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Коммерция против искусства
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Мы, преподаватели и родите�
ли учеников Сысертской детской 
школы искусств, обращаемся че�
рез газету к главе Сысертского 
городского округа В. А. Старко�
ву. Вадим Анатольевич, мы про�
сим Вас вмешаться в ситуацию и 
не дать погубить школу искусств.

Школа работает в Сысерти 
более полувека. Последние лет 
двадцать – в помещении  город�
ского центра досуга. Мы занима�
ем 485 квадратных метров в пра�
вом крыле ГЦД. На сегодняшний 
день в школе обучаются 277 де�
тей. Над школой нависла сейчас 
реальная угроза закрытия.

Директор школы получила 
соответствующее предписание 
из министерства общего и про�
фессионального образования. 
Причина закрытия – отсутствие 
права собственности на зани�
маемые школой помещения.  Ру�
ководство школы к Вам обраща�
лось уже с письмом о выделении 
школе помещения в здании ГЦД 
на праве оперативного управле�
ния и получило положительный 
ответ. Однако этот вопрос никак 
не решается. Как нам объяснили 
в комитете по управлению госу�
дарственным и муниципальным 
имуществом, без согласия заме�
стителя главы А. Н. Галашева и 
начальника управления культуры 
Н. В. Трухиной никаких помеще�
ний школе выделяться не будет. 
А они такого согласия не дают.

Отдельные выпускники нашей 
школы, такие как композитор 
Андрей Бызов, оперный певец 
Михаил Коробейников, добились 
всемирной известности. Десятки 
юных талантов прославляют Сы�
серть на различных областных, 
региональных, республиканских 

конкурсах. Сотни людей получи�
ли эстетическое развитие в этих 
стенах. Теперь ворота к искус�
ству хотят закрыть навсегда.

Во имя чего? Разве не прямое 
назначение дворцов культуры, а 
ранее ГЦД назывался именно 
так, нести культуру в массы? 
Именно этим занимается школа 

искусств. Но почему�то школа 
получает препоны в работе.

Да, школа не зарабатывает 
денег. 230 талантливых детей 
учатся бесплатно. Только 47 че�
ловек на платной основе.

Да, гораздо выгоднее сдавать 
помещения в центре города в 
аренду. Гораздо доходнее раз�

мещать здесь торговлю шубами, 
косметикой и другими вещами. 
Но одно дело, когда культура 
подрабатывает для того, чтобы 
вложить деньги в развитие куль�
туры. Другое – когда занимается 
бизнесом, забыв о культуре во�
обще.

Для решения этого вопроса в 

пользу искусства не требуется 
никаких дополнительных затрат. 
Только воля администрации 
определит, быть или не быть шко�
ле.

С. Чиркова, Н. Василаки, 
П. Коробочкин и другие. 

Всего 17 подписей.
Фото И. Летеминой.

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 

Продолжается подписка 

на газету «Маяк» на 2 полугодие 2012 г. 

До 30 апреля, 
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 руб. 

Подготовка 

к Дню Победы
В администрации округа на�

чалась подготовка к праздно�
ванию Дня Победы. На первом 
этапе – бумажная. Опреде�
ляют, что нужно сделать по 
благоустройству памятников, 
составляют сметы. Тем време�
неи управление социальной за�
щиты населения приступило к 
выплатам  ветеранам войны и 
труженикам тыла праздничных 
пособий. Подходит и время тра�
диционных субботников по убор�
ке территории округа.

И. Летемина.

КОРОТКО
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Умница, красавица, активистка… 
Так смело можно охарактеризовать Дашу Мартинович, девятиклассницу из Двуре�

ченска. Она участвует не только в школьных, районных мероприятиях. Вот последние 
ее достижения: 2 место в областном конкурсе, который проводила областная библио�
тека. Тема: толерантность. 

4 место в области во Всероссийском конкурсе молодежных социальных проектов 
«Моя страна – моя Россия». При том, что она была самой младшей участницей. 

И в каникулы девочка 
не сидела дома, не сло�
нялась бесцельно по ули�
цам поселка. Мы встрети�
лись с ней в школе – она 
готовила очередной ре�
ферат. Называется «Де�
мографическая ситуация 
в Двуреченске». А еще 
– помогала однокласс�
нице разобраться с гео�
метрией. А еще – вместе 
со школьной танцеваль�
ной группой готовилась 
к районному конкурсу 
«Тинейджер�лидер». Вот 
такая Даша (на снимке). 

Как в последней деревне… 
Двуреченск – не самая последняя деревня в нашем округе. Здесь находится завод 

с мировым именем – Ключевской завод ферросплавов. Здесь сильно развит спорт, 
присутствует культура. Про новую библиотеку мы написали. В прошлом году открылся 
после капремонта садик. В этом – новый цех на заводе. В поселок пришли сетевые 
магазины «Монетка»,  «Магнит». То есть поселок живет. 

И в явном дис�
сонансе с вышео�
писанной картиной 
находится местный 
автовокзал – ворота 
и лицо поселка. Он, 
судя по всему, не 
видел даже косме�
тического ремонта 
десятки лет. 

Здание – муни�
ципальное. Находит�
ся в оперативном 
управлении Сысерт�
ского автопредприя�
тия. Как управляется 
– судите по снимку. 

Библиотека переехала
Когда вы в по�

следний раз были 
свидетелем такого 
события, как переезд 
библиотеки в новое 
помещение? Я вооб�
ще такого не помню. 
А в Двуреченске это 
случилось: библио�
тека, которая долгое  
время находилась 
в приспособленном 
темном помещении 
по улице Мира, пере�
ехала в специальное, 
для нее предназна�
ченное в новом доме 
по адресу Озерная, 
15. 

Пока здесь кроме нескольких стеллажей с книгами ничего нет.  Большая часть фон�
да все еще в коробках. Еще нет вывески – она заказана. Как и информационный стенд. 

Нужны столы, стулья, шторы и т. д. 
и т. п. ЖКХ выделил оргтехнику, 
завод – компьютер и стеллажи сде�
лал. Правда, они еще без полок, 
что очень огорчает заведующую Н. 
А. Кавун. 

Планируется, что в библиотеке 
будет работать шахматный кружок 
под руководством Б. В. Равицкого. 

Думается, что со временем би�
блиотека в микрорайоне многоэта�
жек станет оживленнейшим и вос�
требованным местом. 

На снимках: Н. А. Кавун, сту�
пеньки ведут в мир книги.  

2 АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
КОРОТКО

Борьба с руинами продолжаетсяБорьба с руинами продолжается
28 марта состоялся аукцион.  На торги выставлялся недострой 

около здания администрации округа. В торгах приняли участие че�
тыре компании.

С 2010 года судьбой этих руин начал заниматься в качестве пер�
вого заместителя главы В. Б. Дорохов. На том этапе здание оказа�
лось бесхозным. Год муниципалитет потратил на судебные разбира�
тельства. Наконец, приняв себе здание по решению суда, подготовил 
конкурсную документацию.

Теперь у участка появился собственник, а в бюджет округа посту�
пит дополнительный  доход � 5,5 млн рублей. Целевое использование 
участка – строительство офисного здания. 

Стройка начнется к концу лета. До этого проект будет проходить 
экспертизу. 

Скоро вместо руин центр округа украсит новое здание, эскиз ко�
торого вы выдите на картинке.

Ирина Летемина.

ФОТОФАКТЫ. АДРЕС НОВОСТЕЙ  - ДВУРЕЧЕНСК

Пока дети 

были 

на каникулах
В последнюю пятницу марта 

прошел I тур районного конкурса 
«Учитель года». Двуреченскую 
школу на ней представляла пре�
подаватель физики М. Б. Лазу�
тина. Она завоевала это право 
в конкуренции с пятью своими 
коллегами из родного учебного 
заведения. 

Мы были в школе, когда дети  
отдыхали на каникулах. А Марина 
Борисовна отрабатывала перед 
коллегами свое выступление на 
предстоящем туре конкурса. 

На снимке: М. Б. Лазутина ре�
петирует… речь. 

Бесплатный транспорт 
до районной больницы 

По примеру Большого Истока в Двуреченске старания�
ми местного главы С. Н. Левенских (на снимке) организо�
ван бесплатный маршрут для жителей поселка до Сысерт�
ской центральной районной больницы. В каждую пятницу 
двуреченцы могут приехать в ЦРБ благодаря ООО «Авто 
Плюс» (А. Г. Таскаев), где для них всегда зарезервирова�
ны талоны к врачам. 

Подготовила Н. Шаяхова. Фото автора. 
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От снегопада к снеготаянию

Несмотря на обильный снегопад, сопровождавший 1 апреля,  
в администрации округа обеспокоены быстрым таянием снега и 
пропуском паводковых вод.  И. о. главы В. П. Горн предупредил 
сельских глав о том, что в ближайшие дни нас ждет резкое поте�
пление, и призвал внимательно следить за всеми опасными объ�
ектами в своих территориях.

Закрытие лыжного сезона

31 марта в Бобровском состоялось закрытие лыжного сезона. 
Более ста лыжников приняли участие в соревнованиях. Бежать 
пришлось в сложных погодных условиях – по скользкому льду. Но 
все обошлось без травм. Подвели итоги сезона. Лучшим лыжни�
ком признали Эдуарда Фролова, надежной сезона – юную лыжни�
цу из Сысерти Анастасию Колясникову, победой сезона – Дениса 
Воронова. В номинации спортивного долголетия победил Сергей 
Ярков.  Тренером сезона признали Андрея Камешкова, подгото�
вившего 12 призеров первенства области.

Новое расписание

Как сообщил и. о. главы округа В. П. Горн, с 6 апреля по новому 
расписанию будет ходить автобус маршрута №109 Сысерть – Дву�
реченск. До Бобровского из Сысерти будет отдельный маршрут.

Освещение в Бобровском

На прошлом аппаратном совещании глава округа В. А. Старков 
попенял главе Бобровского В. А. Чернохатову по поводу плохого 
уличного освещения. На совещании 2 апреля  Владимир Алексан�
дрович ответил, что из 620 уличных светильников  не горело всего 
45. 20 уже заменили, еще 25 заменят  2 апреля. Т.е. весь Бобров�
ский освещен.

Под российскими флагами

Администрация округа получила предписание прокуратуры: на 
всех административных зданиях должен висеть  флаг Российской 
Федерации.  В том числе – на здании администрации округа, на 
сельских администрациях.

Единая диспетчерская служба

Отныне жители округа по поводу любой своей проблемы смо�
гут позвонить в единую диспетчерскую службу. Пока по телефону 
6�53�99, ближайшее время (возможно, даже к дню выхода газе�
ты)  заработает короткий номер 112. Эта служба будет работать 
круглосуточно и без выходных. Где�то не горит лампочка, бегают 
безнадзорные собаки, возникла какая�то экстренная ситуация – 
по любому поводу можно позвонить в диспетчерскую службу.  В 
первые дни  на короткий номер можно звонить только со стацио�
нарных телефонов, но сейчас ведутся переговоры с операторами 
сотовой связи и в ближайшее время по этому простому короткому 
номеру 112 можно будет звонить с мобильного телефона. Новую 
службу возглавил М. В. Живилов. 

Первые в области

Сысертский городской округ  � первый из муниципалитетов об�
ласти подписал соглашение по поводу проведения капитальных 
ремонтов в школах. Эти ремонты идут по  федеральной програм�
ме, без софинансирования из местного бюджета. И по предпола�
гаемым  объемам финансирования СГО второй после Екатерин�
бурга. 

Благодаря этой программе наши школы получат довольно су�
щественные средства на капительные ремонты. К примеру, школа 
N18 в Октябрьском должна на эти деньги решить многолетнюю 
проблему – отремонтировать отопление, а школа №16 в Николь�
ском – заменить окна, полы, сделать отмостки к зданию. Большая 
работа запланирована на школе N5 в Большом Истоке, начиная с 
ремонта крыши.  В Патрушах  заменят окна.

Ирина Летемина.

В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Лучшие новинки для селян
Вчера, 3 апреля, на площадке ОАО «Большеистокское 

РТПС» открылась 21 специализированная выставка�ярмарка 
«Урал�АГРО�2012». Именно здесь, в Большом Истоке, об�
ластная выставка проходит уже в двенадцатый раз.

Ожидается порядка шестиде�
сяти участников, которые пред�
ставят продукцию 120 заводов�
изготовителей. Как показывает 
практика предыдущих ярмарок, 
вся выставленная техника рас�
купается. Остаются только ма�
кеты. 

География участников вы�
ставки очень широка: от Арген�
тины, США, Германии, Голландии 
до Белорусских и отечественных 
изготовителей техники, охваты�
вающих Россию вплоть до Даль�
него Востока. Именно здесь 
селяне могут познакомиться 
с новинками сельхозтехники. 
Здесь и передвижные сушилки 
для комбикормовых заводов, и 
различные комбайны, и авто�
мат для дойки коров. При таком 
аппарате доярки уже не нужны. 
Все делается автоматически. 
Современная техника вообще во 
многом позволяет уйти от ручно�
го труда. 

Если полностью автоматизи�
ровать цикл производства, все 
можно переложить на умные ма�
шины. В Голландии, к примеру, 
перед посадкой морковки специ�
ально готовят почву, специально 
– семена. Машиной садят мор�

ковь, машиной пропалы�
вают, машиной убирают и 
упаковывают. И вырастает 
она – одна к одной. 

Конечно, техника очень 
дорогая и не на всяких 
объемах себя оправдывает. 
Маленькие фермерские хо�
зяйства себе не все могут 
позволить. Тем не менее 
многими новинками поль�
зуются и хозяйства нашего 
района. Среди активных 
покупателей ООО «Кар�
тофель», агрофирма «Па�
труши», находят что�то для 
себя и бородулинцы, и чер�
данцы, и щелкунцы.

Большеистокское РТПС не 
только продает технику и запча�
сти, не только обслуживает ма�
шины, но и развивает собствен�
ное производство. В 2010 году 
освоили производство 7 и 10�
метровых валковых жаток. Нын�
че приступают к производству 
9�метровых жаток. Начали вы�
пуск валкообразователей и при�
цепных косилок (вся  продукция 
сертифицирована). В декабре 
прошлого года начали выпуск 
тентовых ангаров. Они быстро 

возводятся и де�
шевле оцинко�
ванных. Спрос 
на них высокий. 
Ангары исполь�
зуются для хра�
нения зерна, 
техники, для от�
корма крупного 
рогатого скота, 
свиней. 

Как объясня�
ет генеральный 
директор РТПС 
Б. Ф. Гладков, 

создание своей техники на пред�
приятии начали для того, чтобы 
отечественные сельхозпроизво�
дители могли воспользоваться 
теми государственными про�
граммами, которые распростра�
няются только на российские ма�
шины и оборудование. 

Жаток особенно много берут 
курганцы. Они оценили хорошее 
качество и умеренную цену на�
шей продукции, делится Борис 
Федорович. Так в первый год 
было продано 20 жаток, в 2011 
году  � уже 48, а нынче планиру�
ют переступить сотенный рубеж.

Как всегда на нынешней 
выставке�ярмарке, которая бу�
дет идти до конца рабочей неде�
ли, представлены самые совре�
менные интересные и полезные 
машины. И самые продвинутые 
хозяйства смогут обновить парк 
своей техники до начала новой 
посевной.

Ирина Летемина.
НА СНИМКАХ: гендиректор 

ОАО «Б. Истокского РТПС» Б. 
Ф. Гладков, идет подготовка 
выставочной площадки.

Фото автора. 

Полугодовой выборный марафон завершен
За последние полгода мы выбрали 

органы власти всех уровней: депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, де�
путатов Законодательного Собрания 
Свердловской области,президента Рос�
сийской Федерации, депутатов Думы Сы�
сертского городского округа.

Прошедшие кампании  существенно 
отличались от  выборов 2008 и 2010 го�
дов. Изменилось законодательство. Пре�

зидента мы избирали на 6 лет, депутатов 
всех уровней � на 5 лет.

Увеличилось число граждан, приняв�
ших участие в выборах, по сравнению 
с 2010 годом. В 2010 году голосовали 
31,8 % избирателей, в декабре 2011 года 
– чуть более 47%,  в  марте 2012 года � 
58%.

При проведении последней выборной 
кампании 4 марта в участковые, окруж�
ные, территориальную избирательные 

комиссии не поступило ни одной жалобы 
на нарушение избирательного законода�
тельства.

Сысертская районная территориаль�
ная избирательная комиссия 30 марта 
провела итоговый семинар с участника�
ми и организаторами выборов. На семи�
наре были вручены Почетные грамоты и 
Благодарственные письма Избиратель�
ной Комиссии Свердловской области и 
Сысертской районной территориальной 

избирательной комиссии наиболее от�
личившимся организаторам прошедших 
выборов.

В проведении выборов существен�
ную помощь избирательным комиссиям 
оказала администрация Сысертского го�
родского округа,  коллектив Сысертско�
го ЦКТО ОАО «Ростелеком», коллектив 
универсального дополнительного офиса 
N7004/0481 Южного отделения Сбербан�
ка  России, коллектив межмуниципально�
го отдела МВД РФ «Сысертский».

А. Пономарев, 
председатель Сысертской ТИК.            



Просто не верится… 
Прошло два месяца, как наши дома по Орджоникидзе, 20 и Р. 

Люксембург, 21 перешли в непосредственное управление, так ска�
зать под патронаж МУП ЖКХ «Сысертское». 

Срок небольшой, тем не менее, мы уже ощутили положитель�
ные перемены. Работники МУПа навещают наши дома, спускают�
ся в подвалы, что�то чинят, латают… Домам�то больше 40 лет, а 
ремонтов никогда не было. 

Вот сейчас у нас заменяют сточные трубы – они пришли в пол�
ную негодность. 

По просьбе жителей в доме по Р. Люксембург, 21 проведена 
уборка мусора  в подвале. Молодые ребята два дня вытаскивали 
накопленный хлам. Увезли его на двух тракторных тележках. 

Конечно, стыдно за соседей. Понятно что, ни УК, ни ЖКХ к на�
шему мусору отношения не имеют. Накопили его сами жители: где 
живем, там и гадим. А работникам ЖКХ и его директору В. Ю. 
Никитенко хочется  сказать огромное спасибо за внимательное 
отношение к нашим проблемам, за хорошее обслуживание наших 
домов. 

Н. Приходько, 
пенсионерка. 

г. Сысерть. 

Не пора ли 
думать по-хозяйски?

Прочитала в «Маяке» сообще�
ние о предложении объединить 
администрации Щелкунскую и 
Никольскую и удивилась. Уди�
вилась тому, что люди радуются 
объединению. Тому, что жителям 
придется тратить на дорогу боль�
ше времени и денег. Радуются 
тому, что время на получение 
справок для нас тоже тоже уве�
личится. К счастью, решение 
пока депутатами не принято. Мне 
как краеведу с почти сорокалет�
ним стажем хочется перелистать 
страницы нашего не столь отда�
лённого прошлого, поразмыслить 
над днём сегодняшним. Работая 
в архивах, я нашла следующую 
информацию:

«1 января 1959 года был соз�
дан совхоз «Никольский», куда 
входили Никольское, Новоипа�
тово, Верхняя Боёвка, Андреев�
ка, Щелкун, Аверино, Абрамово, 
Космаково. Через четыре года, 
в 1963 году, было произведено 
деление, причём, главной при�
чиной, как сказано в постановле�
нии бюро Сысертского райкома 
партии  от декабря 1962 года, 
была названа «Практическая не�
возможность управления столь 
разнородным хозяйством». В 
1961 года были созданы печаль�
ной памяти Совнархозы, кото�
рые распались по этой же при�
чине…».

Уже в наши дни соединили на 

наших территориях почтовые от�
деления, а управление почтами 
разместили в Асбесте. За год мы 
(детский дом, расположенный в 
селе Новоипатово на территории 
Никольской сельской админи�
страции) недополучили порядка 
20 номеров различных газет и 
журналов, зато нам принесли 2 
журнала, не имеющих к нам ника�
кого отношения. Конечно, ехать 
в Асбест не имеет смысла, слиш�
ком дорого, далеко и напрасно, а 
беспорядки продолжаются.

Упразднили медпункты, Ново�
ипатово и Верхняя Боёвка кото�
рый год мучаются без медицин�
ской помощи, самая ближайшая 
для них больница находится в Ни�
кольском.. А нынче и ЦРБ отда�
ли  под юрисдикцию областного 
министерства здравоохранения, 
неужели стало лучше?

  Передали бухгалтерии из 
сельских администраций управ�
лению образования…. Реорга�
низовали местные лесничества, 
теперь мы видим, что леса во�
круг наших населенных пунктов 
почти все вырублены или сданы 
в аренду, потому, что теперь ими 
распоряжаются не местные лес�
ничие, а вышестоящие власти, 
которые никогда в наших местах 
не бывали, а судят обо всём, гля�
дя на карты. 

Примеров бесхозяйственно�
го руководства «сверху» можно 

приводить ещё множество, но вы 
и сами можете их припомнить.

«До революции Никольское 
входило в Щелкунскую волость, 
но ведь была ещё и Новоипа�
товская» � из архивов. Прежде 
чем предлагать реорганизовать 
уже давно действующие адми�
нистрации, а затем создать на 
их месте новую администрацию 
«южного куста», посчитайте сна�
чала расстояние: от Абрамова до 
Новоипатова 29 км, от Космако�
во до Андреевки – 24 км… Ведь 
это почти половина Сысертского 
района. 

Почему, принимая такое важ�
ное для населения наших терри�
торий решение, с нами никто не 
советуется, нас ставят только в 
известность, хотя во время пред�
выборных кампаний мы стано�
вимся электоратом, голос кото�
рого может сыграть решающее 
значение. 

Правда, предыдущие выборы 
главы Сысертского городского 
округа уже показали отношение 
управленцев к нашим голосам 
� их за ненадобностью можно 
взять и отменить…

Э. Сазонова, 
краевед,  руководитель 
краеведческой работы 

в детском доме.

с. Никольское.

Почему нельзя 
оформить квитанцию?

Уже сколько раз потребители жаловались на то, что не могут 
нормально рассчитываться за электричество, но до руководства 
это никак не доходит. Мы – добросовестные плательщики. Получи�
ли пенсию – хотим рассчитаться по всем счетам. Но, увы. Видимо, 
некоторые поставщики услуг в деньгах не заинтересованы. Потом 
начинают кричать: у нас много должников. Так кто людей превра�
щает в должников, давайте разберемся.

На дворе март заканчивается, а мне не принесли квитанцию за 
потребление электроэнергии в феврале. Я обеспокоен этой про�
блемой, иду в офис «Свердловэнерго», что в центре Сысерти, в 
пристрое к девятиэтажке. Говорю: вот мои показания – возьми�
те деньги.  Деньги они сейчас хотя бы стали принимать, но их не 
наделили правом квитанции выписывать. Вот они и отправляют 
всех домой: дескать, ждите, когда принесут квитанции. Сейчас в 
их офисе спокойно, посетителей мало. Когда всем квитанции при�
несут – начнется столпотворение. Ну и кому это надо? Чьи инте�
ресы будут нарушены, если доверить этим офисным работницам 
выписывать на месте квитанции?

На мой взгляд, проблему создали на пустом месте.
Н. Устинов.

г. Сысерть.

Как обернуть вред на пользу 
21 марта в «Маяке» была опубликована заметка «Прекрасное 

и безобразное напротив друг друга». На следующий после публи�
кации день в редакцию позвонил С. П. Манчилин, родственники 
которого живут неподалеку от описанной свалки. 

Человек, приносящий пакеты с мусором домой, фактически 
добровольно выполняет функции маленького мусороперерабаты�
вающего завода.  Он бесплатно отсортировывает по отдельности 
банки, бутылки… 

Вот бы всю эту работу он делал, но где�то в другом месте, по�
дальше от частного сектора. Ведь когда растает снег, здесь будет 
стоять невыносимый запах, побегут насекомые, мыши с крыса�
ми… Помимо кучи пакетов, которые валяются на улице, не мень�
ше их и в ограде собрано, рассказывают соседи.  

По этому поводу я обратилась к В. Б. Дорохову, который в каче�
стве первого заместителя главы СГО занимался этой проблемой. 

Увы, мусоролюбивому соседу зарплата не нужна. Убедить его 
сменить место складирования мусора тоже не удалось. Пока наш�
ли единственный выход из ситуации:  периодически вывозить от�
сортированный мусор. 

Ирина Летемина. 

«Спасибо» уже не устраивает 
Мне достаточно часто при�

ходится пользоваться услугами 
такси.  Раньше обращалась в 
фирму «Сысерть» и была очень 
довольна ее работой. И диспет�
черы, и водители в этой фирме 
очень внимательные и вежли�
вые. Несколько раз оставляла в 
машинах свои вещи – то детские 
рукавички, то игрушки, однажды 
– и кошелек с деньгами. И все 
мне без проблем возвращали. 
Все находки водители передают 
диспетчеру – при устройстве на 
работу их инструктируют долж�
ным образом. 

К сожалению, с Нового года  
в этой фирме увеличилась до 
ста рублей стоимость поездки, а 
кроме того, не стало бесплатных 
поездок. Для нашей семьи это 
заметное удорожание, поэтому 
пришлось обращаться в другую 

фирму.  Но здесь оказалось все 
по�иному. На днях (это было вос�
кресенье) я обронила в машине 
такси сотовый телефон. Зайдя 
домой, сразу же позвонила дис�
петчеру и объяснила ситуацию. 
В этот день звонила туда еще 
несколько раз. И только во втор�
ник мне сообщили, сказав: «Во�
дитель сейчас подъедет и при�
везет телефон, отдайте ему сто 
рублей». 

� Зачем же гонять водителя 
специально, � не согласилась я. – 
Скоро мне будет нужна машина 
для поездки, и я его вызову. 

Но на вызов прислали другую 
машину. Моего телефона у води�
теля не оказалось. Он у того, кто 
его нашел, � сообщил водитель. 

Вызвала нужную мне маши�
ну. Водитель телефон вернул, я 
его поблагодарила. И только за�

шла домой, не успела еще сапоги 
снять, раздался звонок. 

� Вам что телефон за спасибо 
вернули? – недовольно говорила 
в трубку женщина�диспетчер. – 
А вознаграждение не положено 
было дать? 

Я растерялась. Извините, � от�
вечаю. – В такси «Сысерть» все 
находки возвращают, ничего не 
требуя. Мне просто и в голову не 
пришло это сделать. 

Диспетчер начала на меня 
кричать, заявив, что они могли 
бы вообще телефон не возвра�
щать. 

Горький осадок от данного 
«разговора» остается в душе до 
сих пор. Конечно, я ни при каких 
обстоятельствах больше не обра�
щусь в эту фирму. 

Т. Погорелкина. 
г. Сысерть. 

 4 апреля  2012 г.

4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

РЕЗОНАНС

ЩЕЛКУНСКИЕ УЗОРЫ
Во все времена женщины, занимаю�

щиеся рукоделием, создавали уют и тепло 
домашнего  очага, украшая дом уникаль�
ными изделиями. А для членов семьи они 
создают неповторимые вещи своими ру�
ками.

6 марта в читальном зале щелкунской 
сельской библиотеки состоялась выстав�
ка работ местных рукодельниц «Щелкун�
ские узоры». Наши землячки, участники 
мини�клуба «Горенка» и клуба «Волшеб�
ный клубок»,  порадовали своих поклонни�
ков прекрасными изделиями, связанными  
крючком. Некоторым участницам � уже за 

70. Это Е. А. Котельникова, В. П. Чернав�
ских, С. М. Черкасова, А. Г. Воронина, К. 
Н. Крапивина. 

Выставку посетило большое количе�
ство читателей, и у всех о ней остались 
удивительные впечатления. 

Организовали  выставку специалисты  
Центра социального  обслуживания Е. А 
Байрамгулова., Е. С. Назарова и заведую�
щая сельской библиотекой Л. П. Котего�
ва.

 Н. Мудрилова,
 заведующая ОУСО ГБУ СО 

 «КЦСОН Сысертского  района»



Жизнь пока – только в двух теплицах 
В теплице размером 12х100 

метров температура � ком�
фортная  даже при такой не 
по�апрельски холодной погоде. 
Здесь выращивают рассаду ово�
щей китайцы. Уже месяц они 
работают в Аверине на том же 
самом месте, что и в прошлом, 
и позапрошлом годах. Теплицы, 
сделанные из вершинника и су�
чьев и обтянутые пленкой, зани�
мают здесь 15 гектар. Но жизнь 
идет пока только в двух. 

В одной, в основном, выра�
щивается рассада огурцов; в 
другой – томатов. Чтобы было 
теплей, теплицы обтянуты плен�
кой  в два слоя, между первым и 
вторым – воздух. На входе – три 
тамбура. Вместо печек – обыч�
ные железные бочки, в которых 
вырезаны топки. От каждой 
бочки по всей длине теплицы 
идет труба – горячий дым и обо�
гревает пространство. В каж�
дой теплице – три бочки�печки 
и три трубы. До сих пор печки 
приходится топить круглосуточ�
но – иначе хорошей рассады 
не вырастить. В прошлые годы 
китайцам разрешали наводить 
порядок на старых делянках, 
и они с удовольствием сжига�
ли все ветки и сучья. Сейчас 
близко вырубок нет, приходит�
ся отапливать теплицы углем, и 
это – дополнительные затраты. 

Пленку, кстати, китайцы привоз�
ят с собой – она, похоже, лучше 
нашей отечественной по каче�
ству и прочнее – используется 
в течение нескольких лет. Се�
мена овощей покупают здесь, в 
России. 

А еще в каждой теплице – свой 
водоем, очень оригинальный. Он 
сделан из жердей, внутри обтяну�
тых той же пленкой. 

� Холодной водой из скважины 
рассаду поливать нельзя, � гово�
рит Чау Жшен (наши зовут его 
по�своему � Олегом. Он на этой 
площадке �  старший. На снимке 
справа.  Работает здесь уже пять 
лет. Приезжает вместе с женой 
(ее зовут Ли), ребенка оставля�
ют дома с бабушкой. Чау Жшен 
самостоятельно выучил русский 
язык). 

Вода в этих емкостях согрева�
ется. Поливают рассаду по мере 
необходимости из обычных леек. 
Работа, согласитесь, трудоем�
кая, если учесть размеры тепли�
цы. Но китайцы никакого труда 
не боятся. Уход за растениями 
в течение всего светового дня 
– вот главное, за счет чего ки�
тайцы получают высокие урожаи 
овощей. Так считают все, кто ви�
дел, как они работают. 

Дней через 20, а может быть, 
и через месяц – это зависит от 
погоды, рассаду (кроме огурцов 

Хорошо, что китайцы у нас работают 
Прошлым летом население южной части Сысертского город�

ского округа писало жалобы в разные инстанции. Суть их сводит�
ся к одному: китайцы применяют очень много химических удо�
брений и этим отравляют окружающую среду, а выращенные ими 
овощи не полезны для здоровья. 

Разделяют ли точку зрения авторов писем в Сысертском 
управлении сельского хозяйства? На вопросы корреспондента 
отвечает главный агроном Управления Валерий Михайлович ФЕ�
ФЕЛОВ. 

� Летом 2011 года действи�
тельно было очень много жалоб 
от местного населения. Китай�
цев замучили проверками. Кто 
только у них не был? И работники 
прокуратуры приезжали, и спе�
циалисты разных лабораторий. 
Брали пробы и грунта, и овощей. 
Все у них в порядке. 

� Но есть слухи, что овощи на 

анализ они предоставляют из 

одной теплицы, в которой вы�

ращивают все и для себя. Здесь  

действительно не применяют�

ся удобрения. А в остальных 

теплицах? 

� Это слухи. Я был свидетелем, 
когда заведующая лабораторией 
из Екатеринбурга (Фурманова, 
109) прошла по всем теплицам и 
в каждой взяла образцы продук�
ции (сама выбирала), которые 

тут же упаковывались в полиэти�
леновые пакеты. Их она увезла 
в лабораторию. Никаких заме�
чаний в результате анализов не 
появилось. 

Овощи, которые китайцы вы�
ращивают на территории нашего 
района, продаются практически 
во всех супермаркетах Екате�
ринбурга. Зачем им связываться 
с некачественным товаром? 

� Но за пять лет, что китай�

цы работают у нас, наверное, 

какие�то нарушения все же 

были? Отсюда и слухи. 

� Ни разу ничего не находили. 
Почему у них себестоимость про�
дукции низкая? Потому что вло�
жений в ее выращивание, кроме 
собственного труда, практически 
никаких нет. Удобрения сейчас 
стоят недешево, поэтому ника�

кой «сверх нормы» у них быть не 
может. Мы, русские, порой при�
меняем удобрений в разы боль�
ше. 

Уверен: овощи, выращенные 
китайцами, намного полезнее 
тех, что продаются в магазинах 
сейчас. Пробовали помидоры? 
Их же есть невозможно, они 
– дубовые. Это разве помидо�
ры? А у китайцев помидор – на�
стоящий. И вкусный. Наверное, 
слышали на днях, как на сове�
щании, проводимом В. В. Пути�
ным, говорили о турецких рези�
новых помидорах. Речь шла и о 
том, что пора уделять больше 
внимания защищенному грунту. 
Будем надеяться, что в хозяй�
ствах появятся в ближайшем 
будущем и наши теплицы. Сей�
час китайцы выращивают для 

нас сотни тонн овощной про�
дукции, которая намного лучше 
привозной. А если они ездить к 
нам перестанут? 

Говорят, что сейчас в Китае 
уже труднее найти желающих 
ехать к нам на Урал работать. У 
них там жизнь потихоньку нала�
живается, и работу найти легче 
стало. Что тогда делать будем? 
Мы так работать отвыкли и не 
хотим. Будем есть резиновые 
помидоры. А если и их не при�
везут? Хорошо, что китайцы у 
нас и для нас работают. Эта про�
дукция от нас никуда не уйдет. 
А земель пустующих в России 
хватает, в том числе и у нас, на 
юге района. 

Интервью взяла
 Л. Рудакова. 

здесь подрастает пекинская ка�
пуста, баклажаны, перцы, тома�
ты) будут высаживать в теплицы. 
Их на данной площадке – 50. К 
этому времени из Китая подъе�
дут остальные рабочие. 

Л. Рудакова. 
Фото 

автора. 
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Вспомним 
подводников

7 апреля – день гибели 
экипажа атомной подво�
дной лодки Северного 
флота «Комсомолец». 

Трагедия произошла 7 
апреля 1989 года в Нор�
вежском море, когда 
самая глубоководная в 
мире боевая атомная под�
водная лодка К�278 «Ком�
сомолец» возвращалась с 
боевой службы. На судне 
возник пожар, приведший 
к погружению на дно уни�
кальной субмарины. Из 69 
человек экипажа погибли 
42 человека.

С 1995 года в эта дата 
официально считается 
траурным днем.. В 11.30 
в Сысерти у мемориа�
ла в память о моряках�
подводниках, погибших 
при исполнении своего 
долга, пройдет митинг. По�
чтить память героев к нам 
из Екатеринбурга приедут 
члены областного союза 
подводников�ветеранов 
военно�морского флота. 
Приглашаем на митинг 
моряков�подводников Сы�
сертского района. 

С. Сабуров, 
председатель 

Сысертского клуба 
моряков запаса «Экипаж».

ДЕНЬ ПАМЯТИ

КОРОТКО

На заметку 

должникам 
С 19 по 23 марта в райо�

не проводилась операция 
«Должник».  

На начало мероприятия 
имели задолженность пять 
правонарушителей на сумму 
4700 рублей. За время опера�
ции «Должник» было взыскано 
2000 рублей с двух должников, 
направлены извещения пяти 
должникам о неуплате админи�
стративного штрафа. В службу 
судебных приставов для при�
нудительного взыскания  было 
направлено 39 материалов. 
Привлекли к административ�
ной ответственности за неу�
плату штрафа пятерых. 

Оплачивайте непогашен�
ные штрафы за администра�
тивные правонарушения. В 
случае неуплаты в установлен�
ные законом сроки, в  службу 
судебных приставов будут на�
правлены постановления для 
принудительного взыскания. 
Тогда вас ждет дополнитель�
ное наказание в виде штрафа 
в двухкратном размере  (но 
не менее 1000 рублей), либо 
административный арест на 
срок до 15 суток. Это поми�
мо уплаты первоначального 
штрафа. 

Н. Коровина, 
майор полиции.  
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Судьба свела сестер-двойняшек… 
через семьдесят лет

Какие только чудеса в жизни 
не происходят! 70 лет прожила 
Людмила Федоровна Линде и 
только недавно узнала, что у 
нее есть сестра�двойняшка. И 
не просто узнала, съездила в 
гости и подружилась с ней. 

Родились сестрички Луневы 
(в городе Очер Пермской об�
ласти) в многодетной семье. Их 
отец погиб на фронте в Великую 
Отечественную, а мать умерла 
во время родов, когда двойняш�
кам было около двух лет.  Люд�
милу забрал дядя по отцовской 
линии, а Галину – бабушка по 
материнской. Так они оказались 
в разных деревнях. И хотя дерев�
ни эти находились недалеко одна 
от другой – практически рядом 
– родственники между собой не 
общались. Не до общения, види�
мо, было – сначала война, потом 
голодные послевоенные годы. 

Людмиле, можно сказать, по�
везло  � дядя держал коров, пчел, 
шил шубы. Шили и двоюродные 
сестры Людмилы и ее тоже об�
шивали. 

Детство Галины оказалось 
поголодней. Но обе девушки по�
сле окончания школы поступили 

учиться. Людмила � в медицин�
ское училище в Перми; Галина – 
в машиностроительный техникум 
в Краснокамске. Так сестры ока�
зались еще дальше друг от друга. 
Если до этого у них была возмож�
ность увидеться и познакомиться 
(обе учились в городе Очере, но  
в разных школах), даже на тан�
цах где�нибудь, например (как 
оказалось потом, у них нашлось 
немало общих знакомых), то с 
возрастом вероятность встречи 
сводилась к нулю.  

Сестрички вышли замуж, по�
меняли фамилии. Галина (она 
стала Ларькина) с мужем уехали 
во Владивосток, жили, практи�
чески, на границе с китайцами. 
Людмила вместе с мужем (он – 
врач�стоматолог) лечили людей в 
Пермской области. Людмила все 
это время знала своих многочис�
ленных родственников; Галина 
� нет. 

Из Владивостока семья Ларь�
киных переехала в Омск, в со�
вхоз «Золотая нива». Галина 
Федоровна живет здесь сорок 
лет, пять лет назад похоронила 
мужа.  У самой здоровье тоже 
далеко не богатырское, потому 

с удовольствием и пользой для 
себя читает журнал «ЗОЖ». И 
вот как�то в этом журнале Гали�
на Федоровна увидела публика�
цию Татьяны Николаевны Лиско�
вой из города Очер. Связалась с 
ней, два года переписывалась и 
получила приглашение приехать 
в гости. Поехала – интересно че�
рез столько лет увидеть город, 
в котором родилась, в котором 
прошла  юность. 

Возможно, у меня здесь есть 
родственники, � думала Галина, 
листая телефонный справочник, 
где Луневых  оказалось немало. 
И действительно, Галина нашла 
море родственников. От них же 
и узнала, что у нее есть сестра�
близнец. 

� Созвонились, и я поехала к 
сестре в гости, � рассказывает 
Людмила Федоровна. – Прожила 
у нее две недели. Наговориться 
за это время не могли. Мы так 
похожи с Галиной, а мой  сын – 
просто ее копия: и нос, и глаза 
– те же. И характеры у нас оди�
наковые: обе – боевые, энергич�
ные, обе всю жизнь обществен�
ной работой занимались и в хоре 
пели. Галина, правда, уже не 

ходит в хор, а я до сих пор пою, 
еще и заместителем старосты 
являюсь.  И вкусы у нас похожи. 
У меня кухня – в голубом цвете и 
у нее – тоже. У меня – портьеры 
розовые и у нее… Отличие, на�
верное, одно – Галина всю жизнь 
в селе живет, хозяйство держит 
и, естественно, мясные продукты 
с удовольствием употребляет. Я 
же – всегда в квартире, кроме 
кошки никого не держала. Жи�
вотных жалею и не представляю, 
как их есть – больше склонна к  
вегетарианству. 

Сейчас сестры постоянно пе�
резваниваются. Людмила Федо�
ровна ждет Галину Федоровну в 
гости. Из Сысерти вместе поедут 
в Кунгур, где соберутся практи�
чески все родственники, многих 
из которых Галина Федоровна 
еще не знает. 

� У нее – море племянников, 
� говорит Людмила Федоровна, 
� и встреч впереди – еще много, 
а значит много и положительных 
эмоций.  Обе жалеем  только об 
одном: почему никто нас не по�
знакомил в детстве? Почему 
судьба не свела нас раньше? 

Л. Рудакова. 

СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ

Чествовали лучших животноводов 
На прошлой неделе в Сысерт�

ском городском округе чество�
вали лучших животноводов из 
агрофирмы «Патруши» и ООО 
«Бородулинское» (о высоких 
результатах  их работы «Маяк»  
� N12 от 21 марта � уже расска�
зывал). 

� Сегодня мы собрали здесь 
(встреча проходила в столовой 
агрофирмы «Патруши») лучших 
из лучших, � подчеркнул, откры�
вая торжество, начальник Сы�
сертского управления сельско�
го хозяйства и продовольствия 
Валерий Петрович Сорокин. – 
Два наших хозяйства добились 
в 2011 году рекордных удоев, 
а агрофирма «Патруши» прак�
тически вышла на европейский 
уровень. Это очень большой труд 
всех животноводов: операторов 
машинного доения, зоотехников, 
руководителей всех уровней… 
Будем и дальше ставить перед 
собой высокую планку. Понятно, 
что преодолевать ее и добивать�
ся цели станет еще труднее. 

Первый заместитель главы 
округа Виктор Петрович Горн 
вручил грамоты главы СГО и по�
дарки операторам машинного 
доения Алевтине Павловне Нико�
лаевой, Людмиле Вениаминовне 
Усковой, Наталье Викторовне и 
Татьяне Петровне Волковым, По�
лине Ивановне Гоноховой, Лилие 
Зайнуловне Минназитдиновой, 
Исмоилу Мухторовичу Аманкуло�
ву, Исроилчону Насруллоевичу 
Абдурахмонову, Бердикулу Тур�
дикуловичу Хайдарову… 

Среди награжденных – смен�
ные мастера, главные зоотех�
ники, руководители хозяйств, 
главный зоотехник и начальник 
Управления сельского хозяй�

ства, начальник 
Сысертской вет�
станции. 

В 2006�2007 
годах в наших 
хозяйствах на�
даивали чуть 
больше  пяти ты�
сяч литров мо�
лока от коровы. 
Сначала мечта�
ли о шести ты�
сячах, потом – о 
семи. Сейчас 
патрушевцы на�
даивают больше 
восьми тысяч, 
бородулинцы – 
больше семи. 

� Это было 
непросто, � под�
черкнул дирек�
тор агрофирмы 
«Патруши» Ана�
толий Викторо�
вич Коротков. – Но мы вместе 
добились такого результата. Если 
наш коллектив будет таким же 
дружным, у нас все получится. 

Анатолий Викторович и Иван 
Григорьевич Макаров, директор 
ООО «Бородулинское», поблаго�
дарили руководство СГО за вы�
сокую оценку их труда. Иван Гри�
горьевич, кроме того, отметил 
отличную работу операторов ма�
шинного доения – представите�
лей ближнего зарубежья. Именно 
с ними хозяйство добилось таких 
замечательных результатов. 

Развлекал передовиков про�
изводства ансамбль патрушев�
ского центра досуга «Звонкие 
росы». 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКАХ: первый за�

меститель главы Виктор Петро�

вич Горн и главный зоотехник 
Лидия Дмитриевна Саутина 
вручают грамоту и подарок на�
чальнику Сысертской ветстан�

ции Владимиру Артемьевичу 
Сергееву;  ансамбль «Звонкие 
росы». 

Фото автора. 
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Голубей различает 
по полету 

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Международный день птиц проходит ежегодно в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и био�
сфера». Почему  именно 1 апреля? Потому что 1 апреля 1906 года была подписана Международная 
конвенция по охране птиц, к которой Россия присоединилась в 1927 году. Также это время прилета 
пернатых с зимовок. В России праздник отмечают с 1994 года. Есть интересные обычаи, связан�
ные с этим праздником � печь в этот день жаворонков из теста и петь особые песенки�заклички, а 
также развешивать  скворечники  и прочие «птичьи домики». 

С 1600 года во всем мире 
исчезло около 100 видов птиц. 
Серьезная угроза для птиц ис�
ходит от вполне мирных видов 
человеческой деятельности. Вы�
сотные здания являются смер�
тельно опасными препятствиями 
для перелетных птиц. Разливы 
нефти в море губят множество 
водных птиц.  В настоящее вре�
мя многие виды птиц  находятся 
на грани вымирания. Во многих 
странах даже есть законы  по 
охране птиц.

Сейчас  кормушки для птиц 
или скворечники � редкость. 
Чаще всего их можно увидеть 
на территории школ или детских 
садов. Прогуливаясь вечером, я 
решила посмотреть, есть ли что�
то для птиц в нашем дворе. К  
сожалению, не  много. Парочка 
кормушек из пластиковых буты�
лок и несколько стареньких скво�
речников. Но совсем недалеко 
от жилых домов располагается 
голубятня. 

Ее сделал житель деревни 
Большое Седельниково Павел 
Семенович Мурашов. Каких  уси�
лий стоит содержание голубятни?  
Я решила встретится с Павлом 
Семеновичем и выяснить это. 
Звоню ему,  он как раз находил�
ся в голубятне, пригласил меня 
туда. Повезло! Павел Семенович 
скромничает:

� Ну что я могу вам расска�
зать? Ничего особенного…

Две голубятни, построенные 
им собственноручно, в каждой из 
которой живет по 20 с лишним го�

лубей – это ничего особенного? 
Не могу согласиться со своим 
собеседником и начинаю зада�
вать вопросы. Павел Семенович 
охотно поддерживает беседу. Он 
с такой любовью рассказывает о 
своих питомцах, что даже в гла�
зах его отражается бескрайняя 
доброта. 

� Я, наверное, больной че�
ловек, � говорит он. Это больше 
чем хобби. Это болезнь, которой 
я заразился, когда школьником 
еще был. Отец приносил домой 
подраненных птиц,  я за ними 
ухаживал. Да и друг у меня был 
голубятник,  часто ходил к нему в 
голубятню. Так и втянулся. Мож�
но сказать, всю жизнь этим за�
нимаюсь. 

Каждый день Павел Семено�
вич приходит к своим пернатым 
друзьям, им тоже помимо корма 
требуется и внимание, и уход.

� Они ведь, как и все живые 
существа, болеют иногда. При�
ходится лечить их, отпаивать ле�
карствами.

Каждый голубь имеет колечко 
на лапке, но не алюминиевое, а 
из капрона. 

� Это чтобы знать, что это мой 
голубь. Зимой я их редко отпу�
скаю, потому что большинство 
диких птиц улетают на зиму, со�
колы и местные ястребы начина�
ют нападать на голубей. Порой 
выпустишь их, стоишь, смотришь, 
как  летают. Красиво. Тут  хищ�
ник появляется, и ты видишь, как 
он гонит голубя. Зрелище, конеч�
но, захватывающее, скорости та�

кие. Но так больно видеть, как он 
подбивает голубя и уносит. Или 
просто загоняет голубя, и тот 
уже не возвращается, дорогу не 
находит. 

Когда такое случается, то 
страдает от потери пернатого не 
только Павел Семенович. Ведь  
голуби живут парочками.

� Хотите посмотреть на них? – 
предлагает  голубятник.

Соглашаюсь с огромным удо�
вольствием. Поднимаемся по 
железным лесенкам и заходим 
в голубиный домик. Здесь вдоль 
одной стены расположены от�
крытые клетки�квартиры, где 
и живут птицы. На противопо�
ложной стороне жердочка. Есть 
окно, чтобы светло было, и вы�
ход в большую клетку. И, правда, 
в каждой «квартирке» голуби 
сидят парочками, семейками. 
Здесь разные породы голубей. 
Они имеют разную окраску и раз�
меры. У некоторых есть хохолки 
или мохнатые ножки. 

� Они отличаются и стилем по�
лета, � добавляет Павел Семено�
вич. – Одни более резкие, другие 
более быстрые.

Голуби у него не ручные, но в 
то же время спокойно реагируют 
на наше присутствие в голубят�
не. Тут кипит своя жизнь. Кто�то 
мирно спит в домике, кто�то ест, 
а кто�то даже ссорится и пытает�
ся что�то поделить. 

� Есть у меня друзья, они и 
встречи организуют, и на вы�
ставки ездят, а я этим занима�
юсь только ради удовольствия, 

для души, как говорится. Вот ино�
гда устанешь на работе так, что  
сил нет, тогда  прихожу сюда, не 
заходя домой, и отдыхаю. Сяду и  
часами наблюдаю. Потом жена 
звонит, домой зовет. Знает, что 
я здесь. 

В голубятне действительно 
атмосфера другая, забываются 
проблемы и неприятности. Вы�
ходим � и сразу попадаем в обы�
денность. Полчаса в этом удиви�
тельном месте и теплая беседа 
с прекрасным человеком дают 
колоссальный заряд положитель�
ных эмоций. 

� Могу вам диски дать с филь�
мами, там и выставки, и разве�
дение голубей, � предлагает мне 
голубятник.

Я, конечно же, соглашаюсь. 
Посмотрю все фильмы и с удо�
вольствием обсужу их с Павлом 
Семеновичем. Думаю, у меня 
после просмотра появятся во�
просы, на которые сможет от�
ветить только человек, знающий 
свое дело. 

Доброта заразительна. Про�
гуливаясь вечером того же дня, 
я последовала старой традиции 
праздника, посвященному Дню 
птиц, повесив кормушку у себя 
во дворе. 

Дарьяна Петрова. 
д. Б. Седельниково. 

На снимках: П. С. Мурашов и 
его голуби.

Фото автора.

КАРТИНА ДНЯ
АКТУАЛЬНО

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
В России с 1 апреля начался весенний призыв. 

Как сообщил представителям 
СМИ заместитель начальника 
Генерального штаба Вооружен�
ных сил РФ генерал�полковник 
Василий Смирнов, весной � 2012  
на военную службу планируется 
призвать 155530 новобранцев. 

В нынешний весенний призыв 
в армию отправятся почти шесть 
тысяч жителей Среднего Урала. 
Об этом, как сообщили АПИ в 
департаменте информационной 
политики свердловского губерна�
тора, заявил заместитель пред�
седателя правительства области 
Владимир Романов.

Напомним, в октябре – де�
кабре 2011 года Свердловская 
область в полном объеме вы�
полнила установленную норму 
призыва. На военную службу 
было направлено 4056 человек. 
Практически все муниципальные 

образования Среднего 
Урала справились с по�
ставленной перед ними 
задачей. 

В ходе осеннего при�
зыва в армию были 
направлены 135 850 
человек. По данным Ми�
нобороны, результаты 
соцопросов показали, 
что 62% призывников 
пошли служить в армию 
по собственному жела�
нию. За уклонение от 
военной службы осенью 
2011г. были осуждены 
55 человек, более 17 ты�
сяч призывников были 
привлечены к админи�
стративной ответственности.

Общее количество граждан, 
уклонившихся от призыва на во�
енную службу осенью 2011 года, 

составило 7 402 человека. При 
этом около 236 тысяч человек 
избежали получения повестки в 
армию…

На этом фоне сенаторы разра�
ботали законопроект, обязываю�
щий призывников лично являться 
в военкоматы за получением по�
вестки в армию. Эта инициатива 
может быть введена к осеннему 
призыву. В соответствии с зако�
нопроектом, юноши призывного 

возраста должны 
лично являться 
в структурные 
подразделения 
военкомата в 
двухнедельный 
срок после опу�
бликования пре�
зидентского Ука�
за о призыве на 
военную службу 
за получением 
повестки под рас�
писку. 

За неявку они 
будут нести ад�
министративную 
либо уголовную 
ответственность, 
как это предусмо�

трено  действующим законода�
тельством за уклонение от воен�
ной службы. 

Одной из основных особенно�

стей нынешнего призыва станет 
изменение системы финансово�
го обеспечения новобранцев. 
Впервые им выдадут банковские 
карты, на которые будет пере�
числяться ежемесячное денеж�
ное довольствие в размере двух 
тысяч рублей.

В соответствии с п. 1 ст. 22 Фе�
дерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» 
призыву на военную службу под�
лежат граждане мужского пола в 
возрасте от 18 до 27 лет, кроме 
граждан, перечисленных в ст.23 
ФЗ «О воинской обязанности».  
При этом окончанием призыв�
ного возраста является тот день, 
в который призывнику исполня�
ется 27 лет (а не тот день, в ко�
торый призывнику исполняется 
28 лет, как ошибочно считают 
некоторые люди). То есть, если 
Ваш возраст составляет 27 лет и 
1 день, под понятие «до 27 лет» 
Вы уже не подпадаете. Попыт�
ки призыва на военную службу 
граждан, не достигших 18 лет 
или достигших 27 лет незаконны. 
Срок службы по призыву остался 
прежним – 12 месяцев.

 Олег Подкорытов.
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За ними – будущее 
24  марта в поселке Октябрь�

ский, в ДК имени П. Г. Зуева, 
прошел замечательный празд�
ник: заключительный этап кон�
курса «Ученик года � 2012».

Пять лучших учеников шко�
лы N18 вошли в финал кон�
курса за право носить гордое 
звание «Ученик года�12» и за 
кубок памяти замечательного 
гражданина участника Великой 
Отечественной войны бывшего 
директора школы  Ивана Антоно�
вича Габиева.

 Ребята прошли три отбороч�
ных этапа. И в финале встрети�
лись достойнейшие из достойней�
ших: Марина Серебрякова (9 кл.), 
отличница, туристка, активистка; 
Юля Баглаева (10 кл.), отлични�
ца, талантливая, инициативная; 
Анастасия Латыпова (11 кл.) � 
целеустремленная, позитивная, 
надежная; Наташа Березина (11 
кл.) � спортивная, умная, творче�
ская; Роман Миннегареев  ком�
пьютерный гений�8, отзывчивый, 
интеллигентный.

У каждого  за плечами � десят�
ки побед в районных и областных 
конкурсах, слетах, соревновани�
ях. Конкурс «Визитка», «Интел�
лектуальный конкурс». «Конкурс 
талантов» и рекламы своего лю�
бимого предмета – и в этот раз 
им было в чем себя проявить.

По  присутствующим в зале 
оказалось трудно  определить, за 
кого они болеют, � так искренне 
и тепло зрители встречали и под�
держивали аплодисментами каж�
дого участника.

Члены жюри, в составе кото�
рого были в основном выпускни�
ки школы, решали свою задачу в 
сложнейших условиях � разница 
в счете была  не на единицы, а 
на десятые и даже сотые баллов.

Лидер не определился до кон�
ца праздника � все конкурсан�
ты оказались достойны звания 
«Ученик года».

И вот подвели итоги зритель�
ских симпатий. Приз завоевала 
Наталья Березина. Зал замер 
в ожидании и буквально через 
секунду  взорвался одобритель�
ными возгласами и бурными 

аплодисментами – победитель 
назван. Им стал Роман Миннега�
реев. Он награжден кубком, лен�
той и ценными подарками.

Все участники � за победу в 
одной из номинаций � также на�
граждены подарками и лентами. 

Здесь же в торжественной 
обстановке  награждены гра�
мотами,  лентами и кубками и 
учащиеся с первого по восьмой 
классы. Звание «Ученик года 
�12» среди учащихся начальной 
школы получил ученик 4 класса 
Глеб Черенев;  среди учащихся 
5�8 классов – ученица 5 класса 
Вика Пьянкова. 

У нас получился праздник на�
стоящего современного ученика: 

мобильного, коммуникативного, 
умеющего ставить цели и до�
стигать результата, владеющего 
технологиями, активного, ини�
циативного, творческого, талант�
ливого, с которым можно  и в 
огонь, и в воду. За такими ребя�
тами � будущее!

Огромное спасибо участни�
кам конкурса, родителям, работ�
никам ДК, директору ООО «Бо�
родулинское» И. Г. Макарову, 
семье Габиевых, всему педаго�
гическому коллективу и класс�
ным руководителям участников. 
Всем � благополучия и удачи!

Н. Халиуллина,  учитель. 
Фото автора. 

Юные музыканты 

с новыми победами 
В Детской школе искусств прошел бурный творческий март – де�

када конкурсов различного уровня. Первыми съездили на област�
ной конкурс в Березовский два ансамбля и учащаяся сольного пе�
ния Екатерина Павленко. Ансамбль в составе Никиты Волохова, 
Кристины Колясниковой, Ксюши Толмачевой (преподаватель М. А. 
Гладышева) приехал с конкурса с Дипломом III степени, ансамбль 
в составе Кристины Колясниковой, Екатерины Игошиной (препо�
даватель Н. Е. Мансурова) привез Почетную грамоту. Екатерина 
Павленко (преподаватель В. А. Беляева) – почетную грамоту. 

Юный дуэт пианистов Захар Рожков и Эля Ушакова (препода�
ватели Л. М. Бабушкина и Л. В. Маланьина) приняли участие в об�
ластном конкурсе фортепианных дуэтов в Алапаевске и привезли 
почетную грамоту.  

Сысертский городской округ представлял на межрегиональ�
ном конкурсе «Вибрато» в Екатеринбурге юный скрипач Дми�
трий Ильин (преподаватель И. В. Хамова, концертмейстер О. А. 
Филинкова). Уровень конкурса был очень высокий, конкурсантов 
собралось 170 человек. Но Дима приехал с победой – Диплом III 
степени. 

26 марта в 
Курганской обла�
сти прошел Меж�
р е г и о н а л ь н ы й 
конкурс. Наш 
округ представля�
ли два ансамбля. 
Это ансамбль 
гитаристов (худо�
жественный ру�
ководитель Алек�
сей Пермяков) 
и дуэт Алексей 
Пермяков (гита�
ра) и Артем Мас�
лов (балалайка). 
Оба ансамбля 
вернулись с ди�
пломами. 

27 марта в 
Е к а т е р и н б у р �
ге прошел ре�
гиональный от�
крытый конкурс 
«Сказы Бажова». 
В честь нашего 
земляка профес�
сора уральской 
государственной 
консерватории 
имени Мусорского 
Андрея Борисовича Бызова. Здесь наш ансамбль «Калинушка» 
получил лауреатский диплом I степени, дуэт А. Пермяков и А. Мас�
лов – лауреатский диплом II степени, вокальный ансамбль мальчи�
ков (академическое пение) – диплом III степени. 

С. Петерс, 
директор Сысертской ДШИ.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ, 
или Акция детей в честь дня здоровья

Здоровье – самое ценное, 
что у нас есть. Каждый год 7 
апреля отмечается Всемирный 
день здоровья. Каждый год для 
него выбирается тема. Тема 
Всемирного дня здоровья в 
2012 году – «Старение и здоро�
вье», а лозунг этого дня – «Хо�
рошее здоровье прибавляет 
жизни к годам». 

Чтобы здоровье было хоро�
шим, и чтобы прожить долго, за�
ботиться о нем нужно с детства. 
Одна из самых пагубных привы�
чек, касающаяся всех возрастов, 
– курение. Каждый знает о вреде 
и последствиях курения. Каждый 
может назвать сотню причин, по�
чему курить плохо, но при этом 
курение по�прежнему остается 
одним из самых распространен�
ных недугов общества. 

Заручившись поддержкой ко�

манды из десяти школьников 10�
12 лет, мы отправились на улицу 
с акцией «Конфетка за сигарет�
ку». Основная задача была убе�
дить взрослых обменять пачку 
сигарет на конфеты и, конечно 
же, попробовать повлиять на со�
знание взрослого и подтолкнуть 
его к  мысли об отказе от этой 
привычки.  К акции были привле�
чены дети:  кто может быть более 
убедительней и искренней, чем 
они? 

Было интересно посмотреть, 
как  реагируют взрослые.  Да и 
самим деткам полезно узнать 
о вреде курения.  Школьники 
подготовили доклады о вреде 
курения, составили коллажи и 
оформили стенгазету. Провели 
анкетирование родителей. Узна�
ли, когда те начали курить, поче�
му и последний вопрос был про�

вокационным: «Как же вы нам 
объясните, что это плохо, если 
сами курите?». 

Итоги анкетирования  не по�
радовали. Оказалось, что из 10 
семей только в одной не курят 
оба родителя, и в двух не курят 
мамы. 

Дети создали буклеты с опи�
санием последствий курения, 
минусов курения и призывами к 
борьбе с этой пагубной привыч�
кой. Но самое главное здесь был 
перечень советов, как отказать�
ся от курения. 

Итак, вооружившись ка�
мерой, пакетом шоколадных 
конфет и буклетами мы от�
правились по улицам деревни 
Большое Седельниково. Детиш�
ки бодро рассказывали о вреде 
курения и предлагали обменять 
пачку сигарет на конфеты. Мы 

подходили и к женщинам, и к 
мужчинам. Беседовали и с води�
телем автобуса, и с продавщи�
цей в магазине, и с бабушками 
тоже. Из 15 опрошенных лишь 
двое оказались некурящими. Им  
просто так вручили конфеты. Но 
только двое курящих взрослых 
согласились обменять сигареты 
на конфеты. При этом один из 
них не смог отказаться от целой 
пачки: отдал всего три штуки, 
сказав, что сигареты дороже на�
ших конфет. А бабушка, которую 
мы поймали как раз в процессе, 
спрятав сигарету за спину, ска�
зала: «Бабушке курить уже не�
вредно, а вот конфеты – вредно, 
у нее диабет и сладкое нельзя». 
От такого поведения я, мягко 
говоря, была в шоке. А как же 
пример старших? Продавщица 
пыталась слукавить, сказав, что 

она не курит. Не вышло: один из 
школьников  тут же возразил: 
«Врете, я видел, курите!». Даже 
не знаю, осуждать ее в том, что 
она пыталась соврать, или же 
наоборот:  она права,  ей было 
неудобно признаться перед де�
тишками в своей слабости. Мы 
вернулись домой с пакетом кон�
фет, пачкой и еще с тремя си�
гаретками. Конфеты мы съели 
сами с чаем, когда обсуждали, 
все, что случилось. А сигареты 
демонстративно сломали и вы�
бросили. 

Детишки не понимали, почему 
им не удалось убедить взрослых. 
Почему они – взрослые � отказы�
ваются от конфет и не могут от�
казаться от сигарет. Пусть не на�
совсем: хотя бы от пачки и хотя 
бы сегодня. В головах школьни�
ков не укладывалось, почему 
взрослые говорят, что курение – 
это плохо, запрещают им курить, 
а сами делают все наоборот. А я 
не знала, как им ответить. 

Дарьяна Петрова. 

д. Б. Седельниково. 
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Тайна сысертских сокровищ
История о несметных сокрови�

щах Талькового камня началась 
во времена Гражданской войны. 
Последний владелец Сысертских 
заводов � известный на Урале 
меценат, ученый и обществен�
ный деятель Дмитрий Павлович 
Соломирский собрал несколько 
уникальных коллекций, наиболее 
ценной из которых была коллек�
ция фарфора. Она насчитывала 
сотни изделий, включая старин�
ные севские и саксонские сер�
визы, виноградовские вазы, гар�
днеровские блюда с портретами 
героев войны 1812 года. Было в 
собрании Соломирского и много 
уникальных изделий из Японии и 
Китая.

В июле 1919 года под напо�
ром частей Красной Армии из 
Сысерти началось 
спешное отступле�
ние белогвардейцев. 
Вместе с ними на 
восток уходили все, 
кто не желал жить 
при Советской вла�
сти. На долю управ�
ляющего Сысертски�
ми заводами А. М. 
Мокроносова выпало 
нелегкое решение 
судьбы имущества 
Соломирского, хра�
нящегося в его сы�
сертском доме. Вывезти ценные 
вещи было невозможно, посколь�
ку отступающие воинские части 
реквизировали весь транспорт и 
забирали с собой только оружие 
и казну. Какое именно решение 
принял управляющий � неизвест�
но, но если встать на его место, 
то напрашивается единственно 
верный способ сохранить цен�
ную коллекцию –  спрятать ее в 
надежном месте до лучших вре�
мен. Для рытья ямы у Мокро�
носова не было ни времени, ни 
сил, да и без лишних свидетелей 
такое мероприятие вряд ли обо�
шлось. Утопить ящики с фарфо�
ром в Сысертском пруду � тоже 
не лучшее решение, к тому же 
� пруд расположен на виду в цен�
тре города, да и спустить воду из 
него не представляет особого 
труда. А вот затопить коллекцию 
в  озере Тальков камень – это 
надежный способ, и лучшее ме�
сто для хранения сокровищ най�
ти трудно. На подводе ехать до 
заброшенного карьера меньше 
часа, уголок здесь тихий и без�
людный,  к тому же пользуется 
дурной славой. Сам карьер не�
большого размера и с отвесными 
бортами, так что прямо с берега 
можно погрузить ящики на боль�
шую глубину. Фарфор воды не бо�
ится и может ждать своих хозяев 
сколько угодно. 

В пользу этой версии говорит 
и тот факт, что местные жители 
видели, как из ворот дома Со�
ломирского выезжал небольшой 
обоз, направился  в строну Таль�
кового камня, но что там везли, 
никто так и не узнал…

С того времени, как грунто�
вые воды затопили карьер, во�
круг Талькового камня поползли 
слухи о всякой чертовщине, обо�
сновавшейся в этом тогда еще 
глухом месте. Сторож, охраняв�
ший оставленное здесь обору�
дование, как�то увидел «белую 
женщину», выходящую из про�
битой в борту карьера обрушен�

ной штольни. Напуганный до 
полусмерти старик прибежал в 
Сысерть. Его душераздирающие 
рассказы послужили поводом  
для признания таинственного ка�
рьера местом нечистым и неже�
лательным для посещения. 

В годы революций дурной сла�
вой Талькового камня восполь�
зовались рабочие Сысертского 
завода. Здесь они устраивали 
сходки, готовились к предстоя�
щим классовым боям и даже 
прятали оружие. Местная поли�
ция сюда не совалась, считая, 
что добропорядочные граждане 
к гиблому месту не пойдут, а сму�
тьянам — туда и дорога…

Сысертские краеведы отдают 
предпочтение второй версии: 
исчезновения драгоценностей 

в турчаниновских подземельях. 
Под господским турчаниновским 
домом, построенным в 1769 году, 
был подвал. Широким каменным 
коридором тянулся он на всю 
длину здания, разветвляясь на 
многочисленные камеры. В них�
то и попадали исчезавшие и чис�
лившиеся в «бегах» работные 
люди. Пруд рядом, затопить под�
вал и камеры — дело простое, 
тогда действительно � все концы 
в воду…  

Из подвала шел подземный 
ход к деревянному Храму во 
имя  Симеона Богоприимца и 
Анны Пророчицы, построенному 
в 1735 году.  Подземные ходы 
опутывали всю «заводскую» 
часть Сысерти: господский дом, 
собор, заводскую контору, так 

называемую «караульную избу», 
из которой скрытно вызывалась 
охрана… 

В июле 1919 года последние 
белогвардейские части оставля�
ют Сысерть. На подводы спешно 
грузится самое ценное: завод�
ская касса, дорогие вещи из го�
сподского дома: коллекционный 
фарфор, картины... Упряжек не 
хватило и пришлось выбирать: 
или фарфор везти, либо пушки. 
Командир поколебавшись, при�
казал: ящики с ценным фарфо�
ром спрятать в надежном месте 
до лучших времен. Нашли ста�
рика из прислуги Соломирских, 
который всю жизнь вертелся  у 
хозяев и хорошо знал подземные 
ходы. Припугнули, чтобы хранил 
тайну… 

Вскоре пришли красногвар�
дейцы. Дом заводовладельца  
реквизировали. Все имущество 
растащили местные жители, но 
никаких следов и сообщений о 
саксонском фарфоре в после�
дующие годы ни в Сысерти, ни в 
Свердловске, ни даже в частных 
коллекциях за границей, так и не 
появились. 

Драгоценный фарфор, скры�
тый где�то в сысертских подзе�
мельях, не найден до сих пор… 

Позднее также бесследно ис�
чезла и богатая позолоченная 
церковная утварь. Старожилы 
рассказывали: священнослужи�
телю  местная власть дала на 
сборы ночь. Но на утро в закры�
той и охраняемой снаружи церк�
ви никого не обнаружили. Исчез�
ла и дорогостоящая церковная 
утварь коронованного Храма, 
включая все иконы ажурной ра�
боты из серебра и золота… 

В 80�е годы научной студен�
ческой экспедиции «Терра�80» 
удалось  доказать реальность 
подземного сысертского «треу�
гольника» – подземных ходов. 
Да и некоторые местные жители, 
проживающие в старинном цен�
тре Сысерти, не раз обнаружи�
вали в своих огородах провалы в 
земле, на дне которых была ка�
менная кладка…

Мой отец рассказывал, что пе�
ред войной он с ребятами через 
церковь (в то время кинотеатр 
«Авангард») проник в подземный 
ход. Прошли по нему несколько 
десятков метров и наткнулись 
на кости кистей рук в кандалах, 
очень испугались и вернулись об�
ратно. А в годы войны молодые 
рабочие типографии нашей га�
зеты «Колхозная правда» (ныне 
«Маяк»), расположенной в под�
вале заводоуправления (сейчас 
там музей), также побывали в 
подземелье, в котором нашли 
старинную высококачественную 
писчую бумагу. Об этом узнало 
местное начальство, и вход бы�
стро замуровали. 

В 60�е годы я со сверстника�
ми бегал посмотреть на провал, 
образовавшийся на дороге от 
церкви к заводу…Чуть позднее 
пытались проникнуть в подземе�
лье школьники В. Ваулин, С. Ере�
мин, В. Емельянов через подсоб�
ные помещения старинного дома 
на улице Быкова, в котором жил 
первый секретарь райкома пар�
тии Валентин Шилин… Но ребя�
та не смогли пробить кирпичную 
кладку… 

Уже в наше время свердлов�
ские  дайверы попытались рас�
крыть  тайну Талького камня. 

Место для погружений было 
удобное и от города недалеко. 
Относительно прозрачная, осо�
бенно в зимнее время, вода да�
вала видимость до пяти метров. 
Но не тут�то было. Первопро�
ходцы обнаружили, что реаль�
ная глубина свободной воды в 
карьере составляет всего шесть  
метров. Глубже идет нагромож�
дение упавших с бортов карье�
ра стволов деревьев, которые 
создают непреодолимое препят�
ствие для дальнейшего погру�
жения. С глубиной также резко 
падает видимость за счет взвеси 
мельчайших частиц талька. На�
ходились смельчаки, которые 
пытались спуститься глубже, но 
смертельная опасность застав�
ляла их забывать про свои амби�
ции и отступиться.

И по сей день коллекция уни�
кального фарфора не найдена. 
Предметы из нее не появились ни 
на одном аукционе антиквариата, 
они ждут своего кладоискателя, 
способного поверить в старин�
ную историю, найти уникальные 
вещи и дать возможность людям 
любоваться их красотой.

Олег Подкорытов.

Песни рабочей молодежи
В библиотеках района более 

200 000 экземпляров книг. Мно�
гие из них уникальны. Так, напри�
мер, в фонде Вернесысертской 
сельской библиотеки хранится 
удивительная книга «Дореволю�
ционный фольклор на Урале». В 
ней есть глава «Песни рабочей 
молодежи Сысертского завода», 
написанная П. П. Бажовым в 
1936 году и посвященная его ма�
лой родине.

«В конце прошлого столетия 
на Сысертском заводе работал 
Медведев Николай Николаевич, 
по уличному прозвищу «Мяки�
на».

Николай Николаевич, чело�
век уже пожилой, был веселый 
заводской рабочий. Смолоду он 
работал на фабрике, но «огне�
вая» работа, видимо, была не по 
силам этому тщедушному чело�
веку, и он перешел в столяры. В 
этой области Мякина был своего 
рода художник, и ему поручалось 
изготовление наиболее тонких 
моделей. Иногда он делал своим 
ребятишкам занятные деревян�
ные игрушки. Толчея, кричный 
молот, мельничное колесо были 
сделаны, как хорошая модель, и 
«действовали по�настоящему».

Напивался Мякина не часто, 
«с себя не пропивал и из дому 
не тащил», но жили они скудно; 
большая семья и маленький за�
работок ставили его в положение 
чуть не нищего, но он все�таки 
ухитрялся сохранить веселый 
нрав и слыл на заводе за балагу�
ра и песенника.

В трезвом виде он, однако, из�
бегал задевать в своих остротах 
заводское начальство. Говорил 
либо о прошлом, либо «проез�
жался по части святых отцов», 
быт которых он почему�то знал 
хорошо.

Пел Мякина замечательно. 
Чистый высокий тенор во вре�

мя вечернего отдыха на покосе 
часто сзывал «на стан» большую 
толпу слушателей с соседских 
участков.

Но мне все�таки больше па�
мятны его пьяные песни — им�
провизация. Это было творче�
ство, грубое по замыслу, яркое 
по обилию образов и тонкое по 
отделке деталей. Редкая лег�
кость стиха была изумительна. 
Песня, каждый раз новая, лилась 
спокойно, уверенно, как будто 
она давалась в давно знакомых 
заученных словах.

Песни Медведева в первую 
очередь подхватывались молоде�
жью своей улицы, потом расхо�
дились по заводу и распевались 
в разных его концах. Некоторые 
из песен начинались общеиз�
вестной частушкой, припевкой; 
порой в них вводились готовые 
фразы из других песен. Получив 
широкое хождение, эти «мяки�
нины песенки», как их знали по 
заводу, обрастали новыми вы�
ражениями, видоизменялись, со�
кращались и дополнялись. Даже 
песни, посвященные «своей 
улице» (Шиповке), распевались 
в других концах Сысерти с соот�
ветствующей заменой названия 
и некоторой переделкой. В силу 
этого, совершенно невозможно 
отделить личное творчество Мед�
ведева от того, что было состав�
лено другими, и эти песни без 
большой ошибки можно назвать 
песнями сысертской рабочей мо�
лодежи конца прошлого столетия 
[XIX века].

…Медведев был неграмот�
ный. Революционером его едва 
ли можно назвать. Скорей это 
был юморист, смеявшийся над 
собой и над ближайшим окруже�
нием, но все же его творчество 
было классово направлено.  По�
рой в песнях слышались полити�
ческие мотивы, и надо сказать, 

что именно эти песни особенно 
быстро и широко распространя�
лись по Сысерти.

Размер песен и их мотив были 
самыми разнообразными. Чаще 
всего, однако, это был частушеч�
ный мотив общеизвестной «Под�
горной». Иногда это название 
даже вводилось, но чаще заме�
нялось местными: Шиповка, Зи�
мовка, Кабацка, Церковна и т. д. 
Другим ходовым мотивом была 
песня «Про Ланцова».

Прощание с Сысертью

Прощай, Сысерть моя родная,
Хоть провалиться бы тебе.
Такая жизнь у нас худая,
Что не увидишь и во сне.
Работа каторжна до поту,
Ребяток — божья благодать... 
У бабы брюхо понаруже, 
И у себя кругом видать.
За что мы муку принимаем,
Почто мы только тут сидим?
Кака нас муха укусила,
Что будто нам завод один? 
Заколочу свою избенку, 
Возьму детей с собой, жену, 
Наденем сумочки холщевы, 
Пойдем искать свою судьбу.
Уж лучше по миру шататься,
Чем так с работой голодать.
Прощай, любезные соседи,
Мне больше вас не увидать.
Прощай ты, улица Шилова, 
Прощай, зеленая трава! 
Почто, почто ты загубила 
Мои злосчастные года?
Почто я только тут топтался,
За что соседей материл?
Хорошей жизни не дождался
И ни хрена не получил.

Материалы взяты из книги 
«Дореволюционный 

фольклор на Урале»,
 составленной В. П. Бирюковым 

и изданной в 1936 году.
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10 КАРТИНА ДНЯ
СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Лидер потерпел поражение

В воскресенье, 25 марта, на поле с искусственным покрытием в 
Арамили прошли матчи 20�го тура. Вот их результаты:

 «Рубин» � «Металлург» 2:1
«ЗЭТ» � «Ветеран» 1:0
«Профи» � «Арамиль» 1:1
«Исток» � «Компрессорный» 1:6
«Чайка» � «Эльмаш» 6:4
После 20�го тура в чемпионате лидирует «Металлург» (Двуре�

ченск), имеющий в своем активе 35 очков после 15 матчей. Далее 
основные претенденты на медали расположились в турнирной та�
блице так: на втором месте идет чемпион прошлого сезона «ЗЭТ» 
(Б�Исток)  (33 очка), третьем – «Чайка» (п. Октябрьский) (32 очка), 
четвертом � «Рубин» (Арамиль) (29), пятом � «Ветеран»  (Патруши) 
(28), сыгравшие на игру больше. 

Двоевластие сохраняется

Продолжается чемпионат Сысертского района по волейболу. Вот 
его результаты матчей 16�го и 17�го туров:

Результаты 16 тура:
«АРЗ» (Арамиль) � «Седельники» 0:3
Щелкун � Бобровка 2:3
«Посёлок» (Арамиль) � «ДЮСШ» (Арамиль) 0:3
«Арамиль» (вет.) – «Б.Исток» 3:1
«Патруши» �«Трансгаз» (Сысерть) 3:1
«Родник» (Сысерть) – «Форлекс» (Сысерть) 0:3
Результаты 17 тура:
«Форлекс» � «Щелкун» 3:0
«Седельники» � «Посёлок» 3:2
«Бобровкий» � «Арамиль» (вет.) 1:3
«ДЮСШ» � «Патруши» 3:0
«Б.Исток» � «Трансгаз» 3:2
Родник � АРЗ 2:3
В чемпионате по�прежнему сохраняется двоевластие: две ара�

мильские команды «ДЮСШ» и «Арамиль» (ветераны) идут в турнир�
ной гонке нога в ногу, набрав по 47 очков. А вот на третье место 
турнирной таблице, одержав две победы, вышел сысертский «Фор�
лекс», имеющий в своем активе 36 очков. Переместился на 4�е ме�
сто «Трансгаз» (33 очка), проигравший два последних матча. Ему 
«наступает на пятки» команда «Седельники» (31 очко). Остальные 
команды вряд ли вмешаются в борьбу за 3�е место.

До окончания соревнований осталось 5 туров.

Сильнейшие педагоги-волейболисты 

работают в Патрушевской школе №7

Во вторник, 27 марта, в спортзале Сысертской школы N23, в рам�
ках  третьего этапа девятой Спартакиады работников образования,  
прошли соревнования среди педагогов�волейболистов,  в которых 
приняли участие команды из девяти образовательных учреждений 
Сысертского городского округа. В однокруговом турнире победу 
одержали сельские педагоги из Патрушевской школы N7. На втором 
месте сборная команда техникума «Родник», на третьем – педагоги 
Кашинской школы N8. Впереди соревнования среди руководителей 
образовательных учреждений.

Олег Подкорытов.

Из Невьянска с победой
Есть люди, о жизни которых слагают легенды, а их простые, ка�

залось бы,  дела по прошествии времени становятся великими. Та�
ким был М. А. Савин, организовавший первую секцию классической 
борьбы в Невьянске. Уже более 40 лет невьянские борцы, как шутил 
Савин, подпирают знаменитую падающую башню. 

25 марта юные борцы собрались почтить память М. А. Савина и 
померится силой. Сысерть представляла команда борцов из Большо�
го Истока. Несмотря на свой юный возраст, борцы демонстрировали 
хорошую технику и подготовку. Конкуренция во всех весовых катего�
риях была очень сильной, проходных схваток не было.  Победу в весе 
76 кг одержал Алексей Гилёв, все схватки закончил чистой победой 
на туше. Вадим Пятыгин занял 2 место в весе 69 кг, в финале усту�
пил сильному борцу из Невьянска. Драматично сложилась схватка 
за 3 место у Кости Меньшенина. В конце периода он не смог дожать 
соперника на мосту, а в третьем периоде не реализовал обоюдный 
захват для броска через грудь. Обидно остановиться в шаге от пьеде�
стала. Но есть одно утешение �  он младше соперника на два года. 

Соревнования прошли на высоком организационном уровне, на 
параде открытия спортсменов приветствовал глава администрации 
Невьянского района, присутствовали борцы первого набора. Ветера�
ны вспоминали серьёзное и курьёзное из своей юности, как своими 
руками строили зал борьбы, и о том, что спортивная закалка помога�
ла преодолевать жизненные трудности. Мне было приятно встретить 
седых, располневших ровесников, друзей и соперников, а ребята по�
лучили наглядный урок уважительного отношения к старшим.

Алексей Гилёв с 4 по 9 апреля  будет выступать на первенстве 
России в городе Бор Нижегородской области. Пожелаем ему успе�
ха. 

В. Качин, методист ДЮСШ.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

Об организации отдыха 
и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации

С 1 апреля  пенсионеры получат 
увеличенный размер пенсии 
и ежемесячной денежной выплаты

С 1 апреля 2012 года 
проиндексированы тру�
довые и социальные пен�
сии.

Трудовые пенсии про�
индексированы  на 3,41 
%, а размеры социальных 
пенсий на 14,1 %. 

В результате индекса�
ции средний размер тру�
довой пенсии по старости 
в Сысертском районе со�
ставил  8934  рубля, сред�
ний размер социальной 
пенсии  � 6 748 рублей. 

Ежемесячные денежные выплаты с 1 апреля 
проиндексированы на 6 %, в связи с чем изме�
нилась и стоимость суммы, направляемой на 
оплату предоставляемого гражданам набора 
социальных услуг (социальной услуги). Общая 
стоимость набора социальных услуг составляет 
795 рублей 88 копеек, в том числе:

� на оплату лекарств – 613,0 рублей;
� на оплату санаторно�курортного лечения – 

94,83 рублей;

� на оплату проезда к 
месту лечения и обрат�
но – 88,05 рублей.

Величина прожиточ�
ного минимума пенсио�
нера на 2012 год уста�
новлена в Свердловской 
области в размере 5549 
рублей.  В том случае, 
если общая сумма  ма�
териального обеспече�
ния (пенсии, ежемесяч�
ной денежной выплаты 

и других выплат) пен�
сионера, не осуществляющего трудовую и (или) 
иную деятельность, при индексации размера 
пенсии не достигает величины прожиточного 
минимума, то к его пенсии устанавливается фе�
деральная социальная доплата и выплата произ�
водится в размере 5549 рублей.

И. Филинкова,
начальник Управления ПФР 

в Сысертском районе.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Постановлением Правительства Свердлов�
ской области от 07.03.2012г. N220�ПП утверж�
ден порядок организации отдыха и оздоровле�
ния детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Управление социальной защиты населения 
по Сысертскому району ведет прием заявлений 
на предоставление  путевок в детские санато�
рии и санаторные оздоровительные лагеря кру�
глогодичного действия, загородные оздорови�
тельные лагеря следующим категориям детей, 
находящимся в трудной жизненной ситуации:

1. Дети, находящиеся под опекой, попечи�
тельством, в приемной семье; 

2. Дети – инвалиды; 
3. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья;
4. Дети, проживающие в малоимущих се�

мьях;
5. Дети из семей беженцев и вынужден�

ных переселенцев;
6. Дети – жертвы вооруженных и межна�

циональных конфликтов, экологических и техно�
генных катастроф, стихийных бедствий; 

7. Дети с отклонениями в поведении; 
8. Дети, оказавшиеся в экстремальных 

условиях;
9. Дети, жизнедеятельность которых объ�

ективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи.

Путевки предоставляются детям в возрасте 
от 6,5 до 18 лет, один раз в год, БЕСПЛАТНО.

Перечень документов, необходимых для по�
становки на учет для получения путевки: 

1. Заявление гражданина, являющегося 
родителем (законным представителем) ребен�
ка;

2. Паспорт родителя (законного предста�
вителя) ребенка;

3. Свидетельство о рождении ребенка;
4. В случае подачи заявления на постанов�

ку на учет для предоставления путевки в детский 
санаторий или санаторный оздоровительный ла�
герь круглогодичного действия – «Справка для 
получения путевки» по форме 070/у�04; 

5. В случае подачи заявления на поста�
новку на учет для предоставления путевки в 
детский загородный оздоровительный лагерь – 
справка от лечащего врача об отсутствии проти�
вопоказаний для отдыха и оздоровления;  

6. В случае подачи заявления опекуном 
(попечителем) – решение органа опеки и попе�
чительства об установлении опеки или попечи�
тельства; 

7. В случае подачи заявления приемным 
родителем – договор о передаче ребенка на вос�
питание в приемную семью; 

8. Документы, подтверждающие нахож�
дение ребенка в трудной жизненной ситуации 
(справка МСЭ об инвалидности, выписка из 
заключения психолого�медико�педагогической 
комиссии, справка о получении пособия на де�
тей, справка о получении социального пособия 
малоимущим семьям, удостоверение беженца 
(вынужденного переселенца), документ Комис�
сии по делам несовершеннолетних, подтверж�
дающий, что ребенок проживает в семье, нахо�
дящейся в трудной жизненной ситуации).

Заявления с необходимыми документами 
принимаются в Управлении социальной защиты 
населения по Сысертскому району по адресу: г. 
Сысерть, ул. Ленина, 35, ком. 7, телефон 7�99�
87

Приемные дни: с понедельника по пятницу с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

Н. Сабурова, 
специалист управления социальной 

защиты населения по Сысертскому району 



4 апреля 2012 г.
ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ 15

Сысерть весной: распутица
СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

Живу в Сысерти и много 
езжу на автомобиле по нашим 
улицам. Весна – это, конечно, 
радостно, и все мы ее с нетер�
пением ждали. Но то, что в это 
время года традиционно тво�
рится на дорогах, не может не 
огорчать. 

Водителям, которые ездят по 
улицам Самстроя, Трактовой, 
Большевиков и многим другим, 
постоянно приходится огибать 
идущих по краю обочин пешехо�
дов. Люди вынуждены выбирать: 
идти ли им, утопая в грязи и не 
жалея обуви, или шагать по про�
езжей части, рискуя быть заде�
тыми транспортом. Очень обид�
но за наших пеших сысертчан. 
Особенно страшно за мамочек, 
которые идут по дороге с коля�
сками. Водители ведь тоже вся�
кие бывают – кто�то тише мимо 
них проедет, а кто�то даже не 
притормозит и обрызгает, не за�
метив лужу. 

Хотелось бы, чтобы админи�
страция обратила внимание на 
состояние дорог в городе вес�
ной, подумала об удобстве пе�
шеходов. В этом, на мой взгляд, 
помогут отводные каналы между 
проезжей частью и обочиной. В 
идеале – оборудовать пешеход�
ные дорожки. Хотя таковые име�
ются на ул. Самстроя, но это про�
хожих не спасает. Эти новые и 
красивые в летнее время дорож�
ки сейчас выглядят устрашающе. 
Они наглухо залеплены грязью 
из�под колес автомобилей. 

Невесело «безмашинным» и 
шагать по городским тротуарам 
(например, по ул. Быкова), и 
переходить центральную улицу 

Коммуны в период таяния снега. 
Это же настоящий паводок! И из 
года в год эта проблема никак не 
решается. 

Валерий Язовских.

г. Сысерть. 

НА СНИМКАХ: вечная «заводь» по ул. Быкова; по улице Трактовой, ступив на обочину, пешеход 
утопает в грязи; Ольга приехала из Кашина, и добирается от стадиона до больницы пешком по ул. Сам�
строя. «Мало, конечно, приятного в такой прогулке, – говорит женщина. – До частного сектора еще 
можно по обочине дойти, а дальше придется уже на дорогу выходить»; разливы на центральной улице 
Сысерти. 

Фото Ю. Воротниковой.

Апрельские сюрпризы

Фото Л. Рудаковой, 
Н. Шаяховой, И. Летеминой.

ул. Быковаул. Быкова ул. Трактоваяул. Трактовая

ул. Самстрояул. Самстроя ул. Коммуныул. Коммуны
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По ступенькам 
к лидерству

Конкурсанты – ученики на�
чальных школ – уже заявили о 
себе на заочном этапе конкурса. 
Заранее ребята представили в 
Центр внешкольной работы авто�
биографию, сочинение «Я и моя 
команда», а так же портфолио. 

Второй этап конкурса прошел 
24 марта в здании начальной 
школы Бажовки. Участники рас�
сказывали о себе, причем каж�
дый выбрал особенную манеру 
выступления. После ребята пред�
ставили свои таланты, что очень 
напомнило конкурс «Минута сла�
вы». Также конкурсантам пред�
стояло проявить свои организа�
торские качества в коллективной 
работе.

� Очень нравится, что мне 
выпала честь защищать свою 
школу, ведь я её очень люблю, 
люблю учиться! Больше всего на 

конкурсе понравились презента�
ции ребят, – поделилась своими 
впечатлениями учащаяся шестой 
школы Настя Лахай.

Трудно не согласиться с На�
стей. Поразило то, как мастер�
ски эти ребятишки владеют ком�
пьютером. Например, одна из 
участниц Анастасия Мясникова 
представила настоящий фильм в 
качестве презентации. Киноисто�
рия поведала о том, как девочка 
чувствовала бы себя в роли пре�
зидента. В кадре она восседает в 
черном кресле и слушает отчет о 
развитии её родного поселка Бо�
бровского.

Маленьких лидеров сопрово�
ждали гиды. Это ученики старших 
классов, состоящие в различных 
общественных объединениях. 
Вот что они рассказали о высту�
пающих представители молодеж�

ного объединения «SWEMN»:
� Меня радует будущее поко�

ление, � говорит Мария Ткачук. 
� Пусть говорят, что дети много 
времени проводят за компью�
терами и телевизорами, но и в 
этом есть свои плюсы. Ведь в ин�
тернете есть и полезная инфор�
мация. На моем этапе команд�
ной работы «Экологи» каждый 
из участников хорошо себя про�
явил. Думаю, в этом им помогли 
не только учебники.

� На этапе «Краеведы», кото�
рый я проводил, особо выделился 
Дима Торгаев, � отмечает Манук 
Саидов. � Он – самый активный из 
участников соревнований. Чест�

но признаюсь, меня удивило его 
знание родной местности. Когда 
я готовился к конкурсу, не знал 
некоторых мест Сысерти, а он 
знает! Ещё он хорошо составил 
стихотворение по предложенной 
рифме. Все очень складно!

Кстати, Дмитрий Торгаев – 
единственный мужчина среди 
участников. Четвероклассник 
Дима учится в четырнадцатой 
школе.

� Я пришел за победой, поэ�
тому очень стремлюсь занять 
первое место, � уверенно заяв�
ляет мальчик. – Занимаюсь хо�
реографией целых два года, ещё 

очень люблю лыжный спорт. На 
конкурсе мне понравилось рас�
сказывать о себе, о своих увле�
чениях. Ещё я очень рад, что за 
меня пришли поболеть родные: 
сестра, бабушка и мама.

Группа поддержки была не 
только у Димы. Пришли одно�
классники, друзья, классные ру�
ководители, а кто�то привел всю 
свою родню. И это здорово!

� Мне очень приятно, что ре�
бенку есть где себя проявить. 
Насте интересно все: она любит 
танцевать, хотя в семье танцо�
ров не было, � знакомит со своей 
дочкой�участницей Елена Маль�

шукова. � Ещё ей очень 
нравится музыка, что 
меня не удивляет  – у нас 
папа прекрасно играет 
на гитаре. 

В этот день победила 
мечта. Лучшим среди ак�
тивистов признали Диму 
Торгаева. Жюри он тоже 
покорил! Дима на отлич�
но прошел все этапы кон�
курса, громко и уверенно 
заявил о себе. 

«Активист XXI века» – 
большой шаг в будущее. 
Чем больше таких кон�
курсов, чем выше конку�
ренция, тем сильнее за�
каляется характер, тем 
сильнее становитесь вы 
сами.

Ксения Китаева. 
Фото  Э. Аребьева. 

Со школьной скамьи ребенок учится не только зарабатывать оценки на уроках. В этом возрас�
те развивается воображение, появляется потребность проявить себя в чем�то интересном, почув�
ствовать себя частью команды и выделиться в числе сверстников. Конкурс участников обществен�
ных организаций Сысертского городского округа «Активист XXI века: будущее за нами!» как раз 
призван отыскать таких юных лидеров. Дмитрий ТоргаевДмитрий Торгаев

Настя ЛахайНастя Лахай На этапе экологииНа этапе экологии

Медовый день в детсаду 
Всемирный день апи�

терапии, который про�
шел 30 марта, интересно 
отметили в подготови�
тельной группе детского 
сада N3 («Золотой клю�
чик»). 

Воспитатель Любовь 
Алексеевна Фархутди�
нова провела с детьми 
занятие о том, какую 
пользу приносят пчелы. 
А еще дети рисовали на 
тему «Пчелка Жу�Жу». 
Но самое интересное – 
экскурсия к Королеве 
Пчелке. Ребята с удо�
вольствием угощались 
медом, сбитнем, медо�
выми витаминами. Дети 
подарили пчелке лучшие 
рисунки и поделки, а ро�
дители обменялись опы�
том нелекарственного 
оздоровления и заполни�
ли анкеты «Дети – будущее России». 

Этот необычный день надолго запомнился и детям, и родителям. 
Н. Кожемячко, родительница. 

г. Сысерть. 
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ЖЕНЩИНА ГОДА - 2012

ЛИКИ КУЛЬТУРЫЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Живущие с радостью в душе 
С выражением «Женщины 

– прекрасная половина чело�
вечества» давно уже никто не 
спорит. Скажу больше – это 
удивительная половина чело�
вечества: сильная, радующая�
ся жизни, часто с песней, с 
цветами по ней идущая. Вос�
питывающая детей, делающая 
мужчин лучше. В этом еще раз 
убедилась, побывав на район�
ном этапе конкурсе «Женщина 
года – 2012», который состоял�
ся в Сысерти 30 марта. 

Участницам необходимо было 
представить свой проект по одной 
из трех номинаций: «Женщина – 
руководитель», «Хранительница 
домашнего очага», «Воспитатель 
и мать». 

На суд жюри свои работы 
представили четыре женщины из 
Сысертского городского округа. 
Это педагог�психолог из Большо�
го Истока М. В. Бабушкина. Руко�
водитель клубного объединения 
из Щелкуна Н. А. Мадумарова. 
Воспитатель детского сада из 
Патрушей Н. В. Исакова. И заве�
дующая Верхнесысертским клу�
бом Е. А. Доля. 

«Конек» М. В. Бабушкиной 
�  обустройство дома, простран�
ства вокруг дома. Для начала она 
вместе со своим су�
пругом задумала свой 
дом – 2�комнатная 
квартира для семьи 
стала мала. Жилище 
построили своими 
руками. А теперь Ма�
рия Валентиновна с 
упоением и вдохно�
вением обустраивает 
то самое простран�
ство вокруг него. Для 
того, чтобы шагать 
в ногу со временем, 
освоила специально 
даже новую компью�
терную программу. 
Вместе с тем, в этом 
пространстве нахо�
дится место и старой 
печке�буржуйке, и 
сломанному зонтику, 
и дырявой лейке. Но 
все это – уже в новом 
обличьи. 

А еще Мария Ва�
лентиновна рассказала, что в 
детстве очень часто они с мамой 
пели песню В. Шаинского «Не�
разлучные друзья». Теперь она 
поет ее со своими детьми. И что�
бы не быть голословной – вместе 
с дочерью тут же и спела. 

Н. А. Мадумарова – родом из 
Орска, по специальности – мед�
сестра. А  живет в Щелкуне и 
работает в доме культуры. Ор�
ганизовала театр�судию «Щел�
кунчик». Такие вот повороты 
судьбы. Один из поворотов та�
ким крутым оказался… У мужа в 

первом браке было двое детей. 
Их мать лишили родительских 
прав. Дети могли оказаться в 
детском доме. И Наталья в одно�
часье стала многодетной мате�
рью: к своей дочери прибавились 
еще дочь и сын. 

� Теперь я полностью посвяти�
ла себя мужу и детям, � говорит 
она. 

Непростой сложилась судьба 
и Н. В. Исаковой. Она одна вос�
питала двух дочерей. 32 года ра�
ботает воспитателем в детском 
саду. И всю жизнь – поет! В 1979 
году приехала в Патруши и стала 

одним из организаторов хора рус�
ской песни «Зоренька». Вырос�
ли под ее песни и собственные 
дети. А ее группа в детском саду 
– самая поющая. Папа одного из 
ее воспитанников, Антона Баже�
нова, говорит: «Сын все время 
поет. С утра встает и хочет, про�
сто хочет скорей пойти в садик. К 
Надежде Владимировне». 

Вот она, самая высокая оцен�
ка труда воспитателя! 

Любимой игрой Е. А. Доля 
в детстве была игра в театр во 
дворе. Настоящие спектакли ста�
вили!  

Эта страсть привела ее в куль�
тпросвет училище. А сейчас она 
– директор дома культуры, мно�
годетная мама, бабушка. Поет, 
танцует, играет на гитаре.  

Коллектив Верхнесысертско�
го клуба – совсем маленький. Но 
Елена Александровна как руко�
водитель, так сумела организо�
вать деятельность учреждения 
культуры, что помощниками ей 
стали многие активные жители 
поселка, молодежь. В Верхней 
Сысерти часто, как нигде в дру�
гом населенном пункте окру�
га, праздники проходят в виде 

какого�либо обряда. Свадьбы – в 
русском стиле. 

Вот такие они, наши женщи�
ны: мамы, жены, руководители, 
работницы, увлеченные, твор�
ческие люди, не поддающиеся 
обстоятельствам, живущие с ра�
достью в душе и дарящие радость 
всем, кто с ними рядом. 

«Женщиной года – 2012» 
была признана М. В. Бабушкина. 
Она примет участие в окружном 
конкурсе. 

Н. Шаяхова. 
Фото В. Саппинена. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ
25 марта в Сысертской районной би�

блиотеке состоялся творческий вечер 
«Музыкальная капель». В читальном зале 
встретились барды из Полевского и участ�
ники Сысертского литературного клуба «От�
крытие». Посетили весеннюю творческую 
встречу и гости из Двуреченска, Б. Истока, 
Арамили, Бобровского.

В зале царит всеобщее внимание, каж�

дый из слушателей жаждет прихода весны, 
внимает каждой клеточкой звуки музыки. 
За инструмент взялся двуреченец Виктор 
Михайлович Иванов. Соловьём заливается 
гармонь, звонко воспевает радости и труд�
ности любви, говорит о весне. А затем слы�
шится грусть: воспоминания о детстве и от�
чем доме. 

Юрий Ильич Гершов из Полевского за�

девает струны гитары, и кажется, будто и 
впрямь идёт капель, слышится «кап�кап»… 
В зале человек сорок, по�домашнему уютно. 
Разные авторы читали стихи: Тамара Шуш�
панникова, Владимир Иванов, Александр 
Шахнин, Владимир Ефремов, Александр 
Машковцев, Татьяна Баринова и другие за�
мечательные поэты, живущие среди нас. 
Стихи самые разнообразные по сложению 
и темам. Тут шутливый и даже озорной, а 
здесь очень серьёзный, философский. Один 

отточенными гранями и рифмой прорезает 
воздух, а другой по�весеннему лёгко и мягко 
обвивает вас, как свежий весенний ветер. 
Они так же уникальны, как и их авторы – у 
каждого свой характер и даже голос. Но все 
как один они твердят о глубоком патриотиз�
ме и любви ко всему живому. Жаль, что сре�
ди слушателей очень мало людей молодого 
поколения, а ведь нам есть что перенять у 
людей более зрелого возраста.

Кристина Плотникова. 

М. В. БабушкинаМ. В. Бабушкина

Н.  А. МадумароваН.  А. Мадумарова

Е.  А. ДоляЕ.  А. Доля

Н.  В. ИсаковаН.  В. Исакова
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Сысертский бас в Римской опере 
Сысертский бас Михаил Коробейников исполнит одну из глав�

ных партий в премьере Римской оперы. Солист Екатеринбург�
ского театра оперы и балета Михаил Коробейников приглашён 
на роль Дона Базилио в опере Россини «Севильский цирюльник». 
Дирижёром�постановщиком выступил известный дирижёр Бруно 
Кампанелла.

Зима и лето в один уик-энд

Премьерные показы состоят�
ся 19 и 21 апреля. В понедель�
ник, 19 марта, солист, как сооб�
щила пресс�служба театра, уже 
уехал в Италию, чтобы начать 
репетиции.

М. Коробейникова руковод�
ство Римской оперы заметило 
на международных конкурсах 
вокалистов. В сентябре 2011 
года, к примеру, он занял третье 
место на Международном пев�
ческом конкурсе «Competizione 
dell`opera».

Заметим, что в Екатеринбург�
ском театре он тоже исполняет 
партию Дона Базилио, но поёт на 
русском языке. В Италии же ему 
предстоит исполнение на языке 
оригинала.

Перед поездкой в Рим солисту 
пришлось брать дополнительные 
уроки итальянского.

Кстати, совсем недавно Ми�
хаил Коробейников пел Россини 
по�французски. Он — исполни�
тель партии Гувернера в послед�
ней премьере театра — опере 
«Граф Ори».

Нелегким был сценический 
путь нашего земляка к такому 
успеху. После окончания Сы�
сертской средней школы N23 
и Детской школы искусств по 
классу фортепиано под руковод�
ством педагога Т. А. Валуевой, 
Михаил поступил в училище 
имени Чайковского на дирижер�
ское отделение. Затем продол�
жил обучение в консерватории.   
Проучившись два года, попал в 
хор Екатеринбургского театра 
оперы и балета, совершенно не 
думая о сольном пении и соль�
ной карьере. Там его  случайно 
разглядели педагоги, и он на�
чал заниматься вокалом.  Без 
особого сожаления оставил 
дирижерско�хоровое отделе�
ние и поступил на вокальный 
факультет Уральской государ�
ственной консерватории им. М. 
П. Мусоргского (класс народной 
артистки РСФСР профессора С. 
В. Зализняк). В 2007 году окон�
чил аспирантуру Уральской кон�
серватории. 

Когда Михаил учился уже на 

четвертом курсе, в Екате�
ринбург приехал великий 
тенор Хосе Кура, спел кон�
церт и дал мастер�класс в 
консерватории. Наш земляк 
пел перед ним Мефистофе�
ля Бойто.  Хосе Кура сказал 
о Михаиле, что такого голо�
са не слышал лет десять...

�  Помню, — вспоминает 
профессор Светлана Васи�
льевна Зализняк, — Миша 
Коробейников поступил 
в консерваторию тонень�
кий, высокий, как стебелё�
чек. Мальчишечка! А голос 
сразу все заметили. Хосе 
Кура, оперная звезда, ког�
да  услышал Мишу, сказал: 
«Если вы такой бас загуби�
те — вам отвечать перед 
Богом». Дальше — больше: 
Миша ещё студент, а его уже 
приглашают в Италию. В общем, 
случай редкий. Всё успешно с са�
мого начала. Но я сказала ему: 
«Не торопись!». 20 с небольшим 
— не возраст для баса. Бас чем 
старше, тем сочнее, басовитее.  

� Для меня большая честь петь 
Россини на его родине. Именно 
там, где создавалось это произ�
ведение. Кроме того, я счастлив 
работать с таким легендарным 
дирижером, как Бруно Кампа�
нелла, � говорит Михаил.

ДЛЯ СПРАВКИ.  С 2003 года Михаил Коробейников � солист 

Екатеринбургского государственного академического театра 

оперы и балета. Является дипломантом и лауреатом Всероссий�

ских и международных конкурсов. В том числе Международно�

го конкурса оперных певцов им. Р. Леонкавалло (I премия, Ита�

лия – 2005г.), Московского международного конкурса молодых 

исполнителей русского романса «Романсиада�2006» (I премия 

�  Москва), Международного конкурса им. Собинова (III премия и 

специальный приз СТД «За актерское мастерство и выразитель�

ность, Саратов – 2007г.), международных конкурсов в Финляндии 

и Германии (2009), I Всероссийского музыкального конкурса (II 

премия, Москва – 2010г.).

Олег Подкорытов.

ТУРСЛЕТ

В то время, как 31 марта спортсмены нашего округа закрывали 
зимний сезон лыжными соревнованиями, туристы из Сысертско�
го городского клуба и Патрушевского клуба, можно сказать, от�
крывали летний сезон. Они  участвовали в открытом чемпионате 
Челябинской области по спортивному туризму на воде «Апрель�
ская струя�2012».

Соревнования по водному ту�
ризму проходили с 30 марта по 1 
апреля. Более сотни спортсме�
нов из Челябинской, Свердлов�
ской, Пермской областей состя�
зались в силе, ловкости, умении 
маневрировать на воде.

Сысертских мужчин братьев 
Сергея и Славу Каргаполовых, 
Олега Левчука и Александра 
Маслова можно поздравить со 
сдачей норматива на первый 
разряд. Ребята участвовали 
в короткой и длинной дистан�

ции, командной гонке, выгре�
бали против течения и брали 
на воде установленные ворота. 
Экипаж занял 3 место на длин�
ной дистанции на катамаране�
четверке.

Патрушевские спортсмены 
Илья Дорофеев, Анатолий Долго�
вых, Михаил Токарев и Григорий 
Потапов стали первыми на ко�
роткой дистанции.

Челябинские соревнования 
по традиции являются первы�
ми водными соревнованиями в 

регионе. Ответного 
визита челябинцев  
мы будем ждать на 
сысертских соревно�
ваниях. Они также 
традиционно прохо�
дят на реке Сысерть, 
на повороте на Кад�
никово. Нынче слет 
туристов�водников 
стартует 20 апреля.

Алексей Казаков, 
организатор 

команды.

НА СНИМКАХ: 
моменты 

соревнований.
Фото Елизаветы 

Летеминой.
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КИНОСЕАНС УЛЫБНИСЬ!

Все вокруг врут!
Профессия актера уникальна тем, что вы можете побывать в 

самых разных ролях, превратиться из парнишки в старичка и об�
ратно. Особенно забавно наблюдать, как молодые актеры пре�
вращаются в очень серьезных людей с морщинками и залыси�
нами. В то время, когда в кинотеатрах запускают обновленную 
версию Титаника с еще совсем юным Леонардо ДиКаприо, у нас 
есть возможность увидеть, что произойдет с Лео лет этак через 
сорок. Где? В очередном биографическом фильме Клинта Иству�
да «Дж. Эдгар».

Между прочим, последние два 
года в кинематографе значитель�
но прибавилось лент о знаме�
нитых людях, будь то Маргарет 
Тэтчер или король Георг VI. Так 
что  не удивлюсь, если в эту ки�
ногалерею скоро присоединится 
история о Майкле Джексоне или 
каком�нибудь необычном прези�
денте. Другой вопрос – какого ка�
чества эти фильмы и стоит ли их 
вообще делать? Несмотря на без�
условный талант Клинта Иствуда 
(одни «Мосты округа Медисон» 
чего стоят!) историю о Джоне Гу�
вере,  демоническом директоре 
ФБР, я смотрела с большим тру�
дом и напряжением. И, к сожа�
лению, порой меня волновал не 
сам сюжет, а удивительные пере�
воплощения Леонардо ДиКаприо 
из молодца�красавца в старичка 

с манией преследования и деви�
зом жизни: «Все врут!». 

О чем фильм? Клинт Иствуд 
рассказывает о жизни человека, 
создавшего ФБР и вырастившего 
это ведомство до национального 
уровня. С историями, откровени�
ями и неожиданными фактами, 
как это и положено любому при�
личному байопику. Режиссер по 
давней привычке растянул пове�
ствование на полноценные два 

часа, что для любителей смачных 
и динамичных боевиков может 
легко превратиться в вечность. 
Так что смотреть подобную исто�
рию в кинотеатре можно лишь 
при условии, что вы великий ин�
теллектуал и ценитель кино. 

Хотя ценного и нового в филь�
ме маловато, если честно. Тра�
диционная, добротная биогра�
фия со стандартными приемами 
съемки, если не учитывать тот 
факт, что о реальной жизни Дж. 
Эдгара известно невыносимо 

мало. Он занимал 
кресло директора 
ФБР почти пол�
века, никогда не 
был женат, дове�
рял только своей 
секретарше и ма�
тери, много лет 
дружил со своим 
замом Клайдом 

Толсоном.  Послед�
ний факт в фильме, 
кстати, приобрел 
несколько нетради�
ционную окраску, 
в чем можно бла�
гополучно винить 
сценариста Дасти�
на Блэка, когда�то 
работавшего над 
«Харви Милком».  
Несмотря на то, что 
история Эдгара и 
Клайда не выходит 

за рамки приличия, порой стано�
вится очень неудобно и неприят�
но смотреть на эти нежности. В 
остальном, эта история примеча�
тельна исключительно актерской 
игрой на высоком уровне и мета�
морфозами Леонардо ДиКаприо. 

Главную свою цель � показать 
историю великого американца 
Клин Иствуд выполнил без хал�
туры, но не более того. Но оста�
ется главная проблема фильма 
«Дж. Эдгар» в России – многие 
из нас отечественную историю 
знают весьма поверхностно, а 
уж история США – это вообще 
темный лес! Но все же, если вам 
интересны политические интри�
ги, сильные личности и то, как 
зарождалось Федеральное бюро 
расследований – милости про�
сим! 

Наталья Беляева. 

Миллионы вкладчиков "МММ" 
отпраздновали 1 апреля свой 
профессиональный праздник. 

***
Губернатор Воронежской 

области утверждает, что 
5-этажную виллу с бассейном и 
проститутками ему подкинули 
во время обыска.

***
Перелетные птицы нашли 

и заклевали директора Гидро-
метцентра.

***
Я из того поколения, когда 

подарок не надо было упаковы-
вать в красивый пакетик, так 
как красивый пакетик сам по 
себе был нехилым подарком.

***
Муж купает ребёнка, кричит 

из ванной:
- Кать, он ест пену!
Через пару минут:..
- Кать, она реально вкусная!
***
Мужик едет на встречу, 

опаздывает, нервничает, не 
может найти место припарко-
ваться. Поднимает лицо к небу 
и говорит:

- Господи, помоги мне найти 
место для парковки. Я тогда 
брошу пить и буду каждое вос-
кресенье ходить в церковь!

Вдруг чудесным образом по-
является свободное местечко. 
Мужик снова обращается к 
небу:

- А, всё, не надо. Нашёл!
***
Парень хвастается друзьям:
- А я Наташе кольцо подарил. 

Теперь прыгает от радости.
- Золотое?
- Баскетбольное.
***
Когда жил с женой, все время 

думал: куда же она деньги дева-
ет? 

Развелись. Месяц пожил один. 
Теперь думаю: откуда она их 
брала? 

***
Нa оперaционном столе ле-

жит тесть, хирург - зять: 
- Сынок, ты, глaвное, когдa 

нaчнешь, не зaбудь о том, что 
если моя супругa стaнет вдо-
вой, онa непременно зaхочет 
переехaть жить к вaм с Мaшей. 

***
Женщинa сидит у изголовья 

кровaти умирaющего мужa. Он 
ей говорит: 

- Мaшa, ты помнишь, когдa 
меня зaбрaли в aрмию, ты былa 
со мной? 

- Дa, дорогой! 
- А помнишь, кaк меня уволи-

ли с рaботы и я потом несколько 
лет не мог никудa устроиться, 
тогдa ты былa со мной? 

- Конечно, дорогой! 
- А помнишь, кaк я по пьяни 

под мaшину попaл и пролежaл в 
больнице три годa. Ты и тогдa 
былa со мной? 

- (Плaчa) Дa, мое сокровище! 
- И сейчaс, когдa я умирaю ты 

сидишь рядом со мной. (Женa 
нaчинaет рыдaть). 

- Мaшa, я тaк подумaл - это, 
нaверное, ты приносишь мне 
одни несчaстья!!! ...

***
 Подругa спрaшивaет: 
- Интересно, a твой муж пом-

нит дaту вaшей свaдьбы? 
- К счaстью, нет. 
- А почему "к счaстью"? 
- Я нaпоминaю ему об этом 

несколько рaз в году и кaждый 
рaз получaю подaрки.
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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. 

4�5 апреля – сеем одно�
летние цветы на рассаду (го�
децию, васильки, душистый 
горошек, иберис, кларкию,  
маттиолу, эшшольцию…). 

Садим георгины в емко�
сти с землей на доращива�
ние. 

Пересаживаем рассаду 
томатов, перца, баклажа�
нов в большие емкости. 
Рыхление, подкормки, пи�
кировка. 

Если позволит пого�
да, занимаемся очисткой 
участка от мусора, обрез�
кой деревьев и кустарни�
ков, побелкой деревьев. 

6�7�8 апреля не рекомен�
дуются работы с растения�
ми, 7 апреля – полнолуние. 
Выкладываем картофель 
на проращивание. 

9 апреля – пересажива�
ем рассаду томатов, пер�
ца, баклажанов в большие 
емкости. Подкармливаем 
рассаду минеральными 
удобрениями или делаем 
внекорневую подкормку 
биостимуляторами: Идеа�
лом, Эпином… Опрыски�
ваем известью садовые 
растения в морозобойных 
местах. Белим стволы де�
ревьев. 

Выкладываем клубни 
картофеля на проращива�
ние. 

Сеем на рассаду репча�
тый лук и кольраби. 

10�11 апреля – если по�
зволит погода, готовим гря�
ды под посадку ранней мор�
кови, ярового чеснока, для 
ускорения прогревания по�
чвы накрываем их пленкой 
или нетканым материалом. 

На грядках с многолет�
ними овощными культура�
ми рассыпаем золу, торф, 
чтобы быстрее растаял 
снег (если он еще есть), 
ставим дуги и накрываем 
их пленкой или укрывным 
материалом. 

Обливаем смородину и 
крыжовник горячей водой 
(60�65 градусов).  

Белим стволы деревьев 
и ягодных кустарников. 

Вносим удобрения в при�
ствольные круги плодовых 
деревьев, кустарников и на 
земляничные плантации – 
можно прямо по тающему 
снегу. 

Проводим санитарную, 
омолаживающую и форми�
рующую обрезку деревьев 
и кустарников. Обрезаем 
неперезимовавшие вер�
хушки побегов ягодных и 
декоративных кустарников. 

Убираем мусор с участ�
ка, если позволит погода, 
снимаем укрытия с роз и 
других декоративных куль�
тур. 

Николай Васильевич -
натура творческая 

Про Николая Васильевича Березуцкого слышали, наверное, 
практически все садоводы и огородники – о нем и его изобрете�
ниях рассказывали и областные, и центральные средства массо�
вой информации. 

Изобретения Николая Васильевича, главное из которых – уни�
версальный рыхлитель (орудие для механической обработки по�
чвы, уборки корнеплодов и удаления сорняков), облегчают труд 
садоводов. 

Сейчас Николай Васильевич 
– наш земляк, живет в селе Ка�
шино. Сюда Березуцкие три года 
назад приехали из Каменска�
Уральского, где по 40 лет отра�
ботали на алюминиевом заводе. 
Николай Васильевич, в том 
числе, � начальником литейно�
механического цеха, Валенти�
на Ивановна – экономистом. 
Сначала, как большинство 
горожан, имели сад, а когда 
к земле пристрастились по�
настоящему, купили дом в 
деревне Москвино. При доме 
– 30 соток земли. Работать 
приходилось очень много. 

� Уставали, конечно, � при�
знается Николай Васильевич, 
� особенно при перекопке 
гряд лопатой. Чтобы перевер�
нуть пласт земли, обязатель�
но нужно наклониться. Через 
два часа спина уже немела. 
Тогда�то и начал думать, как 
этот непроизводительный и 
тяжелый труд облегчить. 

И придумал – не зря же 
политехнический институт 
заканчивал по специаль�
ности «инженер�
механик». И патент 
на свое изобрете�
ние получил. 

На вид (фото) 
рыхлитель похож на 
вилы, черенок кото�
рых состоит из двух 
частей, соединен�
ных под углом. Этот 
своеобразный ры�
чаг и есть главная 
деталь – рыхление 
почвы происходит 
от небольшого уси�
лия рук. 

� При работе рых�
лителем не нужно 
наклоняться, � рас�
сказывает Николай 
Васильевич, � так 
как не приходится 
поднимать и пере�
ворачивать землю. Почва только 
рыхлится, что очень важно для 
сохранения ее плодородия.  Кро�
ме того, сорняки (они не режутся 
на части) после такой «перекоп�
ки» оказываются наверху, оста�
ется только собрать их граблями. 
Поможет рыхлитель и корневища 
малины выкорчевать, и старые 
«кочки» земляники, выкопать 
картофель, морковь и другие кор�
неплоды. Кусты картофеля, кста�
ти, выкапывать им очень удобно 
– затраты энергии минимальны. 
Клубни полностью вынимаются 
из земли и остаются на спицах 
(на вилах), а земля проваливает�
ся вниз. 

Преимущества данного рых�
лителя (он намного легче – 3,2 
кг, чем подобные «чудо�лопаты», 
иногда продающиеся в мага�

зинах) уже оценили садоводы, 
имеющие ослабленное здоровье: 
проблемы с позвоночником, серд�
цем, давлением… Естественно, 
что и сам Николай Васильевич 
обычную лопату много лет в руки 

не берет, а тем, кто 
все�таки вилы не 
признает, советует 
усовершенствовать 
лопату по типу его 
рыхлителя, у него и 
такой образец есть. 

Николай Васильевич – нату�
ра творческая. Рыхлитель – не 
единственное его изобретение. 
У него есть патенты на плодосъ�
емник и на картофелесажалку. 
Его плодосъемник отличается 
от других подвижной корзиной 
для сбора плодов (матерчатый 
мешок с предусмотренным в нем 
гасителем скорости), увеличива�
ющей обзорность среди листьев 
и ветвей дерева, а также просто�
той и надежностью конструкции, 
позволяющей предотвращать 
отламывание веток при сборе 

плодов. Картофелесажалка упро�
щает процесс – с ее помощью до�
статочно быстро и легко сделать 
совершенно одинаковые лунки. 
Благодаря тому, что все семен�
ные клубни ложатся в почву на 
одну глубину, всходы получаются 
дружными и ровными.  

А еще Николай Васильевич де�
лает приспособления для сбора 
колорадских жуков, универсаль�
ный корчеватель, инструмент 
для высокоэффективной уборки 
сорняков… 

Успевает при этом и новый 

участок облагораживать. Уже 
готов водоем и красивый мостик 
над ним, достаточно большая 
каменистая горка с фонтаном… 
Сейчас, конечно, практически 
весь этот дизайн укрыт снегом, 
но летом с разрешения «автора 
проекта» постараемся показать 
нашим читателям самые инте�
ресные уголки усадьбы. 

Николаю Васильевичу инте�
ресно все новое. В советские 
времена, когда многие еще не 
слышали о шампиньонах и ве�
шенке, он уже выращивал их, а 

за мицелием   в Москву 
ездил. В этом году хочет 
попробовать вырастить 
самые разнообразные 
грибы: маслята, опята, 
шнитаке, сморчки, коль�
цевики… Теперь про�
блем с приобретением 
мицелия нет – все  про�
дается. 

У Валентины Иванов�
ны уже готова часть рас�
сады. Первые помидоры 
(семь штук) она сеет в 
январе. Посажены пер�
цы, баклажаны, огурцы, 
кабачки, тыквы, цветы. 
Вторую часть рассады 
– цветы, капусту – она 
посадит вдоль дорожки 
в теплице, здесь же вы�
растут первые зелен�
ные: укроп и салат. Эту 
отапливаемую теплицу 
(5х12 метров) сделал 
их зять Дмитрий. Бере�
зуцкие живут вместе с 
семьей внучки Юлии. 
Прежде, чем стать жи�
телями Кашина, две се�
мьи обсуждали этот во�
прос вместе. Старшие 
продали недвижимость 
в Каменске�Уральском, 
младшие – в Екатерин�
бурге. И купили этот 
дом. 

� Нам здесь очень 
нравится, � говорит Ва�
лентина Ивановна. – 
Вкусная вода, чистый 

воздух, белый снег зи�
мой… Из огорода   сразу в лес 
выйти можно, ходим с соседкой, 
гуляем. Конечно, в квартире 
жить легче. Здесь всегда работы 
хватает, но устанешь, а потом 
думаешь: «Это же лучше, чем в 
квартире на диване у телевизора 
лежать, жир копить и о болезнях 
думать». 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 
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УЗИ + более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

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

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

Клиника психоанализа 
«ДЕ ЛЮКС» 

КОДИРОВАНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЯ 

г. Екатеринбург 
Лазерное. Медикаментозное. 

Психотерапевтическое. 
Гипноз. Комбинированное. 

Бесплатная психотерапевтическая 
поддержка в течение 6 месяцев.

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

 www.kodirovanie.het 
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистами.

ИП Даутов М. М. 

НА ЗАКАЗ 

г. Сысерть, 
ул. Декабристов, 77 

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

НА ЗАКАЗ 

г Сысерть

- КУХНИ - КУХНИ 

-ДЕТСКИЕ -ДЕТСКИЕ 

- ГОСТИНЫЕ - ГОСТИНЫЕ 

- ШКАФЫ-КУПЕ - ШКАФЫ-КУПЕ 

- МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА - МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА 

- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Выездное 
обслуживание 

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

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

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. 

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»

5, 12, 18, 26 апреля 
(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

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

Такси «Каскад»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 7-35-50 
КРУГЛОСУТОЧНОКРУГЛОСУТОЧНО  

6-10-25

Срочно нужны деньги??? 

БЫСТРО КУПИМ 
земельные 

или садовые участки.
 НЕМЕДЛЕННЫЙ РАСЧЕТ. 

Тел. 8(343)382-30-08. 

Окна ПВХ 

Гарантия, качество.
Реальные цены. 

Тел. 8-952-143-64-45.

ОТКРЫТ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ

КАБИНЕТ 

г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 20 

Консультация врача 200 руб. 

Обследование на новом 
медицинском оборудовании 

При заказе очков 
или контактных линз 

осмотры врача бесплатные. 
Часы работы: 

ежедневно с 15.00 до 19.00, 
по субботам с 10.00 до 15.00.  

Тел. 8-908-915-42-12. 

от Ростелеком 
по оптике до 40 мбит/сек. 

от Ростелекомот Ростелеком

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 

ИНТЕРНЕТ ИНТЕРНЕТ 

116 каналов, телефон. 

Тел. 6�00�40, 8�904�54�777�44. 

116 каналов, телефон.116 каналов, телефон.

6 00 40 8 904 4 446 00 40 8 904 54 777 44

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

НОВИНКА!НОВИНКА! НОВИНКА!НОВИНКА!

Выставка�продажа состоится 
11 апреля с 12.00 до13.00 

в Сысертском ГЦД.

Вниманию жителей Сысерти и Сысертского городского округа! 

В «Комплексном центре социального обслуживания населения Сысертского 
района» работает Социальный пункт проката технических средств реабилитации 
и адаптации, который создан с целью оказания социальных услуг по временному 
обеспечению граждан, нуждающихся в технических средствах реабилитации.  

К средствам относятся: инвалидные коляски, костыли, трости, ходунки, столики 
прикроватные, аппараты терапевтического применения в домашних условиях и мно1
гое другое. 

Получить технические средства реабилитации и адаптации во временное пользо1
вание могут: 

1 инвалиды, имеющие в   пользовании неисправные технические средства (на вре1
мя ремонта или до момента приобретения нового средства); 

1 лица, перенесшие травмы, страдающие заболеваниями, нуждающиеся на период 
выздоровления в технических средствах. 

Для оформления договора о выдаче технического средства во временное поль1
зование предоставляются следующие документы: паспорт; заключение лечебно1
профилактического учреждения о нуждаемости в техническом средстве или индивиду1
альную программу реабилитации для лиц имеющих инвалидность, справку МСЭ. 

Услуги пункта проката предоставляются бесплатно. За консультацией и по�
лучением во временное пользование технических средств реабилитации и адап�
тации обращайтесь по адресу: г. Сысерть, микрорайон Сосновый бор, д. 13, под. 5 
(за больницей). Телефоны для справок: 7�05�06, 7�05�26, 7�05�08. Реклама на сайте газеты «Маяк». Звоните 6-85-74
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

ВЫВОЗ И УБОРКА СНЕГА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.

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

www.terra�ekb.ru

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ 

СКВАЖИНЫ 
ПОД ВОДУ 

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

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. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ 

Тел. 8-908-703-19-68. 

СКВАЖИНЫ 
под воду 

ДЕШЕВО.

Тел. 8-961-776-17-18. 

ДОСТАВКА. 
Торф, навоз, перегной, 

чернозем, щебень,  
отсев, песок, скала, 

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

8�953�602�80�01. 

БУРЕНИЕ и РЕМОНТ ГИДРОСКВАЖИН 
с продувкой воздухом 
и промывкой водой. 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Сысертская геолого-поисковая партия, 
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 168.

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

Бурение скважин 
на воду.
 Гарантия. 

Тел. 8-908-902-21-89. 

ЩЕБЕНЬ,
 ОТСЕВ, ПЕСОК. 

Камаз-самосвал 15 т. 
Документы.

 Скидка весь март 15%. 

Тел. 8-922-20-42-502. 

Бурим 
скважины 

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

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. 

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. 

ВВ  магазинмагазин "СтройМир" "СтройМир"
ул. Бахчиванджи, 2, Тюменский тракт, 29 кмул. Бахчиванджи, 2, Тюменский тракт, 29 км

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
ПРОДАВЦЫПРОДАВЦЫ

КАССИРЫКАССИРЫ

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАММЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ

БУХГАЛТЕР (первичка)БУХГАЛТЕР (первичка)

ВОДИТЕЛЬ (на Валдай, Камаз)ВОДИТЕЛЬ (на Валдай, Камаз)

Обращаться в отдел персонала по тел. 8-982-674-62-20.Обращаться в отдел персонала по тел. 8-982-674-62-20.

Компании
 «Девять островов» 

СРОЧНО 

требуются:

•КОНДИТЕРЫ, 
ПЕКАРИ 

(приглашаем соискателей 
без опыта работы)

Производственное  обу-
чение  за счет работодате-
ля. График работы 2 дня 
через 2 дня.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
- питание за счет рабо-

тодателя;
- достойная заработ-

ная плата - от 11 000 ру-
блей для учеников;

- жилье в г. Екатерин-
бурге;

- компенсация проезда 
до места работы. 

Контактная информация: 
тел.  8 (343) 372-95-30; 

372-71-50;  8-912-686-45-85 
Юлия Александровна.

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

ОАО ППЗ 
«Свердловский» 

РЕАЛИЗУЕТ 
КУРИНЫЙ ПОМЕТ. 

Тел. 8-905-808-48-69, 
6-34-62. 

г. Сысерть 
от производителя  

ПЕНОБЛОК 
D-600 

(590х300х190) 

ПОЛИСТИРОЛБЛОК 

D-500 
(590х300х190; 
590х300х380) 

В наличии и под заказ. 
СКИДКИ!!! 

Тел. 8-982-625-63-13, 
8-965-511-54-33. 

ОАО Племенной птицеводческий завод «Свердловский» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: 

НАЧАЛЬНИК АВТОТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА 
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее, опыт работы от 2  лет 
в должности руководителя автотранспортного цеха, знание ПК. 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 
- уровень ЗП обсуждается на собеседовании, 
рассматриваются ожидания кандидатов; 
- расширенный соц. пакет; 
- официальное трудоустройство; 
- возможность карьерного роста. 

ОБРАЩАТЬСЯ: с. Кашино ОАО ППЗ «Свердловский» 
(инспектор по кадрам Наталья Васильевна, 7-33-77, 6-32-32). 

В ГОЛЬФ-ЦЕНТР на сезонную работу требуются 

РАБОЧИЕ НА ПОЛЕ. 
Требования: молодые люди от 20 до 35 лет, 

наличие автомобиля. 
Условия: трудоустройство в соответствии с ТК РФ. 

Тел. 8(343)278-70-13, 8-904-381-25-47, Ольга. 

В ХЛЕБНЫЕ МАГАЗИНЫ 
на постоянную работу требуются 

- ФАСОВЩИК;
- ПРОДАВЦЫ; 

- ГРУЗЧИК. 
Обращаться по тел. 6-17-26, 6-16-23. 

ООО «КУБАТУРА» 
(г. Сысерть) 

РЕАЛИЗУЕТ 

армированные 

ПЕНОБЛОКИ 

D700 
Размер 588х300х188 мм

Скидки от объема.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Газель 1,5 т. 
Район, город, область. 

Тел. 8-909-022-04-00. 

Реставрация,
 ремонт, 

перетяжка мебели. 
Тел. 

8-906-802-87-77. 

Пироги и выпечка, 
завтраки, обеды 

и ужины  
в дом и офис от «Дуэта» 

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

280 улыбок городу
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.

КОРОТКО

Жгулев Артем, 2 г. 6 мес.

Овчинников Максим,
4 годаМухлынин Матвей, 2 года,  Мухлынина Евгения, 18 лет

Поморцевы Александра, 9 мес. и Дарья, 15 лет - две сестрыПоморцевы Александра, 9 мес. и Дарья, 15 лет - две сестры

8 апреля 

в ГЦД с 9 до 17 часов 

БОЛЬШАЯ 

РАСПРОДАЖА 

одежды 

из Бишкека 
ЖЕНСКАЯ 

И МУЖСКАЯ ОДЕЖДА: 

футболки, кофточки, 

ветровки. 

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА. 

ДАМСКИЕ СУМКИ. 

ХАЛАТЫ, ПОЛОТЕНЦА 

и многое другое. 

ОБУВЬ 

в ассортименте. 

Реклама на сайте газеты 
«Маяк». 

ЗВОНИТЕ 6-85-744

«Искусство 

дарует 

радость» 
13 апреля в 12 часов в Сысерт�

ском ГЦД им. И. П. Романенко  
проводится ФЕСТИВАЛЬ ТВОР�
ЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ «Искус�
ство дарует радость».

Организаторы фестиваля – ад�
министрация Сысертского го�
родского округа,  управление 
социальной защиты населения 
по Сысертскому району, управ�
ление культуры администрации 
Сысертского городского округа, 
комплексный центр социального 
обслуживания населения Сысерт�
ского района. 

Фестиваль проводится по сле�
дующим номинациям:

� художественное слово – ав�

торское творчество;

� музыкально�

инструментальное творчество;

� вокальное творчество 

(соло);

� вокальное творчество (ан�

самбль);

� жестовое пение (соло);

� хореографическое искус�

ство;

� оригинальный жанр.

К участию в фестивале пригла�
шаются лица старше 18 лет, имею�
щие группу инвалидности. Заявки 
принимаются по телефону  центра 
социального обслуживания насе�
ления 7�05�08.

Оргкомитет

Вычислены 
самые счастливые 
женские имена

Социологи центра "Империи кадров" решили исследовать,  об�
ладательницы каких имен чаще всего добиваются успеха.

Рейтинг самых 
успешных и настойчи�
вых женщин возгла�
вили Елены с долей в 
15,7%, Ольги с 12,5% 
и Натальи с 10,5%.  

С небольшим от�
рывом следуют Ири�
ны � 10,3% и Татьяны 
� 10,2%. Следующие 
позиции занимают 
Екатерины � 9,2%, 
Анны � 8,8%, Юлии � 
8,6%, Светланы � 8% 
и Марии � 6,2%.

Елены также за�
няли первое место и 
среди тех, кто наибо�
лее удачлив. Однако 
второе место присуж�
дено  Натальям, а тре�
тье – Ольгам.

«Комсомольская 
правда» пишет, что иллюстрацией успешности Елен может служить 
рейтинг «50 самых влиятельных деловых женщин», опубликованный 
журналом «Финанс». Так, здесь упоминаются Елена Карпель из Газ�
прома и  Елена Батурина из "Интеко". В рейтинге 2011 года всего  
8 женщин с этим "счастливым" именем, а также по три Натальи и 
Татьяны. В остальных именах – разброс – от Александры и Влады до 
Гульсины, Гульжан, Гузелии, Беллы и Нелли.

Также выяснилось, что от имени зависит и предпочитаемая жен�
щинами сфера деятельности. Например, Елены чаще всего выбира�
ют творческие профессии, Светланы – медицину, Юлии чаще всего 
встречаются среди аналитиков, а Ирины обычно выбирают область 
маркетинга, отмечает Top News.

Ранее американские ученые установили, что чаще всего успеха 
добиваются те женщины, которые при рождении получают мужские 
имена. Как правило, именно они становятся богатыми. Эксперты 
считают, что это связано с тем, что мужчины на уровне подсознания 
воспринимают женщин с мужскими именами серьезнее.

 По материалам «Комсомольская правда», Top News
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32 ПОГОДА, РЕКЛАМА

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые 

пруды»)

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

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

Натяжные 
потолки

Реклама на сайте газеты 
«Маяк». 

ЗВОНИТЕ 6-85-74

Автошкола Автошкола ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  
на курсы  на курсы  ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

•категории «В». •категории «В». 

Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Начало занятийНачало занятий  23 апреля.  23 апреля.
Стоимость обучения Стоимость обучения 

13000 руб.13000 руб.
г. Сысерть, ул. Ленина, 30а г. Сысерть, ул. Ленина, 30а 

(вход со двора), (вход со двора), тел. 7-37-27.тел. 7-37-27.  

13

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. 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРАПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

Приглашаем Вас в новый магазинПриглашаем Вас в новый магазин  

СКУТЕРЫ СКУТЕРЫ 

МОПЕДЫ МОПЕДЫ 

ВЕЛОСИПЕДЫ ВЕЛОСИПЕДЫ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

ТРЕНАЖЕРЫ ТРЕНАЖЕРЫ 

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

Действует Действует АКЦИЯАКЦИЯ до 15 апреля до 15 апреля  

Всем покупателям Всем покупателям СКИДКИ, ПОДАРКИ.СКИДКИ, ПОДАРКИ.  

Возможен кредит Возможен кредит 

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 85г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 85

9 апреля9 апреля
«Мир пальто»«Мир пальто»
г. Москва г. Москва 
приглашает приглашает 
НА ВЫСТАВКУ�НА ВЫСТАВКУ�
ЯРМАРКУЯРМАРКУ  
мужских и женских мужских и женских 

ПАЛЬТО, ПАЛЬТО, 
ПЛАЩЕЙ, ПЛАЩЕЙ, 
КУРТОККУРТОК  
коллекции «Весна 2012»коллекции «Весна 2012»
в ГЦД (ул. Ленина, 32). в ГЦД (ул. Ленина, 32). 

Ждем вас с 10�19 час. Ждем вас с 10�19 час. 

11 апреля 
с 9 до 18 ч.

в ГЦД г. Сысерти 

состоится состоится 
продажа продажа 

ОБУВИОБУВИ  
из натуральной из натуральной 

кожи,кожи,  
изготовленной 
по немецкой 

технологии. 

Пр-во Ульяновской 
обувной фабрики

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН 

«РАДУГА«РАДУГА»»
Акция «Лучшая цена»Акция «Лучшая цена»  

- Молоко 3,2% 1л – - Молоко 3,2% 1л – 23-5023-50  

- Сахар 1 кг – - Сахар 1 кг – 30-9030-90  

- Сыр Голландский 1 кг –- Сыр Голландский 1 кг –  198-00198-00  

- Майонез ЕЖК 250 гр – - Майонез ЕЖК 250 гр – 19-9019-90  

- Масло подсолнечное 1 л – - Масло подсолнечное 1 л – 43-0043-00  

- Сок Фруктовый сад 1 л – - Сок Фруктовый сад 1 л – 29-9029-90  
И другие продукты по ценам произво-И другие продукты по ценам произво-

дителя. дителя. 

Ищите желтые ценники – Ищите желтые ценники – 

«Лучшая цена»«Лучшая цена»  

г. Сысерть, ул. Коммуны, 32, г. Сысерть, ул. Коммуны, 32, 

магазин «Радуга».магазин «Радуга».

 Тел. 6-18-13, 7-37-59.  Тел. 6-18-13, 7-37-59. 

Магазин «Охотник» 
г. Сысерть 

ул. Красноармейская, 
44-55

Большой выбор кормов 
и сопутствующих товаров 

для ваших питомцев 
по традиционно 
низким ценам. 


