалые поздравления никто не обижался – здесь 
вовсю шел ремонт. И вот, практически в новых стенах собрались по�
жилые сельчане.

Конкурсы и игры гости восприняли с энтузиазмом. На вопросы 
тематических викторин отвечали активно – о цветах, об атрибутах 
одежды и т.д., отгадывали фильмы по цитатам, а также проявляли 
сноровку и смекалку в других интересных состязаниях. Ведущие из�
брали самых активных из числа мужчин и женщин. Им присвоили 
праздничные звания. Светлана Бычкова признана «Женщиной Вес�
ной», а Виктор Воробьев – самым настоящим «Молодцем». 

Пожилых жителей поселка поздравила специалист Октябрьской 
администрации И. Ф. Зырянова. На радость приглашенным выступа�
ли местные таланты – Виталий Ипатов, Сергей Брагин и Алла Шаехо�
ва. Песен и танцев в этот вечер было не счесть. И пусть с опоздани�
ем, но тепло и радушно мужчины и женщины поздравили друг друга с 
прошедшими праздниками. 

Юлия Воротникова. Фото автора.

– групповое выступление малы�
ши + подростки – 2 место (Илья 
Белоусов, Борис Лескин Захар 
Рожков � на верхнем снимке).

За первые места ребята полу�
чили золотые медали и дипломы, 
за вторые места – кубки и дипло�
мы. И, конечно же, главный приз 

– приглашение на Все�
мирную танцевальную 
олимпиаду в Москве.

Ученики Центра “Step 
by Step” – чемпионы не 
только в танце, но и в 
английском языке. По�
здравляем Егора Кото�
ва с победой в районной 
олимпиаде по англий�
скому языку!

Анастасия 
Лоскутова, 

директор студии.
На нижнем снимке: 

ученики младшей груп�
пы  с тренером А. Лоен�
ко и директором студии. 
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Сысерть силачами славится
14�16 марта в Екатеринбур�

ге прошел объединенный чем�

пионат Восточной Европы и 

Открытый чемпионат УрФО по 

пауэрлифтингу и жиму лежа 

среди мужчин и женщин WPC/

AWPC (безэкипировочный и 

экипировочный дивизионы, 

все возрастные группы). Ме�

стом проведения был выбран 

AVS�отель.

И вновь, как и на осеннем 
Кубке мира, всех удивила сбор�
ная команда из Сысерти, пред�
ставляющая спортивный клуб 
«Клуб�100». К участию в турнире 
готовились семь спортсменов в 
разных весовых и возрастных ка�
тегориях, под руководством тре�
нера В. Шибаева.  Все спортсме�
ны уже имели опыт выступления 
на турнирах высокого уровня. А. 
Сапожников, В. Стеганцев, В. 
Шибаев, Д. Трошков, А. Федчен�
ко и  А. Чермянинов с большим 
успехом выступили осенью 2011 
года на Кубке мира. Дебютантом 
столь представительных сорев�
нований стал А. Зайцев. 

Все наши спортсмены высту�
пали в безэкипировочном диви�

зионе AWPC, где обязательно 
прохождение допинг�контроля 
при выполнении нормативов ма�
стера спорта и мастера спорта 
международного класса.                                                                                                              

Сысертские силачи начали 
выступление в категории до 67,5 
кг. В этом весе выступали Д. 
Трошков среди юниоров (20�23 
года) и В. Стеганцев в открытой 
возрастной категории (23�39 
лет). Денис в первом подходе 
уверенно зафиксировал 125 кг, 
во втором – 127,5 кг, и лишь за�
явленные в третьем 130 кг не по�
корились нашему атлету. В итоге 
второе место и выполнение нор�
матива мастера спорта. Феноме�
нально, как всегда, выступил В. 
Стеганцев, обладатель мирового 
рекорда в своей весовой кате�
гории. Взятый им вес – 157,5 кг 
при собственном весе 66 кг. В 
первом подходе Владимир очень 
уверенно выжал 155 кг. Предпри�
нятая во втором подходе попытка 
побить собственный рекорд 160 
кг оказалась неудачной. Тем не 
менее, первое место и отрыв от 
ближайшего соперника – 25 кг.

В категории 75 кг выступал ма�

стер спорта А. Федченко. Весьма 
технично парень выполнил все 
три подхода 145�150�155 кг, чем 
обеспечил себе лидерство среди 
юниоров и первое место в абсо�
лютном зачете.

Удачно выступил дебютант 
соревнований А. Зайцев в ка�
тегории до 82,5 кг. Несмотря на 
волнение, легко справился с ве�
сом 145 кг. Затем 152,5 кг. Итог 
– второе место в категории и 
выполнение норматива мастера 
спорта.              

Категория до 100 кг и первая 
неожиданность для соперников. 
В. Шибаев заявился в открытой 
возрастной категории (29�39 лет 
при своем возрасте 52 года). 
Причем  для первого подхода за�
казал вес 180 кг, тогда как более 
молодые соперники начинали со 
ста семидесяти. И если у кого�то 
из соперников и зрителей были 
сомнения в амбициях нашего 
ветерана, то после первого под�
хода они исчезли. Уверенно под�
няв 180�182,5�185 кг, Владимир 
выиграл категорию и выполнил 
норматив мастера спорта между�
народного класса. 

Последними на 
помост вышли су�
пертяжи. Весовые 
категории до 110, 
а также до 125 кг и 
выше. Все наши на�
дежды здесь были 

связаны с А. Сапожниковым, с 
сильнейшим жимовиком области 
в категории до 110 кг. Первый же 
подход на 195 кг принес Алексан�
дру победу в категории и звание 
мастера спорта международного 
класса. Предпринятые последую�
щие две попытки покорить вес в 
200 кг, однако, оказались неудач�
ными. Но у Александра большой 
потенциал, к тому же на трени�
ровках он покорял и 205 кило, 
так что самые большие победы у 
него еще впереди.

Завершал выступление наших 
спортсменов А. Чермянинов в 
категории до 125 кг. Четко за�
фиксировав в первом подходе 

Кубок - у «Деймоса»
В воскресенье, 18 марта, завер�

шили кубковыми соревнованиями  

спортивный сезон сысертские мини�

футболисты. 

В первом полуфинальном матче брон�
зовый призер первенства «Деймос» лишь 
в серии послематчевых пенальти переи�
грал чемпиона «Педагог» (основное вре�
мя закончилось вничью 1:1), а во втором 
– серебряный призер «Югос» разгромил 
со счетом 3:0 четвертую команду � «Служ�
бу – 01». 

В финальном матче, разыграв на 9 ми�
нуте матча быструю  трехходовку  Кадни�
ков – Подкорытов – Печурин, «Югос» пер�
вым добился успеха. Но затем «Деймос» 
прочно перехватил инициативу в игре,  
раз за разом начал тревожить вратаря 
соперников и уже на 12 минуте сравнял 
счет. � После подачи мяча Артемом Се�
ленских с угловой отметки, неудачно сы�
грал  полузащитник «Югоса» Роман Кад�
ников, «срезавший» мяч в свои ворота. А 
за 2 минуты до окончания первого тайма 
Николай Маликов с левого фланга атаки 
отдал точный пас в центр открывшемуся в 
10 метрах от ворот Алексею Крушинских, 

который, обыграв защитника, несильным, 
но точным ударом  отправил мяч в «ше�
стерку». Поведя в счете, «Деймос» про�
должал опасно атаковать. И едва не упу�
стил победу! На последней минуте игры 
«Югос» провел редкую контратаку, в ре�
зультате которой защитник «Деймоса» на�
рушил правила в штрафном радиусе. Су�
дья встречи Владимир Шибаев назначил 
пенальти, который решил пробить лучший 
бомбардир первенства Максим Печурин. 
Удар у него получился сильным, но вели�
колепно сыграл вратарь «Деймоса» Нико�
лай Волков, сумевший в шпагате отразить 

мяч. Сразу же после этого прозвучал фи�
нальный свисток, известивший о том, что 
обладателем Кубка г. Сысерти стал «Дей�
мос», выступавший в следующем составе: 
Николай Волков, Андрей Швалев, Эдуард 
Оруджан, Павел Еремин, Артем Селен�

ских, Артем Гусев, Дмитрий Кропинов, 
Андрей Шиптаев,  Алексей Крушинских 
(на фото). Поздравляем! 

Зимние соревнования закончились. 
Впереди летний футбольный сезон.

Олег Подкорытов. Фото автора.

170 кг, Алексей заказал 177,5 
кг, которые гарантировали ему 
выполнение норматива масте�
ра спорта. К сожалению, допу�
щенные технические ошибки во 
втором и третьем подходе не 
позволили судьям засчитать эти 
попытки. В итоге: третье место 
в категории, и большое желание 
покорить норматив МС.

В копилке наших спортсменов 
четыре золотые, две серебре�
ные и одна бронзовая медали, 
два кубка за первое и второе 
место в абсолютном зачете. Вы�
полнены два норматива масте�
ра спорта и два мастера спорта 
международного класса. На на�

граждение чаще всего звуча�
ло – «награждается спортсмен 
из города Сысерть». Это было 
крайне приятно слышать. Мно�
гие зрители и участники спра�
шивали: «Где эта Сысерть?». 
Думается, что после столь 
уверенного выступления на�
ших бодибилдеров название 
нашего города гордо и громко 
прозвучало в атлетических 
кругах. Благодаря их победам, 
Сысерть прославилась как 
родина самых сильных спор�
тсменов.

Владимир Шибаев, 
председатель комитета 

по спорту и туризму. 
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Главная слабость «железной леди»
С детства девочек учат быть хрупкими, нежными принцесса�

ми, которых непременно должны защищать принцы на белых ко�

нях. Но жизнь всегда преподает заключительный урок и девушки 

порой оказываются сильнее и храбрее любого рыцаря. Чтобы по�

казать силу, совсем не обязательно поднять стокилограммовые 

гири. Стойко пережить горе, заставить себя и других двигаться 

дальше, несмотря ни на что – это в разы сложнее, но именно та�

кие подвиги совершают многие женщины. Поддержать семью в 

трудную минуту, принять сложное решение, вырастить, в конце 

концов, достойных детей – эти задачи ничуть не легче диплома�

тических переговоров и военных действий. Возможно ли быть 

железной леди и при этом оставаться красивой и любящей же�

ной? Возможно ли совместить пост премьер�министра Велико�

британии и звание хранительницы очага? Ответы на эти вопросы 

я попыталась найти в фильме Филлиды Ллойд «Железная леди», 

посвященном великой женщине Маргарет Тэтчер. 

О главной героине фильма, 
думаю, нет особо смысла рас�
сказывать в подробностях – это 
имя знакомо всем хотя бы тем, 
что Маргарет – первая женщина 
на посту премьер�министра в Ве�
ликобритании. А фильм «Желез�
ная леди» � это байопик, то есть 
биография известного персона�
жа. Правда, создатели отошли от 
традиционного способа рассказа 
– начиная от первых шагов ге�
роя и заканчивая «послевкусием 
славы». 

В этот раз зрителю придется 
постоянно сражаться с флеш�
бэками – возращениями в про�
шлое и обратно. Перед нами не 
только блистательная женщина�
политик, но и  благообразная 
старушка, о былой жизни кото�
рой напоминает лишь множество 
известных фотографий на стенах 
печально опустевшего дома. 
Постаревшая Маргарет (Мерил 
Стрип) окружена заботой, но 
предельно одинока – вот уже 
три года она живет без мужа Де�

ниса (Джим Бродбент). Правда 
незримо он присутствует в ее 
жизни, что дает повод родным 
сомневаться в здоровье «Мэг�
ги». Между долгими вечерними 
разговорами�спорами, героиня 
вспоминает о своей жизни, а 
зритель из кусочков собирает 
картинку жизни и карьеры «же�
лезной леди». 

К сожалению, постоянные 
временные прыжки оставляют 
не самое лучшее впечатление о 
фильме, несмотря на потрясаю�
щую игру Мерил Стрип. Жизнь 
после политики занимает почти 
половину хронометража, но все 

п р о и с х о д я щ е е 
можно уложить в 
красивые десяти�
минутные эпизо�
ды в начале и в 
конце, чтобы по�
казать контраст 
между двумя об�
разами Маргарет 
Тэтчер. Становит�
ся неясно, какую 
цель преследова�
ли авторы филь�
ма – рассказать 
о славе и тяготах 

политической жизни премьер�
министра или же показать, как 
сильно мадам Тэтчер не хватает 
мужа, который всегда был в тени? 

В итоге каждый зритель увидит в 
этом фильме свое. Лично меня 
просто поразил образ Дениса 
Тэтчера и отношение к нему «же�
лезной леди». С момента предло�
жения руки и сердца она прямо 
сказала, что не собирается про�
сто сидеть дома и нянчить детей. 
Так и произошло и глава семьи, 
естественно, не всегда был до�
волен таким положением вещей. 
Но он всегда ее поддерживал, 
несмотря на мужское тщеславие 
и общественные стандарты того 
времени, где мужчина должен 
добиваться немыслимых высот, 
а женщина – быть идеальной же�
ной. Мало того, сама Маргарет 
не представляла своей жизни 

без него и инстинктивно 
искала его руку в труд�
ные минуты. 

Именно этот факт по�
казывает, что какой бы 
сильной и железной не 
была женщина, ей всегда 
нужна поддержка и лю�
бовь мужчины. Без этого 
нам, увы, никак не нель�
зя. 

Наталья Беляева. 

Вернувшись с работы, муж 
выговаривает жене:

- Сегодня утром ты мне 
сварила такой крепкий кофе, 
что я весь день глаз не сом-
кнул!

***
Встречаются два сотруд-

ника. Один другому:
- Я сейчас был у шефа и у 

меня две новости. Одна хо-
рошая, а другая плохая. С ка-
кой начнем?

- Давай с плохой
- Меня уволили
- А какая же хорошая?
- И тебя тоже!
***
- Девушка, а давайте пе-

респим пару раз, а там, гля-
дишь, и жизнь прожить вме-
сте захочется!

- А глядишь, и придется.....
***
- Возвращаюсь ночью до-

мой, а моя жена в постели с 
каким-то мужиком лежит.

- Вот, зашибись! С каким-
то мужиком! Давай теперь 
уже друзей в лицо узнавать 
не будем!..

***
Восемь человек пропали в 

тайге при испытании новой 
модели GPS-навигатора.

***
Блондинка в белых сапо-

гах и блестящих обтягиваю-
щих брючках на ступеньках 
кожно-венерологического 
диспансера с бумажкой в ру-
ках щебечет в трубку:

- Положительно - это зна-
чит всё хорошо, да?

***
- Как это в жизни счастья 

нет?! А я?!
***
Пятая пересдача.
Препод: Таак. Это Вы не 

рассказали, того не знае-
те, там ошиблись. Что же с 
Вами делать?

Студент: Пожалеть
Препод: Беедненький, 

опять не сдал...
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ОПЫТ

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Подготовила Л. Рудакова.

Магазин «Садовая лавка» 

 ЛУКОВИЦЫ И КОРНИ МНОГОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ 
Гладиолусы от 9 руб., георгины от 59 руб., хосты от 45 

руб., лилии от 22 руб., бегонии от 40 руб., глоксинии от 58 
руб., канны от 65 руб., флоксы от 39 руб. 

 ЛУК СЕВОК (ред барон, стурон, центурион, штутгар-
тен ризен). 
 КАРТОФЕЛЬ (каменский, ирбитский, сильва, асте-

рикс, салин, гала, зекура). 
 РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА ЗЕМЛЯНИКИ (королева 

Елизавета, гирлянда, Эверест и др.). 

с. Кашино, ул. Ленина, 93, с 9 до 20 часов
без перерыва и выходных. Тел. 8-982-69-000-90. 

28 и 29 марта – благопри�
ятный период для посадки 
вьющихся цветочных расте�
ний. Посев семян однолетних 
и многолетних цветов на рас�
саду. 

Обрезка загнивших частей 
у корнеклубней георгин и 
клубнелуковиц гладиолусов. 

Подкормка минеральными 
удобрениями по талому снегу 
чеснока, многолетних луков, 
луковичных цветов, плодово�
ягодных деревьев и кустарни�
ков. 

С 30 марта по 1 апреля 
продолжаем сеять на рассаду 
цветы. Сеем семена детер�
минантных томатов и перцев, 
раннеспелой и среднеспелой 
белокочанной и цветной ка�
пусты, капусты брокколи; ба�
зилик, майоран, лук�порей и 
черешковый сельдерей – для 
высадки в открытый грунт. 
Благоприятен также посев 
кресс�салата и пекинской ка�
пусты, лука�репки на перо в 
обогреваемые теплицы и те�
плицы на биотопливе с двой�
ным укрытием. 

С 3 по 5 апреля – сеем 
однолетние цветы на расса�
ду. Пересаживаем рассаду 
томатов, перцев, баклажанов 
в большие емкости. Рыхлим, 
подкармливаем, пикируем. 

Георгины садим в емкости 
с землей на доращивание. 
Маточники хризантем в горш�
ках переносим в теплое по�
мещение и поливаем, если не 
сделали это раньше. Берем 
черенки у хризантем. Осма�
триваем луковицы гладиолу�
сов, отбраковываем больные, 
здоровые очищаем от сухих 
чешуй и выставляем на подо�
конник для подгонки.  

Разбрасываем удобрения 
под луковичные цветы: тюль�
паны, гиацинты, нарциссы… 
Если позволит погода, посте�
пенно начинаем раскрывать 
розы от зимнего укрытия. 

При плюсовой температу�
ре обновляем побелку дере�
вьев (к ночи она должна обя�
зательно высохнуть). 

На плоских и пониженных 
местах чистим от снега водо�
отводные канавы. Обязатель�
но чистим канавы для отвода 
талой воды от теплиц и парни�
ков, от штабелей с навозом и 
компостных ям. А на возвы�
шенных местах снег, наобо�
рот, притаптываем, прикры�
вая его опилками от солнца 
и дождя. 

Чтобы задержать на участ�
ке талые воды, поперек скло�
на делаем борозды и валки из 
снега. 

Мерзлая земля (нынче 
она промерзла основатель�
но) плохо впитывает воду. 
Нужно освободить от снега 
междурядья или их отдель�
ные участки, чтобы почва в 
этих местах оттаяла раньше 
и могла впитать талую воду. 

Первый блин – не комом 
В свой день рождения в ноябре 

2011 года Людмила Евгеньевна 
Косилова угостила родственни�
ков арбузами.  Небольшими, но 
очень сочными и вкусными. Ка�
ково же было удивление гостей, 
когда Людмила Евгеньевна при�
зналась, что вырастила эти арбу�
зы сама. 

Арбузами она не увлекалась 
никогда. Но видела, что у соседки 
по саду эти теплолюбивые ягоды 
растут в теплице. Купила семена 

под названием «Шуга�беби».  
В мае Людмила Евгеньевна 

воткнула в теплицу с помидо�
рами три арбузных семечка. 
Взошли все три, но два вскоре 
зачахли. Она, признаться, за их 
выживаемость и не боролась. За 
оставшимся в живых арбузом 
ухаживала, как и за любимыми 
томатами: опрыскивала «Завя�
зью», подкармливала травяными 
настоями, коровяком и золой. 

Лето в прошлом году жарой 

не баловало, и ее арбузы завя�
зались поздно, только в августе. 
После этого она сделала для 
арбузных плетей опору. Уже и 
помидоры все были сняты, и на 
улице похолодало, а арбузы по�
прежнему оставались в теплице. 
Людмила Евгеньевна закрывала 
их укрывным материалом. Сня�
ла в конце сентября и, даже не 
попробовав, положила на подо�
конник на кухне. Убрать в бо�
лее укромное место побоялась: 

Посев семян арбузов лучше  производить в середине апреля, 
предварительно прорастив их. 

Наклюнувшиеся семена сеять  в отдельные стаканчики. Опти�
мальная температура до появления всходов и для нормального 
развития сеянцев – 25�30 градусов. 

При высадке рассады в грунт (если в теплицу, то 20�25 мая) 
важно не повредить корневую систему. Рассаду с комом земли 
можно опустить в раствор стимулятора роста корней Гетероаук�
син или в Корневин. Это обеспечивает 100�процентную приживае�
мость рассады. 

Через несколько дней после посадки подвязать растения к шпа�
лере – вертикальный способ выращивания экономит площадь те�
плицы. Подвязывать главный и нижний боковой побег, остальные 
пасынки удалить. 

У арбуза на одном растении – и мужские, и женские цветки. 
Мужские раскрываются рано утром, закрываются в середине дня. 
Женские цветки не закрываются 2�3 дня. Если насекомых мало, 

необходимо провести опыление вручную – при помощи кисточки 
переносить пыльцу с мужских цветков на пестик женских. 

На каждой плети лучше оставить по одному плоду, который по�
местить в отдельную сеточку и подвязать ее к несущей проволо�
ке. 

Поливать растения (один раз в неделю) теплой водой не ниже 
20 градусов в кольцевые канавки вокруг него, чтобы не подвер�
гать воздействию влаги корневую шейку – она может загнить. 

Важно вовремя подкормить растения. Первая подкормка – 2 
стол. л. комплексного минерального удобрения на 10 л воды – про�
водится через 10�14 дней после высадки.  Вторая – в начале об�
разования плетей – коровяком, разбавленным водой 1:8. Третья 
подкормка – при формировании первой завязи – такая же, как и 
первая. 

Зрелость арбузов наступает через 30�35 дней после завязыва�
ния. Ее признаки – усыхание усика в пазухе листа рядом с плодо�
ножкой, глухой звук при ударе плода щелчком. 

Не бойтесь 
орхидей 

Многие цветоводы боятся вы�
ращивать орхидеи – уж больно 
они нежные, говорят. Но, не�
смотря на свою действительно 
нежную внешность, орхидеи – 
настоящие помощники в доме. 
Дендробиум нейтрализует аце�
тон, хлороформ, аммоний, этила�
цетат, метанол, формальдегид, 
альдегид, ксилол. Фаленопсис – 
формальдегид и ксилол. Все эти 
вредные для нашего здоровья 
вещества присутствуют в искус�
ственных покрытиях, линолеуме, 
в стиральных порошках. 

Первую орхидею – цветущий 
фаленопсис – мне подарили в 
середине декабря. Она цвела у 
меня до конца марта. И только 

(подоконники у меня достаточно 
холодные, особенно ночами). 

Позднее узнала, что в цве�
точных магазинах и грунт специ�
альный для орхидей продается, и 
удобрения. Подкармливаю орхи�
деи один раз в месяц, пересажи�
ваю один раз в год – два весной. 
Летом слегка притеняю цветы 
от яркого солнца и опрыскиваю 
листочки теплой кипяченой во�

дой – орхидеи любят влажность 
воздуха. Если у вас дома сухо, 
поставьте под цветами емкости 
с водой, закрывайте батарею 
отопления под тем окном, на ко�
тором стоят орхидеи, влажной 
тканью, чаще опрыскивайте рас�
тения. И они отблагодарят вас 
практически круглогодичным 
цветением. 

Л. Власова. 

САМАЯ ТЕПЛОЛЮБИВАЯ – ДЫНЯ 

Советы тем, кто собирается выращивать арбузы 

вдруг загниют. А тут каждый день 
на виду. Так арбузы и долежали 
до ее дня рождения. 

� В прошлом году я ничего не 
знала про выращивание арбузов, 
� признается Людмила Евгеньев�
на. – Нынче готовлюсь, нашла 
публикации в журналах, где чи�
татели делятся опытом. Арбузы 
посажу с учетом этого опыта. В 
апреле уже посею семечки на 
рассаду. 

Овощеводы�любители выращива�
ют на Урале и дыни. Надо знать, что 
оптимальная температура для ее ро�
ста и развития – 25�30 градусов. При 
температуре ниже 15 градусов рост  
задерживается, растения поражают�
ся болезнями и погибают. Замороз�
ки, даже кратковременные, для дыни 
губительны. 

Перед посевом семена дыни луч�
ше прогреть – это повысит их всхо�
жесть, простимулирует развитие 
женских цветков и ускорит плодо�
ношение. Самый простой способ – 
прогревание семян на подоконнике 
южного окна. Положите их «на сол�
нышко» на 8�10 дней. Для ускорения 
прорастания семена замачивают в 
теплой воде до полного набухания, а 
затем проращивают во влажной тка�
ни (поролоне, мхе–сфагнуме). При 
температуре 25�30 градусов семена 

прорастают через 2�3 дня, а всходы 
в стаканчиках (баночках, горшочках) 
появляются через 8�9 дней. 

В почву дыню высаживают в воз�
расте 25�30 дней. Рассада должна 
иметь 3�4 листа. Дыню не заглубля�
ют ниже уровня грядки. Вокруг сте�
бля насыпают небольшой холмик из 
земли или речного (не строительно�
го!) песка. 

Дыня любит легкие рыхлые по�
чвы с нейтральной реакцией, бога�
тые органическим веществом. Дыню 
высаживают на самые солнечные и 
прогреваемые участки, она не пере�
носит даже частичного затенения – 
при этом плоды мельчают, не вызре�
вают, в них накапливается меньше 
сахаров. Точно также дыня отреаги�
рует на загущенную посадку. 

Через 5�6 дней после высадки 
дыню подвязывают к вертикальной 

шпалере. Формировать лучше в один 
стебель. При этом все нижние боко�
вые побеги первого порядка удаля�
ют до 5�го узла, остальные прищи�
пывают над вторым�третьим листом 
после завязи, не нормируя их число. 
Побеги второго порядка прищипыва�
ют над вторым�третьим листом после 
образования  завязи (женские цвет�
ки – в основном, на боковых плетях 
первого и второго порядка). 

При формировании растений в 
2�3 стебля нижние 2�3 побега не 
прищипывают, а подвязывают к шпа�
лере, остальные удаляют. Побеги 
второго порядка прищипывают на 
каждом стебле (как при выращива�
нии дыни в один стебель). На каждой 
плети оставляют по одному плоду. 
Точки роста побегов после каждого 
плода прищипывают над 3�4 листом. 

Когда плоды вырастут до разме�

ра грецкого ореха,  проводят норми�
ровку,  оставляя не более 4�5 плодов 
на растении, а на крупноплодных – 
не более 2�3. При нормировке плоды 
вырастают крупнее и успевают вы�
зреть. 

Когда плоды вырастают до разме�
ра яблока, их подвешивают в сетки 
и прикрепляют к шпалере. Спелый 
плод легко отделяется от плодонож�
ки и издает сильный аромат. 

Ранние и поздние сорта дыни 
цветут и завязывают плоды почти 
одновременно, но период роста и 
созревания плодов у них различа�
ется. У скороспелых сортов дыни от 
полных всходов до первого сбора 
плодов проходит 60�70 дней, у сред�
неранних – 70�80 дней, у среднеспе�
лых – 80�90 дней, у среднепоздних 
– 90�100 дней и у позднеспелых – 
100�120 дней. 

в первых 
ч и с л а х 
апреля цве�
точки начали 
вянуть. За этой 
орхидеей я, можно ска�
зать, никак не ухаживала. Когда 
открывала окно, чтобы прове�
трить комнату, уносила орхидею 
в другую � они не любят сквоз�
няков. Вместо полива ставила 
прозрачный горшок с цветком 
в тарелку с теплой водой (такой 
«полив» предпочитают многие 
цветы). Корни орхидеи на гла�
зах приобретали яркий зеленый 
цвет. После этого снова пере�
ставляла орхидею на подокон�
ник, на подставку из пенопласта 
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Детям – отдых, 
водителям – бдительность

Эрудиты 

правил 

движения
В рамках проведения 

профилактических ме�
роприятий «Внимание, 
каникулы!» в школе N 8 
прошел конкурс «Эру�
дит». Школьники изучали 
правила дорожного дви�
жения, собирали мозаику 
дорожных знаков. Больше 
всего в конкурсе ребятам 
понравилась эстафета, в 
которой нужно было пра�
вильно расставить слова, 
как например: «пешеход�
ный переход», «дорожное 
движение». По окончании 
конкурса инспектор по пропа�
ганде отделения ГИБДД вручил 
участникам почетные грамоты и 
памятки юного пешехода.

В каникулы держи ухо востро!

На территории Свердловской 
области с начала текущего года 
отмечается крайне тревожная 
обстановка с детским дорожно�
транспортным травматизмом. 
За два первых месяца 2012 года 
зарегистрировано 66 ДТП с уча�
стием детей, в которых 74 ребен�
ка получили травмы различной 
степени тяжести. В прошлом 
году за тот же период дети по�
пали в аварии 61 раз, таким же 
было количество пострадавших. 
За январь�февраль 2011 года на 
дорогах области погиб один ре�
бенок, нынче же – пятеро.

Аварии, унесшие жизни юных 
участников движения, произош�
ли в Первоуральске, Богдано�
виче, Артемовском, Туринске и 
Красноуфимске. Выросла ава�
рийность с участием детей в Не�

вьянске, Нижнем Тагиле, Крас�
нотурьинске, Н. Сергах, В. Салде 
и других населенных пунктах. 

Среди раненых 44 юных пас�
сажира и 30 пешеходов. Из пяти 
погибших детей – четыре пасса�
жира и один пешеход. 

Таким образом, по сравнению 
с аналогичным периодом про�
шлого года на 26 % увеличилась 
доля пострадавших в ДТП детей 
�пассажиров, доля же детей�
пешеходов, ставших участника�
ми ДТП, сократилась на 30 %.

 Зачастую, стоит погоде на�
ладиться – тотчас на улицах ста�
новится людно: жители городов – 
маленькие и взрослые – гуляют, 
проводят свой досуг на свежем 
воздухе. Нередко место для дет�
ских игр располагается вблизи 
проезжей части. В целях профи�

лактики дорожно�транспортных 
происшествий с участием детей, 
сохранения их жизни и здоровья, 
во время весенних школьных ка�
никул Сысертском районе прово�
дится профилактическое меро�
приятие «Внимание, каникулы!». 
Оно стартовало 19 марта и прод�
лится до 2 апреля. 

В рамках данного мероприя�
тия сотрудниками отделения 
ГИБДД и подразделения по де�
лам несовершеннолетних про�
водятся рейды по выявлению и 
пресечению нарушений правил 
дорожного движения беззабот�
ными школьниками.

Г. Пухова, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД.

НА СНИМКЕ: кашинские школьники знают дорожные знаки на 
отлично!

Г. Пухова, инспектор по пропаганде ОГИБДД.

21 марта сотрудники отделения ГИБДД вместе с 
отрядом «Юные инспектора движения» школы N 6 
провели интересную акцию. Ребята с удовольстви�
ем раздавали листовки и календари, призывая сы�
сертских водителей быть внимательнее и осторож�
нее на дороге в период каникул. После проведения 
акции инспекторы ГИБДД пообщались с ребятами 
на ту же тему: как уберечь себя в режиме интен�
сивного движения, как мирно сосуществовать с 
бесчисленным транспортом, заполонившим улицы 
города. 

Юлия Воротникова.
НА СНИМКЕ: ученица Бажовки раздает ли�

стовки водителям. 
Фото автора.

КОРОТКО

Проведут опрос об отношении 
граждан к полиции

В прошедшую пятницу прошло второе заседание общественного 
совета при Сысертском Межмуниципальном отделе полиции. На за�
седании присутствовали десять из двенадцати членов совета. Пер�
вым вопросом повестки дня участники встречи рассмотрели исклю�
чение из состава совета А. М. Минина. Единогласно проголосовали 
«за», поскольку начальник управления образования – муниципаль�
ный служащий, а по Положению об общественных советах при МВД 
этот статус не позволяет участвовать в работе совещательных орга�
нов при полиции. 

Больше часа заняло обсуждение плана работы совета на 2012 
год. За каждым мероприятием закрепили ответственного. Однако 
по большинству пунктов плана ответственным остался председатель 
Алексей Чермянинов. Так, по истечении первого квартала добро�
вольцы проведут опрос общественности, ключевой темой которого 
станет отношение граждан к органам МВД, к сотрудникам полиции и 
их работе. Также запланированы совместные дежурства с полицей�
скими членов совета � в патрульно�постовой, дорожно�патрульной 
службе, дежурной части, участие в приеме граждан участковыми 
уполномоченными.

Общественный совет также уделит особое внимание тому, как ре�
агируют органы внутренних дел на обращения и жалобы граждан, на 
запросы журналистов и публикации в СМИ о правонарушениях. Так�
же на заседании разобрали положения кодекса этики членов обще�
ственного совета. Ведь эти добровольцы собрались для того, чтобы 
служить неким буфером обмена между обществом и блюстителями 
закона, чтобы наладить взаимосвязь двух миров – тех, кто страдает 
от преступности, и тех, кто ее истребляет. Во что это выльется на 
практике, увидим. 

Юлия Воротникова. 

ЗАЩИТИ СВОЙ ДОМ 

ОТ ОГНЯ!
В Свердловской области все чаще происходят пожары. В 2011 

году основная доля возгораний пришлась на жилой сектор – 72,4 
% от общего числа пожаров. К сожалению, есть вероятность,  что 
на протяжении зимнего периода эта ситуация будет только ухуд�
шаться.

Чтобы хоть как�то изменить эту тенденцию в лучшую сторону, 
в Свердловской области проводится профилактическая операция 
«Жилище�2012». В ходе этой акции на территории Сысертского райо�
на проводятся следующие мероприятия:

� Предлагается ввести в штаты муниципальных образований ин�
структоров пожарной безопасности. Они будут проводить профилак�
тическую работу на своей территории, обучать население мерам 
пожарной безопасности. Планируется также организовать добро�
вольную пожарную охрану.

�  Выборочная проверка исправности телефонных линий «01» 
(уличные телефоны�автоматы). На особый контроль взяты отдален�
ные населенные пункты с небольшой численностью населения, а так 
же те места, где уличные телефоны�автоматы являются единствен�
ным доступным видом связи.

� Проверка муниципальных образований, в первую очередь, наи�
более неблагополучных с точки зрения пожароопасности. Проверки 
коснутся в отдельности квартирных домов, особенно многоэтажных. 

� Контроль за устранением нарушений требований пожарной 
безопасности, отмеченных при предыдущих проверках общежитий и 
гостиниц.

Для проведения противопожарной пропаганды среди жителей Сы�
сертского района будут привлечены сотрудники и работники 24 от�
ряда ФПС по Свердловской области. Они будут проводить:

� Собеседование с собственником жилья, получение необходимой 
информации (данные о домовладении, проживающих, сведения о на�
личии в доме газовых баллонов и их местонахождение).

� При согласии собственника – совместный осмотр противопо�
жарного состояния домовладения, в частности, состояния печного 
отопления. Если собственник не согласен с  проведением осмотра 
жилья, ему вручается памятка.

� Вручение жителям под роспись предложения (памятки) по со�
блюдению требований пожарной безопасности. 

При выявлении нарушений требований пожарной безопасности, 
сотрудники 24 отряда ФПС оформляют рапорт (служебную записку) 
на имя начальника подразделения. Начальник направляет эту ин�
формацию в отдел надзорной деятельности для дальнейшего приня�
тия мер. 

Тысячи людей ежегодно становятся жертвами огня. В хронике 
бедствий последних лет пожары прочно заняли свое место. Причи�
нами становятся неисполнительность, а иной раз халатность по от�
ношению к пожарной профилактике. Помните, ответственность за 
безопасность в вашем доме несете именно вы, владельцы. Будьте 
осторожны, защищайте свой дом от огня!

Е. Круглякова, 
иженер службы пожаротушения 24 ОФПС по Свердловской области.

АКТУАЛЬНО

ГИБДД сняла полнометражку о превышении скорости

ГИБДД России и известные российские киноре�
жиссеры закончили съемки фильма киноальмана�
ха «Некуда спешить», главная цель которого � объ�
яснить водителям, что спешка на дороге крайне 
опасна и нередко приводит к страшным ДТП, сооб�
щает пресс�служба инспекции. Кампания стартует 
в апреле, она инициирована Госавтоинспекцией 
МВД России при поддержке Российского союза ав�
тостраховщиков. Реализует проект общественная 
организация «Движение без опасности».

«В ходе новой социальной кампании мы хотим 
изменить отношение водителей к выбору скоро�
сти, убедить их, что жизнь стоит того, чтобы не 

спешить и подождать несколько минут», – отметил 
заместитель начальника Главного управления по 
обеспечению безопасности дорожного движения 
МВД России генерал�майор полиции Владимир Ку�
зин. В съемках киноальманаха, состоящего из пяти 
новелл, приняли участие известные российские 
кинорежиссеры – Федор Бондарчук, Петр Буслов, 
Борис Хлебников, Сергей Осипьян, Александр 
Лунгин, Владимир Котт. В ролях заняты известные 
звезды российского театра и кино: Оксана Акинь�
шина, Алиса Хазанова, Людмила Аринина, Ксения 
Раппопорт, Мария Шалаева, Сергей Пускепалис, 
Сергей Бадюк, Петр Федоров и другие. /E1.ru
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УЗИ + более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

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

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

Клиника психоанализа 
«ДЕ ЛЮКС» 

КОДИРОВАНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЯ 

г. Екатеринбург 
Лазерное. Медикаментозное. 

Психотерапевтическое. 
Гипноз. Комбинированное. 

Бесплатная психотерапевтическая 
поддержка в течение 6 месяцев.

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

 www.kodirovanie.het 
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистами.

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. 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Вниманию многодетных семей
В соответствии с постановлением Правитель�

ства Свердловской области N362�ПП от 06.04.2011 
г. «О порядке выдачи, замены и хранения удосто�
верения многодетной семьи Свердловской области 
и порядке предоставления бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на автомобиль�
ном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов учащимся общеобра�
зовательных организаций из многодетных семей 
Свердловской области» введён новый образец 
удостоверения многодетной семьи.

Удостоверения многодетной семьи, выданные 
гражданам ранее, действительны до 01.04.2012 г.

Отдел семейной политики, опеки и попечитель�
ства, социальных гарантий и льгот Управления 
социальной защиты населения по Сысертскому 
району приглашает родителей на замену удостове�
рений.

Перечень документов, необходимых для за�
мены удостоверения: 

� паспорт заявителя и его копия;
� свидетельства о рождении детей (подлинник);
� свидетельство о заключении брака (развода) 

(подлинник);
� справка органов местного самоуправле�

ния муниципальных образований, жилищно�
эксплуатационных предприятий о составе семьи, с 
указанием степени родства проживающих; 

� фото получателя удостоверения размером 
3х4.

Приёмный родитель дополнительно представля�
ет договор о передаче ребёнка (детей) в приёмную 
семью.

Опекун (попечитель) дополнительно представ�
ляет решение органа опеки и попечительства об 
установления опеки и попечительства над несо�
вершеннолетним.

Время приёма: понедельник� пятница – 9.00�
17.00, перерыв –12.00�13.00. г. Сысерть, ул. Лени�
на, 35, каб.29. Телефон для справок 6�05�85

Квалифицированные фармацевты

 АПТЕКИ «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
приглашают вас  по адресу:

Сысерть,  ул. Коммуны, 28 (бывший м-н «Чайка») 

ШИРОКИЙ ВЫБОР
 Медикаментов 
 Детского питания 
 Алтайских бальзамов 
 Пояса п/радикулитные 
 Стельки ортопедические 
 Подушки ортопедические 
 Аппараты живая/мертвая вода 
 Тонометры, глюкометры 
 Нитратомеры 
 Шагомеры 
 Ионизаторы 
 Матрас п/пролежневый 
 Аппарат анти-насморк 
 Апликаторы Ляпко,  Кузнецова 
 Лечебная косметика 

РАБОТАЕТ СТОЛ ЗАКАЗОВ. 
Часы работы с 9.00 до 21.00. Тел. 6-13-93. 

Скидка пенсионерам – 7%. 
Действуют дисконтные карты 

«Планета здоровья» – 5 %  

Желаем вам 
хорошего настроения и крепкого здоровья!

да 

Объявляются торги в форме публичного предложе-
ния по продаже имущества ЗАО «Спецстройкомплект»  
(ИНН 6652016283, г. Сысерть, ул. Коммуны 32-19/3) на 
электронной площадке ОАО «Российский аукционный 
дом» в сети Интернет на сайте www. lot-online.ru.  

Организатором  торгов является конкурсный управ-
ляющий Хаванцев Анатолий Петрович, действующий 
на основании Решения Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 16.12.2010 по делу № А60-20476/2010-
С14.

Предмет торгов: 
Лот № 1.   Объект незавершенного строительства 

-  9-этажный жилой дом, общая площадь застройки – 
1463,2 кв.м. Степень готовности – 10 % . Адрес:  РФ, 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Свободы, 38 А, 
Инвентарный номер 5158/01/0604-39/63-01.  Начальная 
цена  – 13 391 100  рублей.

По истечении 7 дней, цена снижается:  шаг сниже-
ния цены - 9% от начальной цены, период снижения - 7  
дней. Прием заявок - с 27.04.2012 г., окончание приема 
заявок – 31.05.2012 г. 

Подача заявки на участие в торгах осуществляет-
ся посредством штатного интерфейса закрытой части 
электронной (ЭТП) в виде электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) 
заявителя с приложением: обязательства заявителя со-
блюдать требования, указанные в сообщении о проведе-
нии торгов; выписку  из ЕГРЮЛ,  ЕГРИП (действитель-
ная в течение 30 дней), копия паспорта (для ФЛ), копию 
решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, копии документов, подтверждающих полномо-
чия руководителя, платежного поручения с отметкой 
банка о внесении задатка.  Заявка должна соответство-
вать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» № 127-ФЗ. 

Задаток - 5% от цены предложения. Задаток по ло-
там вносится не позднее дня подачи заявок на уча-
стие в торгах на расчетный/счет  ЗАО «Спецстрой-
комплект»  № 40702810300261001450  в Филиале ГПБ 
(ОАО) в г. Екатеринбурге БИК046568945 кор/счет 
30101810800000000945,  передачи векселей банков.

Решение об определении победителя торгов прини-
мается в 3-дневный срок с даты поступления первой 
заявки в установленный срок с предложением о цене 
не ниже установленной для определенного периода.  
Победителем  торгов признается участник торгов, ко-
торый первым представил в установленный срок заяв-
ку с предложением о цене не ниже установленной для 
определенного периода проведения торгов. 

Подписание договора купли-продажи имущества – 
не позднее 10 дней с даты подведения результатов тор-
гов. Оплата за имущество - в течение 30 календарных 
дней с момента подписания договора купли-продажи.

Дополнительная информация, ознакомление с по-
рядком продажи, сведениями об  имуществе  по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск,  Гагарина, 50,  офис 
712 в рабочие дни с 10.00 час. до 17.00 час. тел.   (3519) 
43-72-78. 

Информация о составе лотов, сроках приема заявок, 
проведения торгов, проект договора купли-продажи, 
договор задатка размещены на сайте www. lot-online.ru.  

ТЕПЛИЦЫ 
КАРКАСЫ.

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

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

Тел. 8-912-0-399-722 
г. Сысерть.

Торг. площ. N 33

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТЕПЛИЦЫ и ПАРНИКИ 

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

8  902 87 55 999 – Сергей8  902 87 55 999 – Сергей                                                8  902 26 76 7088  902 26 76 708

Д

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

Каркас от Каркас от 4000 руб. 4000 руб. 
Каркас теплицыКаркас теплицы
из металлической трубы из металлической трубы 
20 х 20мм и 20 х 40мм. 20 х 20мм и 20 х 40мм. 

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПОД ЗАКАЗ 
пластиковые окна, корпусную мебель 
и межкомнатные двери из массива.

С 9.00 до 18.00

БЕЗ   
перерывов 

         выходных 

РК «Арамильский привоз»

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители с. Па-
труши и с. Бородулино, со-
общаем вам, что с 25 марта 
в целях выявления утечек те-
плоносителя из системы ото-
пления и в связи с дефицитом 
воды в Патрушевском пруду 
будет применяется органиче-
ский краситель «Уранин А». 

Потребление воды из си-
стемы отопления – ЗАПРЕЩЕ-
НО!

Управление 
теплоэнергетики ГУП СО 

«Облкоммунэнерго»

ЗАО «СВЯЗЬИН-
ФОРМ» в 2012 г. пла-
нирует строительство 
волоконно-оптической 
сети для предоставления 
услуг телефонии, Интер-
нет и кабельного телеви-
дения в западном районе 
г. Сысерти, в районе ул. 
Р. Люксембург, Есенина, 
Хвойная. 

Предварительная за-
пись желающих произво-
дится по тел. 7-48-78. 

РЕМОНТ 

ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОВ 

ОМТЛ, Атлант, Синегорец. 

Любая сложность. 
Запчасти, диагностика.

 Выезд специалиста. 
ООО ПКФ 

«Гидравлик-автокомплект» 
г. Екатеринбург, Таганская, 60а.

Тел. (343)213-58-37, 
219-41-59, 321-19-37, 321-19-39. 

ПОКУПАЕМ Б/У 
ГИДРОЦИЛИНДРЫ 

И РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
принимает в ремонт 

и на реставрацию

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа, 

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 300 руб.  
Оплата после ремонта.

2 апреля с 12.00 до 18.00 
в ГЦД г. Сысерть.

5, 12, 18, 26 марта 
(четверг) 
г. Сысерть � с 9 до 10 час.
у старого рынка 
(около м�на Монетка)
г. Арамиль � с 11 до 11.30 
у городского рынка

ПРОДАЖА 
кур-несушек 
кур-молодок 
(белые, рыжие)
гусят, бройлеров.
При покупке 5 кур - ПОДАРОК

ОАО ППЗ 
«Свердловский» 

РЕАЛИЗУЕТ 
КУРИНЫЙ ПОМЕТ. 

Тел. 8-905-808-48-69, 
6-34-62. 

Каждый вторник апреля - 3, 10, 17, 24! 

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-я в подарок!!!
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И. Н. ЛЕТЕМИНА 

 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО "Редакция районной                 
газеты "Маяк".

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 

ул. К. Либкнехта, 40.
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 EHmail: anomajak@mail.ru 

 Наш сайт: www.34374.info
 

   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6S85S74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6S90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
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Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
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Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6S87S11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6S16S42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
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Тел. 6S90S26. 
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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 скважин 
на воду.
 Гарантия. 

Тел. 8-908-902-21-89. 

ООО «СтройТехСервис» 

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

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

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

8-919-364-91-51.

ЩЕБЕНЬ,
 ОТСЕВ, ПЕСОК. 

Камаз-самосвал 15 т. 
Документы.

 Скидка весь март 15%. 

Тел. 8-922-20-42-502. 

Продам 
НОВЫЙ 

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 
6х3,80 

(с местом или на вывоз, 
возможен обмен).  

Тел. 8-961-764-96-46. 

Бурим 
скважины 

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

Организации 

срочно требуются: 

ОХРАННИКИ, 

ПРОДАВЦЫ, 

БУХГАЛТЕР, 

ВОДИТЕЛЬ 
с личным 

легковым автомобилем. 

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

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 

ЗАО «Дипстройсервис»  (г. Москва) 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА в п. В. Сысерть

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

начальник участка, прорабы, мастера 
и рабочие строительных специальностей: 

бетонщики, монтажники, каменщики, 
сварщики, монолитчики, разнорабочие, 

специалисты-универсалы. 

З/ПЛАТА ВЫСОКАЯ, ПИТАНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ. 
Тел.8-932-618-92-00, Николай Валентинович. 

В продуктовый магазин 

«Мегамарт» 
срочно требуются:

 УБОРЩИЦА, 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 

з/п от 8500 руб.,
 график 2/2; 

ДВОРНИК, 
з/п от 10000 руб., 

график 2/2. 

Тел. 8-919-384-28-11. 

Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин «Продукты», 

г. Сысерть, ул. Большевиков. Тел. 8-922-135-69-62. 

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. 

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ СЛЕДУЮЩИХ СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТЕЙ: операторы на 
станок с ЧПУ, электромонтер по 
ремонту электрооборудования, 
водитель категории «ВСЕ»  на 
автомашину «Урал», электрога-
зосварщики, станочники метал-
лообрабатывающих станков, 
слесари по сборке металлокон-
струкций, монтажники, инженер 
ПТО, техник-комплектовщик, 
логист. 

г. Сысерть, тел. 7-32-33, 
г. Екатеринбург,
тел. 8(343)233-75-62. 

Услуги автотранспорта: 
кран, манипулятор, 

самосвал 6-12 куб.м., 
экскаватор. 

Тел. 8-922-111-73-89, 
8-952-727-06-44. 
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АКЦИИ!

280 улыбок городу

8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система скидок 
ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА 

В ПОДАРОК

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

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

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

8-965-523-89-96.

Мы сохраним тепло Вашего дома! 

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

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

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

РОСФИНАНСРОСФИНАНС

ПОЛУЧИТЕ ДЕНЬГИ В ДЕНЬ СДЕЛКИ!

под «Материнский капитал»
На покупку  или строительство жилья

Без справок  и поручителей
Весеннее понижение цен на наши услуги

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

Александра Александра НИКИТЕНКОНИКИТЕНКО

Мой первый 
день 
рождения

Продолжается акция 

«Мой первый день рожде-

ния». 
Пришлите в редакцию фо-

тографию малыша,которому 
в МАРТЕ 2012 года исполня-
ется один год. 

Какое это счастье, 
Что у меня есть дочка, 

Красивые глаза 
и пухленькие  щечки, 

Веселая улыбка 
и звонкий детский смех, 

И этот человечек 
дороже в мире всех! 

Мама Катюши
Катюша Катюша ВАГАНОВА.  ВАГАНОВА.  

Сегодня, 28 марта, Катюше исполнился 1 год. Сегодня, 28 марта, Катюше исполнился 1 год. 

Ульяна Бедрина, 5 лет Ульяна Бедрина, 5 лет 

Матвей Иванов,  1 годМатвей Иванов,  1 год

Светлана ТИТОВА: 

- Здесь родилась и училась, 
Здесь на веки сердцем я, 
Как люблю тебя я сильно 

Ты, Сысерть – судьба моя! 

Светлана и Иван 
ТУРЫГИНЫ.

Прогулка по городу.



 28 марта  2012 г.

32 ПОГОДА, РЕКЛАМА

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые 

пруды»)

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

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

Натяжные 
потолки

29 марта в ГЦД с 9 до 18 ч. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
женского пальто «Весна – 2012»

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

13

6-10-25

Урало-Сибирская Федерация ушу  

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
 В ГРУППУ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

Основная направленность занятий – 
приобретение навыков 

по работе со своим организмом. 

Занятия проводятся в спортзале ГЦД

Справки и предварительная запись 
по тел. 8-961-762-71-93. 

                                              любая вещь - любая вещь - 

cеконд хэнд cеконд хэнд 70 70 руб., сток руб., сток 50%50%

СКИДКИ:СКИДКИ:

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Министерства 

социальной защиты населения Свердловской области по Сысертскому району информирует:

Управление осуществляет прием граждан по вопросам социальной направленности.
Адрес управления: 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35.
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ: Кожевников Сергей Владимирович, кабинет N11, тел. 6�01�96.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ: Дедова Полина Сафоновна, кабинет N29, тел. 

6�05�85.
 Отдел семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот: 

� по вопросам присвоения званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Свердловской области», 
областных знаков отличия «Совет да любовь», «Материнская доблесть», получения удостоверений 
о праве на меры социальной поддержки, регистрации при получении (продлении) инвалидности – 
кабинет N2, телефон 6�06�36;

� по вопросам опеки и попечительства – кабинеты: N8, телефон 7�09�32, N4, телефон 7�09�31;
� по вопросам отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – ка�

бинет N7, телефон 7�99�87.
 Отдел назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций:

Кабинеты N1, 1�А, 12, телефоны 6�02�67, 6�02�95, 6�08�59 соответственно.

Жители, проживающие на территории Арамильского городского округа, по всем вопросам могут 
обращаться по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4, кабинет NN8, телефон 3�15�57.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ведется во все рабочие дни, часы работы � с 8�00 до 17�00, с перерывом – с 
12�00 до 13�00.

С. Кожевников,
начальник Управления социальной защиты населения по Сысертскому району.

1 апреля в ГЦД1 апреля в ГЦД
с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00

ЛИКВИДАЦИЯЛИКВИДАЦИЯ

СКЛАДАСКЛАДА

ОБУВИОБУВИ
(зима, осень).(зима, осень).

Любая параЛюбая пара  10001000  руб.руб.

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

ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО 

Юрия Геннадьевича 
ГЛУХОВА ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Есть в жизни золотая середина, 
Ее достигли Вы – Вам 50. 

Все то, что сделано – 
лишь половина, И впереди Вам главный результат! 

Пусть времени и сил 
на все хватает, � Творить, мечтать 

не поздно никогда! 
И каждое мгновенье согревают 

Любовь родных и близких доброта!            

                                   Жена и дети. 

Такси «Каскад» 
БЫСТРО, УДОБНО, БЕЗОПАСНО! 

Мегафон 8-922-135-25-45
МТС 8-919-385-85-13
Билайн 8-903-079-33-60
Мотив 8-950-199-16-30

Позвоните, и мы приедем или 
сделаем доставку на дом 

СМС-попрошайка, 
и мы Вам перезвоним

Присвойте код и каждая 7-я 
поездка бесплатно 

Проезд по Сысерти 80 руб. 

Грузоперевозки 
7-35-50 
КРУГЛОСУТОЧНО 


