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ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 
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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. 

ЧП местного масштаба 

Этот дом N2 по улице Герцена в Сысерти кто только не фотографировал в понедельник, 9 апреля. Даже на сотовые телефоны сни�
мали � в райцентре такого «наводнения» еще не было. 

Окончание читайте на 15 стр. 
Л. Рудакова. Фото автора.

Проезд  

в электричках 

для пенсионеров 

Свердловской 

области стал 

в два раза дешевле

С 1 апреля вступила в силу 
губернаторская льгота для 
пенсионеров на проезд в 
пригородном железнодо�
рожном транспорте. Задачу 
ввести такую льготу поста�
вил  губернатор Александр 
Мишарин 1 марта, выступая 
на областном Форуме пен�
сионеров. 
Свердловская область – один 
из немногих регионов, где 
люди старшего поколения 
получают поддержку именно 
в такой форме. В Санкт�
Петербурге пенсионеры 
имеют скидку лишь в 10  про�
центов, а, например, в Тюмен�
ской, Тверской и Новосибир�
ской области подобные формы 
поддержки пенсионеров вовсе 
отсутствуют. 
В прошлом году по инициативе 
губернатора на Среднем Ура�
ле уже вводились льготы на 
проезд для пенсионеров. Так, 
люди старшего поколения, по�
купающие билеты на электрич�
ки сразу «туда и обратно», и 
получали 50�процентную скид�
ку на обратный билет. Кроме 
того, подобные льготные 
тарифы вводились на период 
новогодних праздников, когда 
свердловчане активно наве�
щали своих родственников. 
При покупке льготного билета 
попросят предъявить паспорт 
и пенсионное удостоверение. 
«По расчетам министер�
ства социальной защиты 
населения и Региональной 
энергетической комиссии, 
у перевозчика возникнут 
выпадающие доходы, кото�
рые будут компенсированы 
из бюджета Свердловской 
области. Таким образом, 
повышения цен на билеты 
для остальных потребителей 
не произойдет», � отметил 
заместитель председателя 
региональной энергетической 
комиссии Александр Соболев.

Департамент 
информационной 
политики губернатора 
Свердловской области. 

6  -  7



 11 апреля  2012 г.

В селе проживает меньше трех десятков дошкольников. Но даже 
для такого количества детей мест в здешнем садике не хватает: 

сюда вмещается 
только 15 малы�
шей � одна разново�
зрастная группа с 
воспитателем Г. Ф. 
Кузнецовой. 

В этом году от�
сюда «выпустит�
ся»  один ребенок, 
на следующий год 
– еще один. Так 
что большинство 
детишек, которые 
сейчас сидят дома 
с мамами, попадут 
в садик, когда им 
будет по 4 года. Да�
нилу Чефирову и 
Вите Половникову 
(на снимке) повез�
ло. Им хватило ме�
ста в детском саду. 
А еще все детишки 
с удовольствием 
едят все, что го�
товит им повар Т. 
И. Кузнецова (на 
снимке). 

2 ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ
АДРЕС НОВОСТЕЙ  - СЕЛО КЛЮЧИ

Три века Ключей
В 2008 году этому селу испол�

нилось 350 лет. А проживает в 
нем постоянно 388 человек. Чис�
ленность  трудоспособного насе�
ления – 220 человек, работающе�
го – 120. А еще здесь проживают 
65 пенсионеров, 37 школьников 
и 25 дошкольников: эти цифры я 
взяла из обзорной информации, 
подготовленной главой Двуре�
ченской администрации С. Н. Ле�
венских.

Здесь как�будто в самом деле 
наглядно присутствуют  все три 
века. Даже в названиях улиц 
�   эпохальные исторические со�
бытия. Вот улица имени 9 января 
– старейшая в селе. И дома здесь 
в основном  старые, маленькие – 
на два окошечка. В таких вырос�
ла вся Россия. 

А вот улица имени 9�й пяти�
летки. И узнаваемые двухквар�
тирные дома советской эпохи: 
такие дома строили в каждом 
колхозе�совхозе. 

Ну и вот дома, выросшие уже 
в новейшую российскую эпоху. 
По размерам – больше местного 

детского садика в несколько раз. По облику � похо�
жие на дворцы культуры и театры. За последние 10 
лет в Ключах вырос целый коттеджный поселок. Но в 
большинстве из них  никто не живет: на заборах или 
написано мелом, или висит баннер: «Продаю». Кто 
будет жить в этих коттеджах завтра? Через 5, 10 лет? 
И как изменится демографическая статистика в свя�
зи с этим? Предсказать не берусь.

На снимках: дома по 9 января; по 9�й пятилетки; 
по улице Малахитовой.

С утра до вечера...15 мест на 25 
дошкольников

Обратите внимание на цифры? Трудоспо�
собное население – 220 человек, работаю�
щее – 120. В Ключах остальным работы про�
сто нет. А потому здесь каждый день можно 
наблюдать такую картину: с утра   сидят под 
навесом, «общаются» мужики (на снимке), 
а после обеда, говорят, молодежь. Раньше 
молодые хоть в клуб могли пойти, который 
размещался в здании местного храма. Но по�
мещение передали церкви…  (на снимке). А 
фермы, где в советские времена работали де�
сятки людей, просто бросили. И выглядят они 
теперь так (нижний снимок). Поэтому под 
навесом пусто не бывает с утра и до вечера.

Подготовила Н. Шаяхова. Фото автора.
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3КАРТИНА ДНЯ
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Трудовые споры можно не доводить до суда 
В соответствии со ст. 381 

Трудового кодекса РФ индиви�
дуальным  трудовым  спором 
являются неурегулированные 
разногласия между работодате�
лем и работником по вопросам 
применения трудового законо�
дательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, коллек�
тивного договора, соглашения, 
локального нормативного акта, 
трудового договора, о которых 
заявлено в орган по рассмотре�
нию индивидуальных трудовых 
споров. Индивидуальным трудо�
вым спором признается и спор 
между работодателем и лицом, 
ранее состоявшим в трудовых 
отношениях с ним или с  лицом, 
изъявившим желание заключить 
трудовой договор. 

Если работник самостоятель�
но или с участием своего пред�
ставителя не урегулировал раз�
ногласия при непосредственных 
переговорах с работодателем, 
индивидуальный трудовой  спор 
рассматривается комиссиями по 
трудовым спорам  и судами.  

 Что  такое комиссия по трудо�
вым спорам (КТС)? Для ее  созда�
ния  необходимо волеизъявление 
работников либо представитель�
ного органа работников или ра�
ботодателя. Предложение о соз�
дании  КТС  заинтересованной 
стороной направляется в пись�
менной форме.  Если  ни одна из 
сторон не выступила с инициа�
тивой создать КТС, то комиссия 
по трудовым спорам  может не 
образовываться.  Если же  такое 
предложение поступило, вторая 
сторона обязана в десятиднев�
ный срок направить  в КТС своих 
представителей. 

Представители работодателя 
в комиссию по трудовым спорам 
назначаются руководителем ор�
ганизации. Представители  ра�
ботников � избираются общим 
собранием работников или де�
легируются представительным 
органом работников с последую�
щим утверждением  на общем со�
брании работников.  

Работник  может  обратиться 
в КТС с заявлением о разреше�
нии индивидуального трудового 

спора в трехмесячный срок со 
дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении свое�
го права. Заявление работника 
подлежит обязательной  реги�
страции  КТС, которая обязана 
рассмотреть индивидуальный 
трудовой спор в присутствии ра�
ботника  в течение десяти кален�
дарных дней со дня подачи ра�
ботником заявления.  Решение 
комиссией принимается тайным  
голосованием простым большин�
ством голосов присутствующих 
на заседании членов КТС. Ко�
пии решения КТС, подписанные 
председателем комиссии или 
его заместителем и заверенные 
печатью комиссии, вручаются 
работнику и работодателю  в те�
чение трех дней со дня принятия 
решения. Решение КТС имеет 
обязательную силу для исполне�
ния сторонами. 

Если индивидуальный трудо�
вой спор не рассмотрен КТС в 
десятидневный срок, работник 
имеет право перенести его рас�
смотрение в суд. Решение КТС 
может быть обжаловано работ�

ником или работодателем в суд в 
десятидневный срок со дня вру�
чения  копии решения. 

Нормами Трудового кодекса 
РФ предусмотрены две формы 
исполнения решения КТС – до�
бровольная и принудительная. 
Работодатель вправе доброволь�
но исполнить решение КТС.  В 
случае неисполнения решения 
комиссии по трудовым спорам 
в установленный срок КТС вы�
дает работнику удостоверение, 
являющееся исполнительным до�
кументом, который  может  быть 
предъявлен в службу судебных 
приставов  для принудительного 
исполнения. 

Однако не все трудовые спо�
ры, возникающие из трудовых от�
ношений,  вправе рассматривать 
комиссии  по трудовым спорам.    
Так, к исключительной компетен�
ции суда относится рассмотре�
ние индивидуальных трудовых 
споров  по заявлениям работни�
ка � о восстановлении на работе 
независимо от оснований пре�
кращения трудового договора, об 
изменении даты и формулировки 

причины увольнения, о перево�
де на другую работу, об оплате 
за время вынужденного прогула 
либо о выплате разницы в зара�
ботной плате за время выпол�
нения нижеоплачиваемой рабо�
ты, о неправомерных действиях 
(бездействии) работодателя при 
обработке и защите персональ�
ных данных работника; работода�
теля � о возмещении работником 
ущерба, причиненного работода�
телю; об отказе в приеме на ра�
боту; трудовые споры лиц, рабо�
тающих по трудовому договору у 
работодателей � физических лиц, 
не являющихся индивидуальны�
ми предпринимателями, и работ�
ников религиозных организаций, 
а также лиц, считающих, что они 
подверглись дискриминации.

Конечно, работник в обязатель�
ном порядке не должен обращать�
ся  в   КТС. Законом предоставля�
ется выбор: обратиться ли в  КТС, 
государственную  инспекцию тру�
да в Свердловской области, про�
куратуру, либо сразу  в суд. 

О. Шарипова, 
помощник прокурора. 

С риском для жизни
7 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПОДВОДНИКОВ

В этот день в 1989 году в море 
в результате пожара затонула 
самая глубоководная атомная 
подводная лодка К�278 («Комсо�
молец»). Из 69 членов экипажа 
погибли 42. Крушение атомной 
подводной лодки К�278 стало по�
водом еще раз воздать почести 
тем подводникам, кто до конца 
сражался за Отечество, и тем, 
кто участвовал в ликвидации по�
следствий аварий на подводных 
лодках, заплатив за это своей 
жизнью. 

Атомная подводная лодка 
(АПЛ) Северного флота «Курск» 
затонула 12 августа 2000 года в 
Баренцевом море, в 157 кило�
метрах к северо�западу от Се�
вероморска во время учебного 
похода. По официальной версии, 
в результате самопроизвольно�
го взрыва торпеды весь экипаж 
лодки из 118 человек погиб. Сре�
ди них � наш земляк из Большого 
Истока Нефедков Иван Николае�
вич — командир отделения тор�
педистов АПРК «Курск», кото�
рый трагически погиб в первом 
отсеке. Тела троих подводников, 
в том числе и Ивана Нефедкова, 
так и не были найдены. Могилой 
морякам стало Баренцево море. 
Ивану Нефедкову было 20 лет... 

В память о погибших моряках, 
с честью выполнивших свой долг 
перед Отечеством, 7 апреля в 
момент подъема флагов на кора�
блях и судах всех флотов прохо�
дит минута молчания, а в частях 
подводного плавания и в военно�
морских институтах проводятся 
вечера памяти, посвященные 
мужеству и героизму российских 
подводников.

В Сысерти  памятные меро�
приятия прошли  у памятника по�
гибшим морякам� подводникам.  

После подъема флагов Рос�
сии, ВМФ и  Андреевского стяга 
об этих трагических эпизодах   

стоящим  в строю морякам, ка�
детам, гостям, а также жителям 
Сысерти напомнили председа�
тель Сысертского клуба моряков 
«Экипаж» капитан 2�го ранга  С. 
Сабуров,  председатель совета 
Уральского военно�морского со�
юза капитан I ранга запаса Игорь  
Британов, председатель Област�
ного совета ветеранов  ВМФ ка�
питан I ранга в отставке Павел 
Саенко, сын моряка–подводника  
Бориса Михайловича Шибаева  
председатель комитета по физ�
культуре, спорту и туризму  ад�
министрации Сысертского город�
ского округа Владимир Шибаев. 
В память погибшим объявляется 
минута молчания… 

Стихи о боевой службе прочи�
тал пограничник и поэт Николай 
Боровых.

К памятнику возлагаются вен�
ки и цветы…

� Этот день � тяжелый для 
всех нас, � говорит  мичман Вла�
димир Петрович Яковлев. � Мы 
по�прежнему помним погибших 
подводников… Я служил с 1960 
по 1964 годы трюмным машини�
стом  на новейшем дизельном 
подводном ракетоносце Север�
ного флота.  На АПЛ не прошел 
по зрению. Мы сопровождали во 
время Карибского 
кризиса выходящие 
на боевое дежурство 
атомные подводные 
лодки до кромки 
льдов  Баренцевого 
моря и знали все 
«прелести» много�
недельных авто�
номных дальних по�
ходов. Бывало, не 
все подводники воз�
вращались с боевой 
службы на базу…

Недалеко от нас, 
в бухте Полярной, 
11 января 1962 года 

при подготовке к длительному 
походу взорвалась у причала ди�
зельная подводная лодка Б�37. 
Погибли 122 подводника. Были 
жертвы и на соседней подлод�
ке…

Мы каждый год собираемся  
здесь. С нами всегда кадеты…

�  Из Сысертского района 
в 1949 году призвали на Ти�
хоокеанский флот восемь че�
ловек, �  продолжает разговор 
машинист–турбинист эсминца 
«Выразительный» старшина БЧ�5  
Игорь Алексеевич Муравьев. � 

Борис Шибаев и Алексей Ката�
ев стали подводниками. Я, Вален�
тин Дойков, Николай Лепчинских, 
Георгий Попов, Павел Костарев, 
Дмитрий Воронин, Александр 
Котегов служили 5 лет на надво�
дных кораблях. Во Владивостоке 
во время увольнений на берег  
часто встречались. От Бориса 
и Алексея узнали о нелегкой и 
опасной службе подводников… 
Морскую дружбу сохранили на 
всю жизнь, и на гражданке не за�
бывали друг друга. Мой лучший 
друг Борис Шибаев отошел в мир 
иной. А я пришел сюда вспомнить 
нашу дружбу морскую и ушедших 
от нас моряков–подводников…»

Вот уже несколько лет  к нам 

приезжают почтить память по�
гибших моряков подводников  
наши соседи – моряки из Полев�
ского.

� Впервые мы были в Сысерти 
во время открытия памятника по�
гибшим морякам–подводникам, 
� рассказывает председатель 
совета «Союза моряков» Полев�
ского капитан 3 ранга запаса, 
подводник Александр Булатов. 
� Здесь и решили установить в 
Полевском подобный монумент. 
Шесть лет назад, к 309�ой годов�
щине морского флота России, 
торжественно открыли обелиск 
«Во славу флота России», где 
проводим такие же, как у вас, 
мероприятия.  Позднее � создали 
музей морской славы. Рядом с 
ним есть небольшой спортивный 

комплекс ДЮСШ, в ко�
тором мы занимаемся 
спортом с ребятами из 
нашего морского клуба. 
В нашем районе прожи�
вает почти тысяча мо�
ряков, половина из них  
� подводники.

Профессия моряка�
подводника остается 
одной из самых опас�
ных. За последние 70 с 
небольшим лет погибли 
12 отечественных под�
водных лодок. Всего в 
катастрофах и авариях 
за этот период страна 

потеряла свыше 800 подводни�
ков. В шести катастрофах эки�
пажи погибли в полном составе 
вместе с кораблем. На дне мо�
рей и океанов покоятся четыре 
отечественные атомные подво�
дные лодки… 

Настоятель храма Симеона 
Богоприимца и Анны Пророчицы 
отец Сергий отслужил панихи�
ду по погибшим подводникам… 
Вечная память…

P\S.  Год назад в музее 
Военно�Морского флота Екате�
ринбурга состоялось открытие 
памятной доски, посвященной 
матросу Нефедкову Ивану Ни�
колаевичу — командиру отделе�
ния торпедистов АПРК «Курск». 
В торжественной церемонии, 
которая была приурочена ко 
Дню памяти погибших подводни�
ков, приняли участие ветераны 
военно�морского флота, сослу�
живцы и родные Ивана Нефедко�
ва. Ежегодно в Большом Истоке 
проводится Всероссийский  тур�
нир по вольной борьбе его имени. 
Перворазрядник Иван Нефедков 
занимался вольной борьбой под 
руководством тренера  ДЮСШ 
Геннадия Татаринова, который 
возлагал на молодого перспек�
тивного борца большие спортив�
ные надежды…  Мы помним… 

Олег Подкорытов.
Фото автора.

А. Серебряков и А. БулатовА. Серебряков и А. Булатов

Панихида. В центре с гвоздиками  --Панихида. В центре с гвоздиками  --
В.Яковлев и И.МуравьевВ.Яковлев и И.Муравьев
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4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

РЕЗОНАНС

КАК СУДИТЬСЯ?
21 марта «Маяк» опубликовал открытое письмо – замет�

ку «Претензия написана, готовы к иску» (28 подписей). Речь 

шла о намерении жителей улиц Белинского, Гоголя, пере�

улков N17 и Чернышевского решать в суде вопрос о нека�

чественном электроснабжении своих домов. На мой взгляд, 

упомянутая готовность, не будь в обиду авторам сказано, 

вызывает сомнение. И вот почему.

 О претензии. Предварительный досудебный порядок урегу�
лирования спора для такой категории дел законодательством 
не предусмотрен. Но претензию лучше все же подать. Если по�
лучите отписку или адресат отмолчится, это поможет выставить 
ответчика в суде как можно гаже. Для вашей же пользы.

 На кого бочку катить? Претензия адресована Западным 
электрическим сетям. А правильно ли это? Загляните в свои 
квитанции. Быть может, получателем ваших денег (надлежащим 
ответчиком) является ОАО «Свердловэнергосбыт» (к примеру, 
у меня так)? Тогда претензию надо подавать именно туда.

На что ссылаться? Не только на договор с «электриками» и 
Закон РФ «О защите прав потребителей». Но и на Гражданский 
кодекс РФ и ГОСТ (в нем «забиты» допустимые отклонения в 
сети).

Нужны ли письменные доказательства? Да. Это могут быть 
акты, подтверждающие низкое напряжение. Составить их в 
произвольной форме могут ваши соседи, знакомые (нужны три 
подписи). Главное, чтобы акты гласили о ненадлежащем напря�
жении (в полнакала горят лампы освещения, не работают или 
плохо работают бытовые электроприборы и т. п.). Акты может 
составить по вашей просьбе и Роспотребнадзор (в Сысерти 
есть его отделение). И чем больше будет актов, тем лучше. Со�
ставлять акты можно хоть трижды в день!

Нужны ли свидетели? Да. Это могут быть те, кто составлял и 
подписывал акты, и другие лица. Но лучше, если это будут ваши 
соседи, знакомые. Показаниям родственников и свойственни�
ков судьи не очень�то верят. Каждый раз спрашивают, кем сви�
детель приходится истцу (ответчику).

Вместе с исковым заявлением направьте в суд ходатайство 
о привлечении к участию в деле свидетелей. Укажите их ФИО, 
адреса (чтобы суд мог выслать им повестки). И то, что они мо�
гут показать. А суд будет решать, нужны ли их показания (удо�
влетворить ходатайство или нет).

Еще в римском праве было правило: доказывает тот, кто 
утверждает. А ныне в Гражданском процессуальном кодексе 
РФ записано: каждая сторона должна доказывать те обстоя�
тельства, на которые она ссылается. Можно быть трижды пра�
вым, но дело в суде проиграть, если свою правоту доказать не 
сумеете. Помните об этом!

О чем просить Фемиду? Не только о том, о чем сказано в 
открытом письме. Но и о возмещении убытков (материального 
ущерба) – расходов на юридическую помощь, на ксерокопиро�
вание необходимых для суда документов (если, понятно, это 
было оплачено), потери в заработной плате из�за нахождения 
суде и т. п. Не крохоборства ради, а справедливости для!        

Можно ли всем обиженным подать иски одновременно? 
Можно. Но делать этого не стоит. Пусть в суд сначала «сходит» 
одно дело. А потом другие истцы учтут полученный опыт.

В какой суд обращаться? Если цена иска не превышает 50 
тыс. руб., – в мировой. Если превышает, – в федеральный (рай�
онный). Можно подавать иски не по месту нахождения ответчи�
ка, а по месту вашего жительства (выбор за вами).

Платить ли госпошлину? Нет. Потребители от оплаты своих 
исков освобождены. Исключение – если цена иска превышает 
1 млн. руб.

Кто поможет? Тот же Роспотребнадзор. Может откликнуться 
и прокуратура, особенно если защищать свои права человеку 
мешают возраст и болезни. Эти инстанции вправе обращаться 
в суд в защиту прав потребителей и быть их представителями 
в суде.

Бывает, что из�за перенапряжения в электросети выходят 
из строя бытовые приборы. Но это тема для отдельного раз�
говора.

Есть вопросы? Пожалуйста, звоните: 6�88�71 и 8�902�447�66�
55.

Борис Фабрикант.
 

О новых подстанциях
Спасибо за добрые слова в мой адрес в за�

метке «Дайте Сысерти напряжение!» («Маяк» 

от 28 марта). От бывшего первого заместителя 

главы администрации нашего городского окру�

га, а ныне главы округа В. Б. Дорохова получил 

письменную информацию о намеченном строи�

тельстве (цитирую):

� в районе ул. Энгельса:  КТПП�ВВ�10/0, 4�400 
и ВЛ�10�0,4 кВ 0, 1, и реконструкция ВЛ�0,4кВ с 
увеличением сечения проводов 0,2 км, установ�
ка РЛНДЗ�400/10 с приводом ПРНЗ�10У1 и ОПН�
10кВ;

� в районе ул. Гоголя: КТПП�ВВ�10/04�400 и ВЛ�
10кВ 0,1 км,  и реконструкция ВЛ�04кВ с увеличе�
нием сечения проводов 0,2 км, установка РЛНДЗ�
400/10 с приводом ПРНЗ�10У1 и ОПН�10 кВ;

� в районе ул. Сосновый Бор КТПП�ВВ�10/0,4�
400, и ВЛ�10кВ 0,1 км, ВЛ�04 кВ 0,1 км, и рекон�
струкция ВЛ�04кВ с увеличением сечения прово�

дов 0,2 км, установка РЛНДЗ�400/10 с приводом 
ПРНЗ�10У1 и ОПН�10кВ.

Поскольку «электрического» образования у 
меня нет, понять должным образом указанные 
выше аббревиатуры и цифирь не могу. Как и то, по�
зволит ли исполнение намеченного нормализовать 
электроснабжение в нашем городе.

Кстати, сроки окончания строительства наме�
чены, соответственно, на 31 декабря 2014, 2016 и 
2015 годов. Правда, Владимир Борисович сообщил 
мне устно, что всё будет сделано в 2014 году. Так 
или иначе, не скоро. И нет уверенности, что удаст�
ся решить вопрос раньше.

Кроме того, не мною сказано: на Бога надейся, 
а сам не плошай. Поэтому предлагаю землякам ре�
шать вопрос с помощью Фемиды. 

Борис Фабрикант, 
депутат Думы 

Сысертского городского округа

РЕЗОНАНС

Зарабатываем, 
чтобы выжить

Прочитала в «Маяке» от 4 

апреля открытое письмо пре�

подавателей и родителей ДШИ 

«Коммерция против искус�

ства» и хотела бы выразить 

свое несогласие с такой поста�

новкой проблемы.

Никто школу искусств закры�
вать не собирается � это раз. 
То, что до сих пор помещения не 
выделены в оперативное управ�
ление, � проблема директора 
школы, как должностного лица. 
Такие вопросы решаются своев�
ременно, а не тогда, когда посту�
пают предписания от вышестоя�
щих инстанций, � это два. 

Проблемы с оформлением по�
мещений объективно существу�
ют, но этот вопрос – не в моей 
компетенции. Могу только вы�
разить сомнение, что на выделе�
ние школы не потребуется ника�
ких денежных средств. Начнем 
с того, что сегодня все расходы 
по содержанию здания: от убор�
ки до электрохозяйства, ремонта 
крыши и т. д. занимается ГЦД. 
Чтобы выделить ДШИ – нужно 
устанавливать отдельные узлы 
учета, оборудовать отдельный 
вход. Это только кажется, что 
все просто. Любое изменение 
должно соответствовать массе 
нормативных актов. 

Что касается взаимоотноше�
ний детской школы искусств и 
городского центра досуга – мы 
всегда и во всем идем школе на�
встречу. 

В огромном здании, которое 
все называют ГЦД, сам коллектив 

ГЦД занимает минимум места. 
Все правое крыло � у школы ис�
кусств. На первом этаже левого 
– библиотека. А еще здесь спор�
тивная школа, комнаты ЗАГСа. 
Балетный класс вроде бы наш, 
на самом деле мы пользуемся 
им процентов на 20. Остальное 
время здесь идут занятия школы 
искусств. Мы отдаем приоритет 
образовательному процессу. А в 
это время три наши хореографи�
ческих коллектива занимаются 
в подвале. Оборудовали там зал 
зеркалами, но нет станка, кото�
рый необходим для полноценных 
занятий хореографией. Мы не 
ропщем, относимся к проблеме 
с пониманием. В подвале зани�
маются и хор ветеранов, и два 
молодежных объединения. Два 
наших ансамбля «Егоза» и «Ова�
ция» делят один кабинетик. Но по 
первому требованию предостав�
ляем для школы и малый зал, и 
концертный. Приезжает с кон�
цертом филармония – не только 
безвозмездно даем помещение, 
но и обслуживаем. На концерте 
работают наши специалисты по 
звуку, по цвету. Не говорю уж о 
том, что все помещения убира�
ются силами ГЦД.

И если говорить о массовой 
культуре, то в массы несем ее 
именно мы. В наших творческих 
коллективах занимаются 450 та�
лантливых детей и подростков, а 
с учетом взрослых – более 500 
человек. И именно они выступа�
ют на всех городских праздни�
ках, иных важных мероприятиях. 

Также наши ребята представля�
ют Сысертских городской округ и 
на областных конкурсах.

Как финансируются учрежде�
ния культуры из бюджета, тоже 
ни для кого не секрет. Выделя�
ются деньги на выплату сотруд�
никам невеликой заработной 
платы и начислений на нее, опла�
чиваются коммунальные услуги. 
Иногда – разово – на какие�то те�
кущие ремонты. Еще выделяется 
1000 рублей в год на хозтовары 
и 2000 рублей в год – на канце�
лярские товары. И все! Больше 
никаких статей расхода!

А костюмы участников? Тка�
ни для сцены, украшение зала 
шарами? Бензин и запчасти для 
машины, наконец! На все это 
мы должны заработать сами. 
Именно поэтому ГЦД, являясь 
бюджетным учреждением, впра�
ве заниматься дополнительной 
деятельностью, приносящей до�
ход и не противоречащей Уста�
ву учреждения. Все доходы, в 
частности, и от сдачи площадей 
в аренду, официально поступа�
ют на расчетный счет ГЦД. Они 
используются исключительно на 
нужды учреждения. Все они тра�
тятся согласно смете расходов, 
и это также строго контролиру�
ется финансовым управлением 
администрации СГО. К примеру, 
представляете, сколько нужно 
израсходовать только  моющих 
средств для того, чтобы сделать 
уборку на 6000 квадратных ме�
трах площади? А окна помыть?

При том, что коммерческая 
деятельность для нас вынужден�
ная необходимость, ГЦД никог�
да не сдает помещения в ущерб 
культурно�досуговым или учеб�
ным мероприятиям. Тем же яр�
маркам мы ставим условия: они 
приезжают в строго отведенные 
дни. Мы зарабатываем деньги, 
чтобы содержать культуру. Обви�
нения ГЦД в погоне за прибылью 
абсолютно беспочвенны.

Л. Шалаева, 
директор городского центра 
досуга им. И. П. Романенко.

Прокуратура заинтересовалась судьбой школы 
В Сысертской межрайонной прокуратуре изучена информа�

ция, опубликованная в газете «Маяк» «Коммерция против искус�

ства»  � о возможном закрытии «Детской школы искусств»  в по�

мещении городского центра досуга. 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жите�
лей городского округа услугами организации культуры отнесено Фе�
деральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам  местного 
значения городского округа. 

Поскольку обозначенный вопрос является компетенцией Админи�

страции Сысертского городского округа, Сысертским межрайонным 
прокурором А. Ю. Петровым в адрес главы городского округа В. А. 
Старкова 6 апреля направлено требование о проведении в установ�
ленный срок проверки сложившейся ситуации и принятии решения в 
строгом соответствии с действующим законодательством с учетом 
интересов местных жителей. 

В зависимости от результатов данной проверки будет рассмотрен 
вопрос о наличии оснований для прокурорского реагирования. 

Н. Прищепа,
заместитель Сысертского межрайонного прокурора. 
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ПРИШЕЛ АПРЕЛЬ - «АЛЕКСАНДРИИ» ДЕНЬ! 
 Улыбка – это поцелуй души. Мы улыбаемся, когда нам хоро-

шо, когда желаем кого-то поприветствовать, выразить свое 
расположение, обратить внимание. Но зачастую зубной  во-
прос встает на пути самых лучших начинаний, идей и планов. 
Поэтому ежегодно миллионы людей отправляются к специали-
стам в области стоматологии.

В апреле 2003 года в  Сысер-
ти открылась новая стомато-
логическая студия «Алексан-
дрия». 9 лет мы возвращаем 
своим пациентам здоровье и 
красоту зубов. 

Какая «Александрия» се-
годня? Мы не стоим на месте. 
Все эти годы активно и стре-
мительно развиваемся, сохра-
няя самые важные принципы 
работы: профессионализм, 
качество и индивидуальный 
подход. В первые годы оказы-
вали услуги по лечению и про-
тезированию зубов. Сегодня 
мы значительно выросли и 
окрепли. Внедрены совре-
менные технологии лечения и 
протезирования, собственные 
инновации, наработан внуши-
тельный клинический опыт. 

Открыты новые направле-
ния в оказании услуг населе-
нию: детская стоматология, 
хирургия (удаление зубов, 
различные операции), в т.ч. 
имплантация  (метод вжив-
ления искусственного «кор-
ня» - имплантата), ортодонтия 
(исправление неправильного 
прикуса и неровно располо-
женных зубов, устранение 
зубочелюстных аномалий), 
«Вектор»-терапия и др. Все 
виды услуг лицензированы. 

Считаем, что современная 
стоматология немыслима без 

качественной аппаратуры, по-
этому оснастили свои кабине-
ты аппаратом VECTOR, диод-
ным лазером, установкой для 
отбеливания  и другими при-
борами. За 9 лет полностью 
обновился парк оборудования,  
сегодня стоматологические 
установки с одно-двухлетним 
стажем работы.

Мы не гонимся за огром-
ным потоком работы, так как 
считаем, что при этом теряет-
ся качество. Приходя к нам, 
пациент на деле убеждается 
в том, что все доктора, рабо-
тающие у нас, отличаются не 
только профессионализмом, 
но и порядочностью. Наши па-
циенты не только обращаются 
сами, когда заболели зубы, но 
и приводят своих родственни-
ков и знакомых. За это время 
пациентами клиники стали 
жители Сысертского района, 
Екатеринбурга, Свердловской 
области и даже жители других 
стран.

Самое ценное, чем распола-
гает наша стоматологическая 
клиника - коллектив Профес-
сионалов с большой буквы. 
Все врачи закончили самый 
авторитетный медицинский 
ВУЗ Урало-Сибирского ре-
гиона – Уральскую Госу-
дарственную Медицинскую 
Академию. Ведется очень 

жесткая кадровая политика - 
не принимаем на работу вра-
чей из других городов с непо-
нятными рекомендациями и 
сомнительной квалификаци-
ей. Поэтому  наша стоматоло-
гическая клиника не страдает 
от постоянной смены коллек-
тива – «городские» доктора 
трудятся  в среднем около 5 
лет. Работы выполняются вра-
чами, которые имеют множе-
ство сертификатов.

В  «Александрии» пациентов 
окружает атмосфера спокой-
ствия, внимания и доброже-
лательности. Мы открыты для 
вас круглый год. Чтобы пойти 
навстречу напряженному гра-
фику пациентов, мы предла-
гаем удобные часы приема. В 
своей стоматологической от-
расли мы предлагаем доступ-
ные цены и индивидуальный 
подход, возможность лечения 
в кредит. Для каждого пациен-
та используется полный инди-
видуальный набор стерильных 
инструментов. Современное 
оборудование и дополнитель-
ная система автоматического 
контроля определяет степень 
очищения и стерилизации. Та-
ким образом, мы гарантируем  
полную безопасность. 

Работающие у нас врачи 
буквально творят чудеса! Мы 
принимаем пациентов с таки-
ми испорченными зубами, вы-
лечить которые даже сегодня 
способен не каждый специа-
лист. 

Отдельно в клинике пред-
ставлена служба контроля ка-
чества, пациентам выдаются 

больничные листы в случае 
необходимости. Главный врач 
выборочно вызывает на прием 
пациентов, чтобы убедиться в 
качестве проведенного лече-
ния нашими врачами. Это вне-
плановый профилактический 
осмотр, который позволяет 
совершенствовать стандарты 
лечения в нашей клинике. Ну 
и конечно плановый осмотр, 
на который пациента пригла-
шают каждые полгода. Все 
профилактические осмотры 
для пациента бесплатны. 

Хирургия традиционно 
остается неприятной и пугаю-
щей всех людей частью ме-
дицины. Но в особых случаях 
приходится прибегать к этому 
методу. Наш хирург добилась 
того, что все процедуры ста-
ли безболезненными. В своей 
работе мы применяем совре-
менную технику, в частности 

лазер, благодаря чему зажив-
ление после вмешательства 
проходит намного быстрее. 

Подводя итоги девятилет-
ней работы клиники, хочется 
отметить отлаженную и спло-
чённую работу всего коллек-
тива, радеющего за своё дело, 
видящего, прежде всего, в 
каждом пациенте человека, 
личность. 

Огромное спасибо нашим 
пациентам, верящим в нас. 
Мы счастливы, что Вы преда-
ны и доверяете нам. 

Поздравляю коллектив 
стоматологической студии 
«Александрия» с днем рожде-
ния нашей клиники.

Счастья Вам, здоровья и  
удачи!

Мария КРЕХОВА,
генеральный директор, 

главный врач .

Клещевой энцефалит может привести 

к инвалидности и даже к смерти 
Сысертский район  признан эндемичной (неблагополучной) территорией по клещевому энцефалиту. 

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

За 2011 год в лечебно�
профилактические учреждения 
Сысертского городского округа 
за медицинской помощью по по�
воду присасывания клещей обра�
тились 1851 человек (в 2010 году 
– 1112 человек), что выше уровня 
прошлого года в 1,7 раза.    С подо�
зрением на клещевые инфекции 
в стационары госпитализирован  
41 человек, диагноз «клещевой 
энцефалит» подтвержден у 11 
человек (26,8%). Показатель за�
болеваемости составил 14,06 на 
100 тысяч населения, что выше 
уровня  прошлого года в 11,2 
раза. Диагноз «клещевой борре�
лиоз» поставлен 10 жителям рай�
она; показатель заболеваемости 
�  12,79 на 100 тысяч населения, 
что в сравнении с прошлым го�
дом выше в 10,2 раза. В 2011 
году зарегистрированы 2 случая 
микст�инфекции (клещевой эн�
цефалит + клещевой боррелиоз), 
показатель составил 2,56 на 100 
тысяч населения. В 2010 году 
случаи микст�инфекции зареги�
стрированы не были.

Клещевой энцефалит – тя�
желое заболевание, при кото�
ром поражается центральная 
нервная система. Болезнь мо�

жет пройти бесследно, но ино�
гда заканчивается смертью или 
приводит к инвалидности из�за 
паралича мышц рук, шеи (свиса�
ние головы), развития периоди�
ческих судорожных припадков 
(эпилепсия), возможного разви�
тия слабоумия.

Первые признаки заболева�
ния клещевым энцефалитом. 
После скрытого периода, кото�
рый обычно продолжается от 1�2 
до 40 и более дней, у заболевше�
го повышается температура до 
37,5 � 38 градусов, появляются 
слабость, головная боль, тош�
нота, раздражительность. Если 

подобные симптомы 
отмечаются после 
регистрации случая 
присасывания кле�
ща, то первое, что 
нужно сделать, это 
обратиться в боль�
ницу за медицин�
ской помощью. Чем 
раньше поставлен 
диагноз и назначено 
эффективное лече�
ние, тем больше ве�
роятность успеха в 
полном выздоровле�
нии без перехода за�

болевания в хроническую форму 
и последующей инвалидности.

Заболевание легче 

предупредить, чем лечить

Основной мерой профилак�
тики клещевых инфекций оста�
ется вакцинопрофилактика.

Вакцинация против клеще�
вого энцефалита проводится 
круглогодично. Рекомендуется 
начинать вакцинацию осенью (в 
сентябре�октябре) с тем, чтобы 
закончить ее до апреля, когда 
в наших климатических услови�
ях начинают появляться клещи. 
Через год прививку однократно 

повторяют. В последующем про�
водятся ревакцинации с перио�
дичностью 1 раз в 3 года.

Если вы не успели привиться 
осенью, можно привиться вес�
ной по экстренной схеме имму�
низации. Курс состоит из двух 
инъекций  с интервалом от семи 
до четырнадцати дней. Первая 
ревакцинация  через год; после�
дующие  � через три года.

В лечебные учреждения райо�
на (за счет средств  областного 
бюджета)  поступила  вакцина 
против клещевого энцефалита 
для детей первоклассников, де�
тей с 15 месяцев до 5 лет и пен�
сионеров. 

Остальные категории граждан 
могут привиться платно. Стои�
мость  полной схемы вакцино�
профилактики (три прививки) мо�
сковской вакциной  � 600 рублей; 
австрийской вакциной  � 1500 
рублей. Стоимость лечения кле�
щевого  энцефалита � 16 тысяч 
рублей. Болезнь – это дорогое 
мероприятие.

О чем тут еще раздумывать? 
Спешите в поликлинику по месту 
жительства!

С. Ярков, 
врач-эпидемиолог. 

Эпидемические пороги 

по гриппу превышены в 

18 регионах и 14 городах

Пик заболеваемости грип�
пом и ОРЗ в этом сезоне в Рос�
сии пройден, но в нескольких 
десятках регионах и городах 
РФ эпидемические пороги пре�
вышены, сообщил "Интерфак�
су" 10 апреля  руководитель 
Роспотребнадзора, главный 
государственный санитарный 
врач РФ Геннадий Онищенко.

"В целом мы не считаем си�
туацию эпидемической. Пик за�
болеваемости пройден. Заболе�
ваемость активно идет на спад", 
� сказал он. Однако, сообщил Г. 
Онищенко, недельные эпидпоро�
ги по гриппу и ОРЗ превышены 
в 18 регионах РФ: Астраханской, 
Архангельской, Вологодской, 
Свердловской, Челябинской, 
Амурской, Рязанской, Кемеров�
ской областях, Еврейской ав�
тономной области, Ненецком 
автономном округе, Магадане, 
Якутии, Бурятии, в Приморье, в 
Хабаровском, Алтайском, Став�
ропольском и Красноярском кра�
ях. По словам главы Роспотреб�
надзора, недельные эпидпороги 
по гриппу и ОРЗ также превыше�
ны в 14 городах.

Г. Онищенко сообщил, что 
за минувшую неделю в Москве 
гриппом и ОРЗ заболели около 
70 тыс человек, более половины 
из них дети. 854 человека были 
госпитализированы. Он сказал, 
что за прошлую неделю на каран�
тин из�за гриппа в 17 регионах 
РФ были закрыты три школы и 25 
детских садов. /E1.ru



Кто хозяин твоего дома, или
Битвы в коммунальной сфере

Управление многоквартирными домами.  Сколько копий сломано в по�
следнее время в Сысерти по этому поводу. Одни призывают уйти в не�

посредственное управление и заключить договор с МУП ЖКХ. Другие – не де�
лать этого, оставаться в управляющей компании. Оба предприятия выставляют 
гражданам одинаковые платежи за свои услуги по содержанию жилья. 

Чтобы разобраться в причинах конфликта и расставить точки над «и» в 
управлении домами, «Маяк» пригласил на круглый стол в редакцию директора 
МУП ЖКХ «Сысертское» депутата Думы СГО Виталия Юрьевича НИКИТЕНКО, 
директора УК «Сысертская собственность» Ирину Юрьевну ГРИГОРЬЕВУ, по�
мощника прокурора Аслана Гаджибалаевича ГАДЖИБАЛАЕВА, депутата Думы 
СГО Бориса Ефремовича ФАБРИКАНТА. Вела дискуссию автор этих строк, де�
путат Думы СГО Ирина Николаевна ЛЕТЕМИНА.

Летемина:  Вопросов по со�

держанию жилья у граждан не�

мало. Начнем хотя бы с того, 

откуда взялся действующий 

тариф?

Никитенко: До 2008 года сто�
имость жилищных услуг утверж�
дала администрация. Затем по�
следний утвержденный главой 
тариф ежегодно индексировался 
в соответствии с коэффициентом 
минэкономразвития. Так дошло 
до 10 рублей 84 копеек за 1 кв м. 
На эту сумму мы должны предо�
ставить определенный перечень 
работ. Видов работ может быть 
и больше. По желанию собствен�
ников � хоть окна помоем, хоть 
подъезд озеленим, если люди го�
товы за это дополнительно пла�
тить.

Григорьева: Правильно назы�
вать не тариф, а размер платы за 
содержание жилья. Так вот спе�
циалисты называют его «социаль�
ным». Если посчитать все виды 
услуг, которые предусматривают 
170 правила госстроя, то плата 
за содержание с квадратного 
метра жилья должна составлять 
25�30 рублей, в зависимости от 
категории дома. Проблема в том, 
что люди не понимают, что бремя 
содержания жилья ложится не на 
«дядю», а на них самих. Решат 
они на общем собрании, что по 
их дому надо сделать какие�либо 
работы, � управляющая компа�
ния сделает, как они пожелают. 
Но и стоимость этих работ будет 
предъявлена им дополнитель�
но. Все расходы по содержанию 
дома ложатся на плечи собствен�
ников. Жители многоквартирни�
ков в Верхней Сысерти, к при�
меру, запросили ремонт крыши. 
Мы просчитали, что в этом слу�
чае сборы на содержание жилья 
должны составить 44 рубля с ме�
тра.  Фактически же они не пла�
тят и установленного тарифа.

Летемина: Но по действую�

щему жилищному кодексу, эту 

самую плату должны 

устанавливать жители 

на общем собрании…

Фабрикант: Непонят�
но и то, почему за теку�
щий ремонт идет из ме�

сяца в месяц одна и та же цена. 
Работа�то выполняется разная.

Григорьева: В жилищном 
кодексе все написано хорошо. 
Но только в теории. На практи�
ке нереально утверждать плату 
на собрании. Хотелось бы по�
яснить, что в существующем 
размере платы  за содержание 
жилья есть постоянная состав�
ляющая. Это те средства, на 
которые содержатся круглосу�
точная аварийно�диспетчерская 
служба, сотрудники, которые 
занимаются начислением пла�
тежей и взысканием задолжен�
ности, паспортист, лифтовое хо�
зяйство. На это осуществляется 
подготовка к тому же отопитель�
ному сезону, ревизия задвижек, 
на эти деньги убирается придо�
мовая территория.  И от этих 
расходов собственник, согласно 
ЖК, отказаться не имеет права. 
Переменная величина в строке 
за содержание жилья � текущий 
ремонт. Вот по текущему ремон�
ту собственники как раз и долж�
ны проводить собрание, решать, 
что им нужно отремонтировать. 
А управляющая компания рас�
считает, сколько эта работа сто�
ит.

Летемина: Если плата одина�

ковая для всех домов, значит, 

за лифт платят и те, в чьих до�

мах лифта нет?

Григорьева: В домах, обору�
дованных лифтами, плата за метр 
площади составляет 17 рублей 95 
копеек за метр. Очень часто жи�
тели просят ремонт подъездов. 
Для них ремонт подъездов – это 
и есть весь текущий ремонт. Они 
не хотят видеть более серьез�
ные проблемы: скажем, трубу 
в подвале прорвало или крыша 
протекла. В первую же очередь, 
нужно проводить такие работы, 
от которых зависит техническое 
состояние дома. А вот космети�
ческий ремонт в подъезде может 
и подождать. 

Летемина: Наверное, эти ра�

боты люди оценивают уже не 

как текущий, а как капиталь�

ный ремонт.

Григорьева: Кстати, о капре�
монте. Когда что�то не так сде�
лано, вы придите сразу, а не че�
рез два года. Мы подрядчикам 
просто не платим деньги, пока 
они не устранят нарушения. У 
нас же жители молчат, а жалобы 
начинаются только тогда, когда 
мы, устав ждать оплату 5% за 
ремонт, начинаем требовать 
ее в судебном порядке. Управ�
ляющая компания подписывает 
акты о приемке ремонта в по�
следнюю очередь. Когда работу 
уже приняла эксплуатирующая 
организация (ЖКХ), технадзор, 
жители. И на выполненную ра�
боту есть гарантийный срок, 
если дефекты выявляются при 
эксплуатации.

Летемина: Есть ли вообще у 

муниципалитета шанс попасть 

еще раз в программу капиталь�

ного ремонта, если по усло�

виям программы 80% домов 

должно находиться в УК, а у 

нас дома выходят в непосред�

ственное управление?

Григорьева: Думаю, денег 
округу не дают именно по этой 
причине. В целом по району си�
туация, когда и в Двуреченске, 
и в Бобровском, и в Большом 
Истоке ушли от управляющих 

компаний в непосредственное 
управление.

Летемина: Как прокуратура 

оценивает ситуацию? То, что 

территория лишается возмож�

ности участвовать в федераль�

ной программе.

Гаджибалаев: Данный выбор 
сделали собственники. Мы не мо�
жем этому препятствовать.

Летемина: Знаю, что в за�

конодательство вносились 

поправки относительно непо�

средственного управления. Та�

кая форма вроде бы и есть, но 

вроде бы и нет.

Григорьева: Если заглянуть 

в 164 статью ЖК, то увидим, что 
собственники помещений, если в 
доме больше 12 квартир, должны 
заключать договор на обслужи�
вание с профессиональной орга�
низацией. Типа УК.

Никитенко: Жители качают 
права, при этом обязанности 
свои не спешат выполнять. У 
меня за месяц задолженность 
населения выросла до 33 млн 
рублей. В среднем, это если бы 
весь город не платил два с по�
ловиной месяца. А отдельные 
граждане по пять лет не платят 
за коммунальные услуги.

Летемина: Может ли проку�

ратура как�то повлиять на не�

плательщиков?

Гаджибалаев: Если обслужи�
вающая организация подала в 
суд на неплательщика, суд удо�
влетворил ее требования, и дело 
о взыскании находится в службе 
судебных приставов, то тут мы 
проверим исполнительное про�
изводство. К самим гражданам 
никаких мер прокурорского реа�
гирования мы применить не мо�
жем.

Григорьева: Очень трудно 
работать с магазинами, рас�
положенными на первых этажах 
жилых домов. Их хозяева, как 
правила, физические лица, кото�
рые сдают помещения в аренду. 
Получают прибыль, а за услуги 
рассчитаться не торопятся.

Летемина: А налоги с по�

лученной аренды эти физиче�

ские лица платят? Пытались 

ли к этой проблеме привлечь 

правоохранительные органы

Григорьева: Нет. У нас во�
обще очень развит потребитель�
ский экстремизм. И вот то, что 
мы предоставили возможность 
перейти из одного способа управ�
ления в другой. От одной обслу�
живающей организации к другой 
– только способствует этому. Мы 
обслуживали кашинские дома. У 
них перед нами задолженность 
образовалась – 600 тысяч рублей. 
А теперь они, не рассчитавшись 
с нами, перешли в ЖКХ. А кто бу�
дет гасить их долг? Мы не имеем 
права переложить его на других 
жильцов – будем взыскивать в 
судебном порядке. Жители вы�
сказывают много недовольства 
в наш адрес. Часто нашу работу 
не видят, но на самом деле мы 
в каждом доме что�то сделали. 
Надо ведь понимать, что за два 
года нельзя сделать все, что не 
делалось 20 лет!

Фабрикант: Ваша контора 
закрыта для людей. Существует 
стандарт раскрытия информа�
ции. Нет ответа месяцами. Я 
неоднократно писал в управляю�
щую компанию. Делайтесь про�
зрачнее, и люди вам поверят. 
Я вам пока не верю. Вы разме�
щаете хвалебные статьи о себе 

И. ЛетеминаИ. Летемина

В. НикитенкоВ. Никитенко
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «МАЯКА»



основа появления у нас УК? По 
жилищному кодексу расценки 
должно утверждать собрание. 
Если собственники не сделали 
этого, то администрация рассчи�
тывает, но опять же их должно 
одобрить собрание. Собранием 
расценки не утверждались, со�
мневаюсь поэтому в их право�
мерности.  Нельзя проводить ин�
дексацию к документу, который 
не действует! Принятое когда�то 
постановление главы давно утра�
тило силу. Статья 162 жилищного 
кодекса говорит о том, что дого�
вор должен быть подписан с каж�
дым собственником. Появилась 
новая УК – опять же договор дол�
жен быть подписан с каждым. А у 
людей договоров не было ни при 
старой компании, ни при новой. 
Договор нужен каждому соб�
ственнику еще и потому, что он 
может воспользоваться законом 
о защите прав потребителей. 

На каком основании вы – и 
ЖКХ, и УК � вывешиваете списки 
должников. Это же разглашение 
персональных данных! С долж�
никами боритесь в суде. Вы по�
даете приказы, насколько знаю, 
для производства в упрощенном 
порядке. Но когда гражданин 
возражает, судья обязан отме�
нить приказ. А в исковом произ�
водстве каждая сторона должна 
доказывать те обстоятельства, 
на которые ссылается. Не пото�
му ли вы иски не подаете, что до�
говоров нет?

Григорьева: Да ни один судья 
не возьмет заявление без копии 
договора управления. Исковые 
заявления мы тоже подаем. Но 
этой работой мы плотно занялись 
с ноября прошлого года, поэтому 
на сегодняшний день принятых 
решений еще нет.

Летемина: Собственно, в 

жилищном кодексе не сказано, 

кто к кому должен приходить 

за договором. Допустим, бе�

гать по квартирам, раздавать 

договоры проблематично. Но 

если собственник сам придет в 

УК за договором, готовы ли вы 

его выдать?

Григорьева: Да, готовы. Хотя 
у нас уже столько этих бумаг… 
Это вообще обязанность соб�
ственника � подойти и заклю�
чить. У собственника тоже много 
обязанностей, которые, кстати 
сказать, многие соблюдать не 
спешат.

Гаджибалаев: Вопрос, кто к 
кому должен идти за договором, 
какие условия должны содер�
жаться в договоре, правильнее 

в «Московском комсомольце» и 
бесплатно их разносите. Но не 
видите жалоб граждан в «Мая�
ке». Может быть, кто�то ошибает�
ся, ругая вас за бездействие, так 
переубедите! Ответьте на стра�
ницах «Маяка». 

Гаджибалаев: Если управ�
ляющая компания не отвечает 
– обращайтесь в прокуратуру. 
Прокуратура за несоблюдение 
стандарта раскрытия информа�
ции привлечет к административ�
ной ответственности.

Григорьева: Во�первых, вся 
информация, которую мы долж�
ны предоставлять гражданам, 
размещена на нашем сайте. Во�
вторых, мы под роспись отчеты 
выдаем, а люди все равно гово�
рят, что ничего не получали. Но я 
соглашусь, наверное, есть наша 
вина. На письма в газете поста�
раемся отвечать. Другое дело, 
что иногда приходят и с издевкой 
требуют: «Дайте штатное распи�
сание конторских крыс». Так вот, 
по запросу собственника мы пре�
доставляем информацию только 
в рамках договора управления.

Никитенко: На существующий 
размер платы нормально содер�
жать дома нельзя. Я буду зараба�
тывать прибыль на других видах 
деятельности и вкладывать ее в 
дома. Сейчас к нам в управле�
ние перешли 11 домов. Дальше 
предприятие эту кампанию про�
должать не намерено. Как гово�
рится, кто не успел, тот опоздал. 
В этих домах я наведу порядок. 
Начну с дома по Р. Люксембург, 
21. Ремонт в нем не терпит отла�
гательств.

Григорьева: Пять раз мы 
пытались провести в этом доме 
собрание собственников, чтобы 
дом попал в программу капиталь�
ного ремонта. Безрезультатно.

Летемина: Как прокуратура 

оценивает легитимность проце�

дуры перехода домов из управ�

ляющей компании в ЖКХ? 

Гаджибалаев: Люди выбрали 
непосредственный способ управ�
ления – их право. Инициаторы 
собрания – собственники. Тут 
все правильно. Но! В повестке 
собрания нет пункта о расторже�
нии договора с предыдущей УК. 

А это значит, они могут получить 
счета за содержание дома сразу 
от двух предприятий. Были такие 
заявления: «Мы вообще никако�
го договора не заключали», од�
нако прокуратура запрашивала 
документы, и выяснялось, что 
договор все�таки был. Поэтому 

на собрании нужно ставить во�
прос о расторжении, ну и как�то 
мотивировать: почему возникло 
желание расторгнуть договор. 
Что не выполняла УК. Со своей 
стороны, УК может тоже обжа�
ловать незаконное расторжение 
договора, но она этого не делает, 
а молча продолжает выставлять 
счета. Отсюда и возникает спор 
гражданско�правового характе�
ра. Решать его можно только в 
судебном порядке.

Летемина: В этом месте у 

меня, как у одного из собствен�

ников в многоквартирном 

доме, возникает вопрос. Кто 

и когда подписывал договор? 

Лишь однажды в нашем доме 

ходили листки заочного голо�

сования по выбору способа 

управления домом. И в них зна�

чилась УК «Сысертская». Но 

договора ни с ней, ни с невесть 

откуда взявшейся «Сысертской 

собственностью» я совершен�

но точно не подписывала…

Григорьева: Многие договоры 
подписывал комитет по управле�
нию имуществом (КУМИ), как 
представитель собственника му�
ниципальных квартир. 

Летемина: Это происходило 

в 2008 году. Так сказать, на за�

кате приватизации. Ставлю под 

сомнение, что муниципалитет 

являлся собственником более 

чем в половине квартир.

Григорьева: Жилищный ко�
декс – несовершенный документ. 
В нем говорится, что договор на 
дом должен быть в форме одного 
документа, и он должен быть под�
писан всеми собственниками. Да 
все�то собственники его и за год 
вряд ли подпишут! И что, все это 
время дом обслуживаться не бу�
дет? У нас есть основания при�
ступить к обслуживанию, когда 
имеется подпись хотя бы одного 
собственника. Дом не из кубиков 
состоит, это – единое целое. У 
нас есть генеральный договор 
на дом. На его основании каж�
дый собственник может заклю�
чить индивидуальный. К июлю 
2011 года  срок управления УК 
«Сысертская» подошел к концу. 
Новые договоры на управление 
заключала уже компания «Сы�
сертская собственность». 

Фабрикант: Выяснял у В. П. 
Горна, что конкурсов на управ�
ление домами администрация 
не проводила. Стало быть, един�
ственный легитимный способ 
появления УК – собрания соб�
ственников. Но вот один, вто�
рой, третий… � говорят не было 
собраний. Так есть ли правовая 

всего обсуждать на собрании. 
Если из 100 собственников 
в собрании участвовали 60, 
если они выступили стороной 
в договоре, остальные должны 
подчиниться. Если кто�то из 
собственников не согласен, 
может обжаловать решение 
собрания в суде.

Летемина: Потребители 

вправе не знать, кто вино�

ват в том, что в квартире, к 

примеру, прохладно. За ка�

кой участок трубы отвечает 

ЖКХ, а за какой УК. Куда им 

обращаться в экстренной 

ситуации? 

Григорьева: у нас два но�
мера: 7�16�66 и 6�16�66.

Никитенко: В ЖКХ три но�
мера: 6�53�66, 6�50�75, 6�53�
70. Все работают круглосуточ�
но. Хотелось бы заметить, что 
люди порой на форуме ругают 
коммунальщиков в хвост и в 
гриву, жалуются куда�то, а за�
явок не подают. Мы�то откуда 
можем знать, что у них про�
блемы, если человек с ними 
не обращается. Ни ко мне, ни 
к Ирине Юрьевне.

Григорьева: По большому 
счету, лбами нас столкнуло го�
сударство. Жилой фонд должны 
были передавать в управление 
людям в надлежащем состоя�
нии. Но передали так, как пе�
редали. И все мы – заложники 
ситуации. Если жилой фонд не 
ремонтировать сейчас, нас мо�
жет ждать катастрофа. 

Гаджибалаев: Надо повы�
шать правовую грамотность 
населения. Со школьной ска�
мьи. Собственник, в первую 
очередь, должен ознакомить�
ся с жилищным кодексом. 
Сколько раз присутствовал на 
собраниях в качестве наблю�
дателя. Каждый хочет что�то 
сказать, а в результате все пе�
реходит в крик, и ни к какому 
выводу собрание не приходит. 
Конечно, жилищный кодекс � 
документ свежий. Проблемы с 
его реализацией есть, но они 
устраняются с помощью по�
правок.

Летемина: В случае нару�

шения своих прав собствен�

ники могут обращаться в 

прокуратуру?

Гаджибалаев: Ну, проку�
ратура – это уже высшее зве�
но. Есть много других контор: 
жилищная инспекция, роспо�
требнадзор, администрация 
в течение пяти дней должна 
провести проверку по жалобе 
на управляющую компанию. 
Граждане, как правило, идут 
сразу в прокуратуру. А лучше 
бы сначала в перечисленные 
инстанции, а мы бы уже про�
верили, как они отреагирова�
ли на жалобу.  

Проблемы управления 
многоквартирными 

домами столь многогранны, 
что мы дискутировали два 
с половиной часа, но об�
судили лишь малую долю. 
Участники круглого стола 
выразили готовность к диа�
логу. Если у читателей есть 
вопросы к ним – присылайте 
в редакцию. 

Ирина Летемина.
Фото автора.

И. ГригорьеваИ. Григорьева

А. ГаджибалаевА. Гаджибалаев

Б. ФабрикантБ. Фабрикант
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Пусть 
кому-то 
станет 
теплее
Под девизом «Мы вместе 
создаем будущее!» с  21 по 28 
апреля 2012 года в 16�й раз 
проводится ежегодная обще�
российская  добровольческая 
акция «Весенняя Неделя 
Добра». 

Наряду с традиционными на�
правлениями – молодежным 
добровольчеством и помо�
щью ветеранам ВОВ, ведется 
деятельность, осуществляемая  
добровольцами в социально�
ориентированных организациях. 
Хотите присоединиться? 
В Сысертском районе есть 
детский дом в поселке Школь�
ном, детский дом в селе Но�
воипатово, где воспитываются 
дети–сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей; в 
Сысерти � Центр социальной по�
мощи семье и детям, в котором 
есть стационарное отделение 
для детей–сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей. 
Кроме того, в Центре имеется 
отделение реабилитации прожи�
вающих с родителями несовер�
шеннолетних с ограниченными 
возможностями здоровья. Этим 
детям тоже нужны внимание и 
радость общения.
С ветеранами Великой Отече�
ственной войны, инвалидами, 
малоимущими  большую работу 
проводит Комплексный центр со�
циального обслуживания населе�
ния Сысертского района. 
У нас, как и во всей России, 
пройдут сотни уроков добра 
для юных граждан, меро�
приятия и акции нравственно�
патриотического образования 
и воспитания; мероприятия по 
благоустройству территорий, 
уборке скверов и парков; сдача 
донорской крови, благотвори�
тельные концерты, адресная 
помощь детям, пожилым и 
одиноким людям, сбор вещей, 
книг, игрушек, денежных средств 
и многое другое. О примерах 
мы обязательно расскажем  на 
страницах СМИ. 
Присоединяйтесь! Начните с 
самых близких: детей, родите�
лей, бабушек и дедушек, друзей, 
соседей… Пусть от Вашего 
участия кому�то станет теплее, 
уютнее, кто�то станет счастли�
вее… 
Помните, что не стоит творить 
добро только в рамках прове�
дения Весенней Недели Добра. 
Помогайте близким и окружаю�
щим всегда!
У вас остались вопросы?
Звоните по телефонам: 
7�03�76, 7�05�26, 7�99�87 или по 
телефонам сельских админи�
страций, на территории кото�
рых Вы проживаете.

С. Кожевников,
начальник Управления 
социальной защиты 
населения
по Сысертскому району. 
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Во второе столетие 
вступила филиалом

Год назад, в марте 2011�го, аверинской школе N20 исполнилось сто лет. У школы, просущество�
вавшей век, не может не быть насыщенной и яркой истории. О ней и хочется рассказать. 

В начале ХХ века, когда школы 
в Аверине еще не было, для обу�
чения детей открыли начальную 
школу в частном доме, принад�
лежащем Андрею Феофановичу 
Палкину. Первый просветитель 
Прасковья Егоровна Деменьши�
на обучала ребят чтению, пись�
му и счету. Девочек грамоте не 
учили – считали это ненужным 
для них.

Школу – она называлась тогда 
Аверинское начальное училище 
– построили в 1911 году. Сна�
чала  она была 4�летней; в 30�е 
годы – 7�летней; в послевоенное 
время – 8�летней. Но все – по по�
рядку.

В начале века учителем 
нашей школы был Алек�

сандр Карпинский, обладавший 
хорошими математическими 
способностями, знанием геогра�
фии, истории, ботаники. Служил 
Карпинский священником в сель�
ской церкви, но это не мешало 
ему быть учителем в школе.

Первой деревенской (настоя�
щей!) учительницей стала Татья�
на Ивановна (фамилию устано�
вить не удалось). В первые годы 
Советской власти в деревню по�
сылали учителей из Сысерти.

В 1920�30 годах школу воз�
главлял Николай Прокопьевич 
Воробьев, много сделавший для 
развития физкультуры и художе�
ственной самодеятельности. 

В 20�е годы организуются 
детские движения. Так, в 1923 
году для оказания помощи голо�
дающим и терпящим нужду де�
тям германских пролетариев и 
революционеров была создана 
ЛПГД – лига помощи германским 
детям. ЛПГД в Аверине прово�
дила своими силами концерты и 
платные спектакли, а собранные 
деньги шли в фонд помощи гер�
манским детям.

Примерно в это же время в 
стране начинают возникать пер�
вые пионерские отряды. В 1924 
году первым в пионеры вступает 
Михаил Мануилович Плотников. 
Он вместе с одноклассником В. 
Казанцевым организует первый 
пионерский отряд. Летом 1925 
года в первый отряд пионеров 
вступили 10 учеников. Они сами 
сшили знамя, нарисовали пио�
нерский значок, сверху написали: 
«Пролетарии всех стран, соеди�
няйтесь!» А внизу: «Пионерский 
отряд Аверинской школы». Осе�
нью 1925 года учительница На�
дежда Дмитриевна Мухлынина 
(Бычкова) стала пионервожатой 
отряда.

В начале 30�х годов пионеров 
в школе было немного – в орга�
низацию принимали только луч�
ших (вожатая – Ася Беломоина). 
В дружине не было ни барабана, 
ни горна, пионерские галстуки и 
то � не у всех. После уроков часто 
помогали убирать овощи, карто�
фель, собирали хлебные колоски 
на полях колхоза «1 коммунар». 
На работу шли, распевая «Взвей�
тесь кострами», «Картошка».

В школе работали струнный, 
драматический, шахматный и 
физкультурный кружки. Живая 
газета «Удочка» тоже часто вы�
ступала с концертами перед на�
селением. 

По вечерам старшие пио�
неры учили взрослых грамоте. 
Пионерами�активистами были 
Н. Обвинцева, А. Кадникова, Н. 
Пирожкова, М. Меньшиков, М. 
Меньшикова, Р. Палкина, М. Зо�
това, И. Старков, И. Кадников, 
С. Палкин, А. Пыжьянова, Н. Ев�
докимова и другие. За хорошую 
учебу и работу ребят наградили 
поездкой на районную елку в Сы�
серть. А в нашей школе первую 
новогоднюю елку организовали в 
1935 году. Весной 1937�го в шко�
ле появились пионерский горн и 
барабан, 30 пионерских галсту�
ков. Их привез из Свердловска 
(помогали шефы) Иван Мануило�
вич Плотников.

В 1935 году в ряды Ленинско�
го Комсомола вступил Дмитрий 
Михайлович Палкин. Первые 
комсомольцы проводили заня�
тия с неграмотными, собирая их 
в больших домах по краям села. 
Проводили большую работу по 
проверке в ночное время скотни�
ков, сторожевых постов на кон�
ных дворах, на полевых станах в 
период уборки урожая.  

В 1929�36 годах в Аверине за�
крыли церковь, сняли колокола с 
колокольни. Комсомольцы про�
водили среди населения беседы 
о вреде религии. Именно комсо�
мольцы добились, чтобы в селе 
открыли избу�читальню. В ней 
проводили читки газет, играли в 
шашки и шахматы. В 1935 году в 
комсомольской организации чис�
лилось уже 36 человек.

26 мая 1941 года 28 уче�
ников заканчивали 4�й 

класс. Среди них – Петр Семе�
нович Колобов, Александр Ни�
колаевич Иван Иванович, Фе�
дор Васильевич Палкины, Юрий 
Григорьевич Деменьшин, Мария 
Николаевна Палкина (классный 
руководитель – Клавдия Павлов�
на Меньшикова (Палкина). На 
фотографии 1941 года, которую 
нам показал Петр Семенович 
Колобов, ребята – без галстуков. 
Петр Семенович рассказал, что 
в пионеры принимали ребят по�
старше, а сам он сходил только 
на два сбора. После того, как его 
отца увезли    (по статье 58), на 
сборы Петра пускать не стали. 
Такая судьба выпала и на долю 
одноклассников Петра Семено�
вича – Ф. В. Палкина и Ю. Г. Де�
меньшина.

Трудно поверить, что меньше 
чем через месяц  начнется  вой�
на и эти мальчишки в школу уже 
не вернутся, будут работать на�
равне со взрослыми: кто – боро�
нить, кто – на ферме, да мало ли 
работы в колхозе. Только некото�
рые девчонки останутся учиться. 
Мальчишки станут кормильцами 
в семье, ведь у некоторых отцов 
уже не было, у других забрали 

на фронт. В начальных классах 
преподавали молодые девушки, 
закончившие 7�8 классов, все – 
заочницы Свердловского педа�
гогического училища. Это К. П. 
Меньшикова, В. Н. Каргаполова, 
Н. А. Евдокимова, А. Г. Пыжья�
нова.

– Школа работала так же, как 
и до войны, учебные занятия не 
прекращались, �  вспоминает 
Нина Александровна Каднико�
ва, � занимались по расписанию 
в две смены, но условия были, 
конечно, тяжелые. Коллективу 
учителей и учащихся приходи�
лось самим заготавливать дрова, 
готовить школу к новому учебно�
му году. Каждый учитель готовил 
свой класс. Чтобы некрашеный 
пол был чистым, насыпали на 
него песок, брали голик (веник 
без листьев) или проволочную 
терку и натирали полы. А воды 
сколько было принесено! Носили 
ее не с реки, а с ключика.

В нашей школе учились не 
только аверинские, но и абра�
мовские,  и новоипатовские ре�
бятишки. Каждый учитель отве�
чал за количественный состав 
класса. Нет ученика в школе 
– тревога. После уроков идешь 
к родителям, выяснять почему. 
В школе варили и давали детям 
горячий обед: обыкновенную по�
хлебку или картошку, собранную 
на школьном огороде. Некоторые 
дети приносили с собой бутылоч�
ку молока, кусочек хлеба.

Школьных форм у учащихся не 
было. Не хватало тетрадей, чер�
нила делали из чего придется: 
свеклы, сажи, анилиновой кра�
ски. Писали на каких�то старых 
книгах, учебниках. Некоторые 
ученики ходили в школу только 
до первого снега, т. к. зимой у 
них нечего было одеть, а 22 че�
ловека совсем не посещали шко�
лу, так как не имели ни обуви, ни 
одежды. Таким детям помогали.

В 50�е годы ученики 6�го 
класса сделали селу тру�

довой подарок. Класс в полном 
составе вошел в бригаду юных ку�
курузоводов.  Владимира Сумина 
выбрали бригадиром, Нину Мень�
шикову помощником. Совхоз вы�
делил школьникам участок 10 
га. Ребята вручную весной раз�
бросали торф, а обрабатывал 
землю тракторист�комсомолец 
Владимир Павлович Деменьшин. 
При посеве школьники переноси�
ли мерную проволоку, соблюдая 
квадраты. Не раз бегали смо�
треть на всходы. Летом, утром 
рано, до жары пропалывали 
сорняки вручную. Вносили удо�
брения, снова пропалывали.  В 
жаркие дни кукуруза давала при�
рост  до 20 см в сутки. В августе 
кукуруза стояла зеленой стеной 
выше человеческого роста. Уро�
жай зеленой массы составил… 
600 центнеров с га. Небывалый 
урожай! Во всем районе лучшим 
был урожай 350 центнеров, а у 
юных кукурузоводов Аверинской 
школы на 250 центнеров больше.

О таком трудовом подарке со�
вхозу односельчане помнят до 
сих пор.

Много славных дел совершили 
пионеры 60�х годов.

1964 год. Поиск материалов 
о Чкалове, чье имя носила дру�
жина. Получили фотографии из 
музея Чкалова г. Чкаловска, вос�
поминания жены Чкалова, его 
сестры, первой учительницы.

1966 год. Бригада старше�
классников «Факел» больше ме�
сяца работала на полях овощной 
бригады совхоза, на заработан�
ные деньги по туристической пу�
тевке отправились в Москву.

1968 год. Собрали гибрид с 
поля в 12 га. Двое лучших вме�
сте с пионервожатой отдыхали 
на детской турбазе г. Адлера на 
Черном море.

1969 год. Открыли Ленинскую 
комнату. Проводили экскурсии, 
ленинские чтения, сбор книг для 
Космаковской начальной школы 
(собрали 100 книг), встречи с ка�
валерами ордена Ленина. При 
сельском клубе открыли клуб 
«Юность», где комсомольцы и 
пионеры школы были кассирами, 
контролерами, киномеханиками. 
Перед киносеансом пионерский 
лекторий проводил политинфор�
мации. За участие в смотре «За�
ветам Ленина верны», посвящен�
ном 100�летию со дня рождения 
В. И. Ленина, дружина награж�
дена грамотой Сысертского РК 

ВЛКСМ; Почетной грамотой об�
кома ВЛКСМ и библиотечкой за 
участие в походе «За Ленинское 
отношение к книге» 

С 1955 года в районе начала 
развиваться краеведческая ра�
бота и на Нину Петровну Демень�
шину возложили руководство 
краеведением в школе. Сначала 
с ребятами занималась только 
она, а позднее активное участие 
стали принимать и классные ру�
ководители. Все вместе собра�
ли большой материал и часто 
использовали его в клубе для 
проведения различных вечеров. 
Всего, что делали, не перечис�
лить.

В последний год в нашей шко�
ле учились всего 26 учеников: 
10 – в  основной и 16 – в началь�
ной. По президентской програм�
ме «Компьютеризация сельских 
школ» в 2002 году школа получи�
ла первый компьютер, а потом 
их стало десять.

В школе всегда было много 
работы. Не переводились крае�
веды, которые по�прежнему пи�
сали о своем крае. Проводились 
различные мероприятия. Жизнь 
кипела, каждый занимался своим 
делом: кто�то писал рефераты; 
кто�то работал над презентаци�
ей, все  принимали активное уча�
стие в районных конференциях, 
в других мероприятиях, стараясь 
ничего не пропустить.

В. Ильин.

ПРИЧИН ДЛЯ ПЕРЕМЕН НЕ БЫЛО 

Аверинская школа N20 ничуть не хуже многих сысертских. 
Здесь тепло, чисто, просторно. Школа была до прошлого года 
полностью укомплектована. И педагогический коллектив в пол�
ном составе трудился, и мебель хорошая имелась, и компью�
терный класс, и библиотека, и краеведческий музей. И самое 
главное – детям здесь было по�домашнему уютно, а родителям 
– спокойно за них, все – рядом. 

Сейчас аверинская школа – филиал щелкунской школы N9. 
Здесь нет директора. Вывезена часть мебели и компьютеров. 
Больше половины учащихся возят в Щелкун на автобусе. Кому 
от этого стало лучше? Никому. Сэкономили за счет ставки ди�
ректора, но сделали хуже всем: и ученикам, которым теперь 
нужно вставать раным�рано; и родителям, за них переживаю�
щим; и учителям, которые по многу лет трудились в этой школе. 
Зимой в сильные морозы, кстати, автобус за учениками не при�
ходил, и когда гололед был � тоже. 

Никаких причин для закрытия школы – открытия филиала не 
было.  Скорее всего, это просто ступенька к тому, чтобы школу 
совсем закрыть. Все сделано очень умно. Если бы сразу объя�
вили, что школу закрывают, население на сходе не согласилось 
бы с таким решением.  И к населению или прислушиваться бы 
пришлось, или против идти. А раз вместо школы – филиал, то 
никакого схода не проводилось. Но многие восприняли данное 
решение, как начало конца. И педагоги из школы начали ухо�
дить, и родители детей забирать. Вот так, как говорится, без 
шума и пыли, школу потихоньку закроют. А в этом учебном году 
сюда снова могли бы прийти первоклассники. И на следующий 
год – тоже.   Дети в Аверине есть. Очередь в местный детский  
сад – 20  ребятишек. 

Президент Д. А. Медведев в одном из недавних выступлений 
говорил: «Мы не против маленьких школ. Село умрет без них». 

Почему же на местах шаги к этой смерти делаются? 

Т. Е. Палкина,  И. И. Деменьшина,  Л. И. Пирожкова, 
учителя школы.
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«Мы рано потеряли отца, сказа-
лись военные ранения, и маме мно-
го приходилось работать, что бы
одной прокормить троих детей. Тя-
желый физический труд, голодные
послевоенные годы, сделали свое
дело, к старости куча болячек. Руки
и ноги болели так, что по дому пе-
редвигаться самостоятельно она
не могла. Сильно ломило колени,
локти, ноги отекли, болели даже все
вены и шишки на ногах, так сильно,
что она не могла уснуть по ночам,
вдобавок к этому повышенный са-
хар и постоянные проблемы с дав-
лением. Никакое лечение не помога-
ло, и мы начали терять надежду...
Но Господь не отвернулся от нас.

Одна хорошая знакомая, знавшая о
нашей проблеме, принесла мне це-
лую стопку газет «Вестник ЗОЖ»
со словами: «Читай и лечи маму». До
сих пор не перестаю благодарить
эту женщину и буду благодарна ей
всю жизнь.
В «Вестнике ЗОЖ» я нашла ста-

тью о целебном черном орехе и
очень заинтересовалась. Благо се-
стра живет на Кавказе, она нашла
и выслала нам бальзам на основе
черного ореха «НУКСЕН». Изучив
инструкцию, я начала лечить свою
мамулю этим средством.

 Не сразу, но постепенно болезнь
стала отступать. Нормализова-
лось давление, мама потихоньку
начала передвигаться, и по оконча-
нии курса ей стало намного легче,
уже могла сама себя обслуживать.
Нам очень хотелось улучшить и
закрепить результат, но в прода-
же мы «НУКСЕН» так и не нашли.

 Подскажите, пожалуйста, где
можно приобрести это средство,

при каких еще болезнях его можно
применять? Ведь мне самой уже 62
года и их накопилось не мало».

НАУКА И НАРОДНАЯ
МЕДИЦИНА О ЧЕРНОМ ОРЕХЕ

 Знания об уникальных лечебных
свойствах черного ореха пришли в
современный мир из древней исто-
рии. Богатый и разнообразный состав
витаминов и микроэлемен-
тов обеспечил этому зага-
дочному растению широкий
спектр применения в меди-
цине еще со времен Гиппок-
рата.

 По широте лечебного
воздействия черного ореха
на организм человека ана-
логов ему в растительном
мире нет.
Кандидат биологичес-

ких наук Геннадий Алек-
сеевич Гарбузов – автор
около 100 научно-популярных
статей и книг. Хорошо известный
нам по много численным публи-
кациям в газетах «Целитель»,
«Народный доктор», «Вестник
ЗОЖ», «Вестник надежды», уже
много лет занимается исследова-
ниями лечебных свойств орехов
и доказал, что они способны по-
мочь многим больным людям, а
один из самых сильных орехов-
целителей – черный орех. (рас-
тет он на юге, но плоды его ма-
лосъедобные,  кожура очень
плотная, зато лечебные свойства
уникальны).

 Его книга «Черный орех – орех
целитель» – результат длительной
исследовательской работы по изу-
чению противораковых и других ле-
карственных свойств черного оре-

ха и созданию препаратов на его
основе. В научных фармацевтичес-
ких кругах о необычных лекарствен-
ных свойствах черного ореха было
известно давно,  однако впервые
активно их стали изучать  ученые
Пятигорской Государственной Фар-
мацевтической Академии начиная с
1999 года. (В России всего три фар-

мацевтических Академии: в
Пятигорске, Санкт-Петер-
бурге и Перми).
Исследованиями ученых

кафедры технологии ле-
карств было подтверждено,
что черный орех обладает
уникальным и довольно ред-
ковстречающимся набором
и сочетанием биологически
активных веществ: органи-
ческие кислоты (лимонная,
яблочная, альфа-линолевая
кислота или «Омега-3») , фе-

нолкарбоновые кислоты (гало вая),
эллаголовая кислота, кумарины, ви-
тамины: С, Е, РР, А, группы В (В1, В2,
В3, В5, В6), каротиноиды, йод, фла-
воноиды, минералы: Fe, К, Na, Mg ,
фтор, хиноны (юглон, гидроюглон),
дубильные вещества, эфирные мас-
ла. Именно они и обеспечивают уни-
кальность терапевтического воз-
действия бальзама «НУКСЕН» на
клеточном уровне комплексно и це-
лостно на весь организм человека.
Но самым удивительным свой-

ством, по мнению ученых, являет-
ся  большой   диапазон терапевти-
ческих качеств черного ореха, ко-
торый обусловлен сочетанием сра-
зу нескольких активных соединений:
аскорбиновой кислоты, каротинов,
органических кислот, дубильных
веществ, флавоноидов, юглона.

Разработанная пятигорскими уче-
ными  технология переработки чер-
ного ореха, защищенная патентом
РФ, наилучшим образом обеспечи-
вает сохранность биологически ак-
тивных веществ черного ореха как
в процессе его пере работки, так и
хранения.  Сбор орехов для приго-
товления бальзама «НУКСЕН» осу-
ществляется только в строго опре-
деленных  экологи чески чистых
местах – предгорьях Северного
Кавказа.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
БАЛЬЗАМА «НУКСЕН»:

заболевания сердечно сосудистой
системы, сахарный диабет, атероск-
лероз, варикозное расширения вен,
последствия инсульта, инфаркта,
тромбоз; нарушение обмена веществ,
нервные расстройства, хроническая
усталость, бессонница, упадок сил,
депрессия; различные поражения
опорно-двигательного аппарата, по-
следствия травм, артриты, артрозы,
остеохондроз, подагра, болевой син-
дром, радикулит; заболевания желу-
дочно-кишечного тракта, желчного
пузыря и  желчевыводящих путей. Га-
стриты, язвы желудка и двенадцати-
перстной кишки, колиты, холецисти-
ты, панкреатит, выводит паразитов
из организма; кожные заболевания,
экземы, нейродермит, псориаз, дер-
матиты, грибковые заболевания (ком-
плексное лечение); воспалительные
заболевания половой и мочевыводя-
щей системы, циститы, уретриты,
простатиты, аденома предстатель-
ной железы, пониженная потенция,
миома, эрозия. Снижение зрения, на-
чальная стадия катаракты, глаукомы.
Онкологические заболевания - в до-
полнение к основной терапии.

ННАМ ПОМОГАЕТ ЧЁРНЫЙ ОРЕХ!
«Всю жизнь проработал шофером,
к пенсии заработал «профессио-
нальную» болезнь - аденома пред-
стательной железы. Плохо спал
по ночам, постоянно просыпался,
в туалет бегал по 5 - 8 раз за ночь
и практически постоянно испы-
тывал боли. Перепробовал много
средств, но изменений никаких. Я
всегда с недоверием относился к
народной медицине, но жена на-
стояла, приобрела бальзам «НУК-
СЕН» и уговорила попробовать
это средство. Я начал принимать
«НУКСЕН». И вы знаете после
пропитого курса боли стали ухо-
дить, сейчас редко стал вста-
вать по ночам, вернулся спокой-
ный сон. Чувствую себя отлично,
хотя раньше не было и дня, что-
бы чувствовал себя здоровым!

Тельных Г. А., 64 года,
 г. Новочеркасск

«В течение 5 лет страдала стено-
кардией, постоянно принимала
нитроглицерин. Приступы беспоко-
или при интенсивной  ходьбе, фи-
зической нагрузке, при пережива-
нии. Таблетки носила постоянно
при себе, начала бояться за свою
жизнь. Через месяц после начала
приёма «НУКСЕНА» приступы про-
шли, перестала принимать таблет-
ки, чувствую себя прекрасно!»

Клепикова А. С., 72 года,
 г. Таганрог

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ, А ТАК ЖЕ

ПРИОБРЕСТИ БАЛЬЗАМ «НУК-
СЕН» ВЫ СМОЖЕТЕ

30 марта
с 12.00 до 13.00
в МЦ «Сибирь».

Цена 1 упаковки 600 рублей, пенсио-
нерам и инвалидам 550 рублей
Минимальный курс 2 упаковки. При
хронических заболеваниях 4 упаковки

Бесплатный Федеральный номер для
заказов и справок: 8-800-700-4449

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ, А ТАКЖЕ 

ПРИОБРЕСТИ БАЛЬЗАМ «НУКСЕН» 
вы сможете 

18 апреля с 10.00 до 11.00 
в ГЦД г. Сысерти.

Цена 1 упаковки 600 рублей, 
пенсионерам и инвалидам 550 рублей. 

Минимальный курс 2 упаковки. При 
хронических заболеваниях 4 упаковки.
Бесплатный Федеральный номер для 
заказов и справок: 8�800�700�4449.

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.

РЕКЛАМА

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
16 апреля 19:00 Оркестр мечты Олега Меньшикова
19 апреля 19:00 Секреты любви
20, 21 апреля 20:00 Уральские пельмени 
«Не вешать хвост, ветеринары»
22 апреля 19:00 Константин Райкин 
Спектакль�встреча «Самое любимое»
23 апреля 19:00 Играй, гармонь
24 апреля 19:00 «Приворотное зелье»

ККТ «КОСМОС»
12 апреля 19:00 Андрей Макаревич
14 апреля 19:00 Звезды Ретро FM
15 апреля 19:00 Денис Майданов
17 апреля 19:00 Александр Малинин
19 апреля 19:00 НЮША
21 апреля 19:00  Анита Цой 
22 апреля 19:00 Morten Harket The Voice of a�ha
23 апреля 19:00 Михаил Задорнов
24 апреля 19:00 Олег Митяев
25 апреля 19:00 ACCEPT 'STALINGRAD'
26 апреля  19:00 «Трамвай «Желание»

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 
12 апреля 18:30 «Ночь открытых дверей»
13 апреля 18:30 «www.Силиконовая дура.net»
14 апреля 18:00 «Чёрт и девственница»
15 апреля 18:00 «Принцесса цирка»
16 апреля 18:30 «Скрипач на крыше»
19, 29 апреля 18:30/18:00 «Как вернуть мужа»
21, 23 апреля 18:00/18:30 «Мертвые души»
22, 30 апреля 18:00/18:30 «Алые паруса»
24 апреля 18:30 «Изумрудный Город»
25 апреля 18:30 «Скрипач на крыше»
26 апреля 18:30 «Тетка Чарли»
28 апреля 18:00 «Цыган�премьер»
29 апреля 11:30 «Муха � Цокотуха»

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
14 апреля  18:30 «Севильский цирюльник»
15 апреля  18:30 «Лебединое озеро»
17 апреля 19:00 «Волшебная флейта»
19 апреля 19:00 «Богема»
20 апреля 19:00 «Ромео и Джульетта»
21, 29 апреля  18:30 «Травиата»
22 апреля  11:00 «Морозко»
22 апреля  18:30 «Ромео и Джульетта»
24�26 апреля 18:30 «Граф Ори»
27 апреля 19:00 «Жизель»

28 апреля  18:30 «Царская невеста»

ТЕАТР  ДРАМЫ 
12 апреля 18:30 «Месье Амилькар, 
или Человек, который платит»
13 апреля 18:30 «Ханума»
14, 21, 22 апреля 11:00 «Соловей»
14 апреля 18:00 «Вишневый сад»
15 апреля 18:00 «Остров «Мирный»
17 апреля 18:30 «Вдовий пароход»
18 апреля 18:30 «Обыкновенная история»
19 апреля 18:30 «Пигмалион»
25, 26 апреля 18:30 «В свете луны»
28 апреля 18:30 «Билет в один конец»
29 апреля 18:00 «Сиреневые крылья счастья»

ОДО
11 апреля 19:00 Зураб Соткилава
14 апреля 18:00 Фольклорный коллектив «Айкай»
16 апреля 19:00 Голубые береты
17 апреля 19:00 Тимур Шаов
20 апреля 19:00 Геннадий Ветров
22 апреля 19:00 Рада Рай
24 апреля 19:00 Вардан Маркос
25 апреля 19:00 Лесоповал
26 апреля 19:00 Роза с двойным ароматом
27 апреля 19:00 Дмитрий Быков
 
КРК «УРАЛЕЦ»
21 апреля 19:00 SCORPIONS

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 
11, 29 апреля 18:30/17:30/18:00 «О, люди, люди…»
13 апреля 13:30 «Проделки Козы�Дерезы»
14 апреля 14:00/17:30 «Алые паруса»
20, 21 апреля 18:30/17:30  «Барышня � Крестьянка»
22 апреля 17:30 «Дядя Ваня»
23 апреля 18:30 «Волки и Овцы»
25 апреля 18:30 «Варшавская мелодия»
28 апреля 18:30 «Пигмалион»
30 апреля 17:30 «Тургенев и Полина»

ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
28 апреля 16:00 «Мульти�Пульти»

КЗ ЛАВРОВА
15 апреля 17:00 Андрей Карат
20 апреля 12:00 «Как огонь с водой повстречались»

КОЛЯДА ТЕАТР
14 апреля 18:30/14:00 «Два+Два»
12, 23 апреля 18:30 «Борис Годунов»
13,19 апреля 18:30/21:00 «Девушка моей мечты»
13 апреля 21:00 «Наташина Мечта»
14 апреля 11:00 «Морозко»
14, 26 апреля 18:30 «Баба Шанель»
15 апреля 11:00/13:00 «Карлсон вернулся»
15 апреля 18:30 «Гамлет»
16 апреля 18:30 «Вишневый сад»
17 апреля 18:30 «Женитьба»
18 апреля 18:30 «Фронтовичка»
19 апреля 18:30 «Старая зайчиха»
20, 22 апреля 18:30 «Маскарад»
21 апреля 13:00 «Крошечка�хаврошечка»
21 апреля 18:30 «Клаустрофобия»
22 апреля 14:00 «Золочёные лбы»
22 апреля 11:00/13:00 «Гуси�лебеди»
24 апреля 18:30 «Трамвай «желание»
25 апреля 18:30 «Ревизор»
27 апреля 18:30 «Марьино поле»
28 апреля 11:00/13:00 «Мойдодыр»
28 апреля 18:30 «Бог любит»
29 апреля 11:00/13:00 «Кот, дрозд и петушок»
29 апреля 18:30 Старые песни о главном

ТЕАТР КУКОЛ
14 апреля 11:00/14;00 «По щучьему велению»
28 апреля 11:00/14:00 «Старая добрая сказка»
29 апреля 11:00/14:00 «Про умную собачку Соню»

ТЕАТР ЭСТРАДЫ
14 апреля 18:00 «Игра без лишних слов»
19 апреля 19:00 Ефрем Амирамов
20 апреля 18:30 Фестиваль "PROJAZZ"
21 апреля 18:00 ProJAZZ
25 апреля 19:00 Владимир Пресняков старший
27 апреля 19:00 Из Парижа с любовью
28 апреля 12:00 Красная горка 
из цикла Нескучный фолк
30 апреля 19:00 Вера Полозкова

Всегда в продаже подарочный сертификат 
«ВОЛШЕБНЫЙ БИЛЕТ» от 500-5000 рублей.

Агентство недвижимости и туризма «МАЛАХИТ»
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31.

Тел/факс +7 (343) 228-35-21             
8(34374) 6-90-15, 6-90-05

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША зрелищных мероприятий и театральных спектаклей на апрель, г. Екатеринбург
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За три тура 
до окончания чемпионата

В 21�м туре открытого чемпионата Арамили по зимнему 
мини�футболу лидер «Металлург» (Двуреченск) одержал труд�
ную и важную победу над одним из претендентов на медали 
«Ветераном» (Патруши).

Судьбу матча решил единственный гол, забитый с пенальти Ан�
дреем Селяниным  в середине первого тайма.  

Остальные матчи тура закончились так:
«Арамиль» � «Исток» 1:2
«ЗЭТ» (Б. Исток) � «Профи» 5:0
«Компрессорный» (Екатеринбург) – «Чайка» (Октябрьский) 

3:4
«Рубин» (Арамиль) – «Комета» (Двуреченск) 3:1
Таким образом, за три тура до окончания соревнований лиди�

рует серебряный призер прошлого сезона «Металлург» (Двуре�
ченск) (38 очков и одна игра в запасе), на втором месте в турнир�
ной гонке идет чемпион «ЗЭТ» (36 очков), на третьем – «Чайка» 
(35), четвертом – «Рубин» (32). После поражения опустился на 
пятое место «Ветеран» (28). Лишь эти пять команд ведут отча�
янную борьбу за медали. Скорее всего, судьба золотых медалей 
решится в последнем туре, в котором «Металлург» встречается с 
«Чайкой». 

В воскресенье, 8 апреля, прошли матчи  22�го тура откры�
того чемпионата Арамили по зимнему мини�футболу. Матчи 
закончились так:

«Профи» � «Металлург» 0:3
«Комета» � «Ветеран 2:1
«Чайка» � «Арамиль» 3:0
«Компрессорный» � «Эльмаш» 1:3
«Исток» � «ЗЭТ» (перенос)
Отложенный матч: «Эльмаш» � «Рубин» 1:2
В чемпионате по�прежнему лидирует «Металлург» (41 очко), 

Так как «ЗЭТ» (Б. Исток) (36 очков) перенес свой матч на другой 
день, на второе место вышла «Чайка» (38). На четвертом месте в 
турнирной таблице расположился «Рубин» (35).

Очередная победа 
Дениса Власова

7 апреля в Первоураль�
ске прошёл открытый 
турнир по настольному 
теннису памяти М. М. Фа�
ермана, в котором приня�
ли участие 140 спортсме�
нов со всего Урала. 

Отлично выступил на та�
ких представительных со�
ревнованиях сысертский 
мастер спорта Денис Вла�
сов.  Выиграв все встречи 
в своей подгруппе, Денис 
встретился в главном фи�
нале с победителями и 
вторыми номерами других 
подгрупп и в состязаниях по 
олимпийской системе одер�
жал победы над ними.  Наиболее упорной была встреча с предста�
вителем из Екатеринбурга Д. Шашмуриным, которая закончилась 
со счетом 3:2 в пользу сысертчанина. Во второй встрече Денис со 
счетом 3:1 переиграл чемпиона области среди ветеранов из Кур�
гана. Затем обыграл со счетом 3:1 соперника из Екатеринбурга, 
а в решающей встрече за 1�е место разгромил со счетом 3:0 А. 
Британова из Щадринска. В итоге Денис стал победителем этого 
престижного турнира. Третье место занял Фазылов из Озёрска. 

Арамильцы 
по-прежнему лидируют

В чемпионате Сысертского района по волейболу среди 
мужчин прошли матчи 18 тура. Вот их результаты:

«Посёлок» (Арамиль) – «АРЗ» (Арамиль) 3:1
«Арамиль» (вет.) – «Форлекс» (Сысерть) 3:0
«Патруши» � «Седельники» 3:0
«Трансгаз» (Сысерть) � «Бобровкий»3:0
«ДЮСШ» (Арамиль) – «Б � Исток» 3:0
«Родник» (Сысерть) – «Щелкун» 3:2
Борьбу за золотые медали попрежнему ведут две арамильские  

команды «Арамиль» (ветераны) и «ДЮСШ» (Арамиль), набравшие 
в турнирной гонке по 50 очков. А  «бронзу» оспаривают две сы�
сертские �  «Трансгаз» и «Форлекс», имеющие в своем активе по 
36 очков.  На пятом месте закрепились «Седельники» (31) и ше�
стом «Исток» (29), не потерявшие еще шансы в борьбе за третье 
место. До окончания соревнований осталось 4 тура.

Олег Подкорытов. 
Фото автора.
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Победные выходные

Кто попадет в сборную России?

На Европе - лучшая
В столице Румынии, Бухаресте, 9 апреля заверши�

лось первенство Европы по самбо среди юношей, де�
вушек, юниоров и юниорок. За медали в течение трех 
соревновательных дней боролись около четырехсот 
спортсменов из двадцати государств: Австрии, Арме�
нии, Белоруссии, Германии, Грузии, Испании, Италии, 
Молдавии, России, Румынии, Словении, Украины, Фран�
ции, стран Балтии.  

Сильных спортсменов выставила Россия, о чем говорят 
и достигнутые нашей сборной успехи. В составе команды 
была и сысертчанка Оксана Рулева, которая в марте по�
лучила президентскую премию за свои спортивные дости�
жения. Оксана боролась среди девушек в весе до 75 кило�
граммов и принесла золотую медаль в копилку российской 
сборной. 

Как сообщает сайт www.sambo.ru, сборная Россия за�
няла первое место в командном зачете среди юниоров, 
юниорок и девушек. Среди юношей первенство одержа�
ла команда Грузии, Россия на втором месте, на третьем 
Армения. У девушек бронзовым призером стала сборная 
Украины, а серебряным Беларусь. Второе место сре�
ди юниоров заняла сборная Грузии, а команда Молдовы 
расположилась на третьей ступени пьедестала почета. У 
юниорок серебряную награду взяла Украина, а бронзовую 
Беларусь. 

7 апреля в селе Кочневское 
Белоярского района прошел об�
ластной турнир на призы админи�
страции Белоярского городского 
округа. Успешно выступили на 
нем спортсмены ДЮСШ «Мастер�
Динамо». 

Среди девушек отличились 
Инна Бирючева и Юлия Хусаи�
нова. Они заняли первые места 
в своих весовых категориях. Се�
ребряные медали привезли Ана�
стасия Кадникова и Мария Сун�

цова. Третьи места завоевали 
Карина и Алина Иломановы. Все 
девчонки занимаются в Сысерти 
под руководством Игоря и Софьи 
Демидовых. Также среди победи�
тельниц была представительница 
бобровской секции самбо (руко�
водитель – Александр Комисса�
ров).

Мальчики тоже не остались 
без наград. Щелкунские ребята 
– Максим Зверев, Семен Бабуш�
кин и Сергей Назаров – заняли 

призовые места. В своем родном 
селе они тренируются в борьбе у 
Сергея Огнивова. 

8 апреля в Миассе Челябин�
ской области выступали наши 
мальчишки. Здесь прошел Все�
российский турнир по самбо 
среди юношей. И снова наших 
борцов ждал успех. Чемпионом 
России вернулся Андрей Белоно�
сов, которого подготовил тренер 
Николай Кадочников. Станислав 
Банных, воспитанник тренера 
спортшколы Михаила Савинова, 
привез с чемпионата  бронзовую 
медаль. 

Очень важные состязания 
ждут самбистов на этой неделе. 
С 13 по 16 апреля Челябинск 
соберет спортсменов азиатской 
части России. Лучшие предста�
вители школ самбо будут бороть�
ся за право представлять страну 
на чемпионате Азии. 

На поле боя встретятся участ�
ники в возрасте до 18 лет. И толь�

ко те, кто завоюет первое место, 
получат возможность попасть в 
российскую сборную. Именно 
поэтому, по словам директора 
ДЮСШ «Мастер�Динамо» Иго�
ря Демидова, на отборочный 
чемпионат в Челябинск поедут 
только самые сильные наши 
спортсмены, которые реально 
претендуют на первую ступень�

ку пьедестала. Особые надежды 
связаны с выступлением неод�
нократной победительницы раз�
личных соревнований Юлии Ни�
кулиной. Для остальных пятерых 
ребят это будет хороший шанс 
показать себя и выйти на новый 
уровень. 

Юлия Воротникова. 

Весну открывает 
водник

20 апреля на излучине реки 
Сысерть близ Кашинского по�
ста ГИБДД стартует традици�
онный слет по технике водного 
туризма. В течение трех дней 
туристы�водники будут состя�
заться в своем мастерстве. 

На поляне соберутся люби�
тели экстремального спорта из 
Сысерти, Патрушей, Арамили и 
Екатеринбурга. Здесь ждут лю�
бителей покорять бурные весен�
ние воды на катамаранах (двух 
и четырехместных). Будут пред�
ставлены мужские, женские и 
смешанные экипажи. Как всег�
да, поучаствуют школьники – от 
мала до велика. 

На второй день слета, 21 
апреля, желающие смогут по�
меряться силами в другом виде 
спорта – мас�рестлинге. А в вос�
кресенье пройдет награждение 
победителей. 

Интересующие вопросы мож�
но задать организатору сорев�
нований Алексею Казакову по 
телефону 8�922�222�10�22.

Юлия Воротникова. 

АНОНС

«Тебе,  любимый город,  
посвящается!»

1 мая в 11�00 в Сысертском ГЦД им  И. П. Романенко про�

водится  выставка и подведение итогов конкурса  детского 

творчества, посвященного юбилею города Сысерть на тему: 

«Тебе,  любимый город,  посвящается!»

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 ПОДЕЛКИ;

 РИСУНКИ;

 СОЧИНЕНИЯ;

В конкурсе мо�
гут принять участие 
учащиеся школ го�
рода Сысерть с 1 
по 11 класс (работы 
оцениваются в трех 
возрастных катего�
риях).

Организатор конкурса МБУК «Сысертский ГЦД им И. П. Ро�
маненко».

Творческие  работы принимаются до 26 АПРЕЛЯ 
в ГЦД каб N67, телефон 7�34�20.
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ЧП местного масштабаЧП местного масштаба
В воскресенье, 8�го, сильно 

потеплело, началось массовое 
таяние снега. Земля из�за его 
отсутствия зимой промерзла на 
полтора�два метра и была не го�
това принимать влагу. Куда же 
воде деваться? Она находила 
любые лазейки и затопляла все, 
что можно затопить. 

Говорят: у природы нет пло�
хой погоды, но эта погода стала 
серьезным испытанием для не�
которых жителей, в том числе и 
для проживающих по улице Гер�
цена и Набережной. Дом N2 по 
улице Герцена вода залила до 
самых окон – ни зайти� ни выйти 
из дома не предоставлялось воз�
можным – для этого необходи�
мо специальные гидрокостюмы 
иметь. Естественно, вода стояла 
и в доме – его жильцы ходили по 
комнатам в резиновых сапогах и 
переживали, что будет еще хуже. 
Если бы ситуация не изменилась, 
их пришлось бы эвакуировать. 
Еще больше пострадали жильцы 
дома N3 по улице Набережной. 
У них затопило и дом, и легковой 
автомобиль.  

Начиная с вечера воскресе�
нья � с 21.40 �  работа на Герцена 
не прекращалась ни на минуту до 
11.20 понедельника. 

Машина откачивала воду всю 
ночь, но вода спала только на 
30�40 см. В тоже время автоци�
стерна подвозила горячую воду, 
чтобы растопить лед в трубе, ко�

торая и должна была успевать 
пропускать талые воды. Трубу 
удалось пробить лишь на 2/3. 

В понедельник, в 9.30 утра, 
работавшая всю ночь машина 
вернулась на базу. На место ЧП 
ушел УАЗ с мотопомпами. Воду 
продолжали откачивать, парал�
лельно пробивая трубу горячим 
паром – соответствующая уста�
новка в Сысерти есть. Координи�
ровал работу служб председатель 
Думы СГО Владимир Борисович 
Дорохов. Кроме специалистов 
МЧС задействовали  и работни�
ков ГИБДД – дорога по Герцена 
достаточно оживленная, при�
шлось на какое�то время 
ее перекрывать, направ�
ляя транспорт в объезд. 

Почему же «наводне�
ние» оказалось таким 
сильным? Да, эти дома 
стоят, можно сказать, в 
яме, дорога – значитель�
но выше, но ведь под ней 
в этом месте проложена 
достаточно широкая тру�
ба. По словам жителей 
улицы Герцена, прожи�
вающих в месте ЧП, до�
рожники осенью закрыли 
трубу пленкой, чтобы она 
не засорилась за зиму и 
чтобы вода в ней не за�
мерзла. Но то ли закрыли 
некачественно,  то ли не 
проконтролировали, то ли 
весной что произошло... 
Замерзшая вода закрыла 
воде проход. Одни считают, что 

виноваты дорожники; дру�
гие утверждают, что и жите�
лям домов, находящихся в 
низинке, о себе переживать 
заранее надо. Подобная тру�
ба на этой улице есть еще в 
одном месте, но там, чтобы 
она не засорялась, следят и 
сами жители. А в этой трубе 
мусора (веток, палок) оказа�
лось очень много. 

Так или иначе, ситуацию 
исправили достаточно бы�
стро – спасибо МЧС. Но по�
страдавшие долго не забудут 
ее – и дома просушивать и 
ремонтировать придется, и 
машине  капремонт нужен. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

КОНКУРЕНЦИЯ СРЕДИ КРАСАВИЦ
14 апреля в 19.00 в Городском центре досуга вновь разгорятся 

выборные страсти. Кого же здесь будут выбирать? К счастью, к 
политике это событие не будет иметь никакого отношения. В суб�
боту пройдет ежегодный конкурс красавиц «Мисс�2012».

В конкурсе примут участие восемь девушек – активных, творче�
ских, целеустремленных. Их возраст – 16�17 лет. Организаторы обе�
щают, что в этом году конкурс будет очень динамичным, состоящим 
из театрализованных блоков.

Узнать побольше о каждой красавице зрители смогут благодаря 
творческим “Визиткам”. В одном из этапов шоу конкурсантки пред�
станут в ретро�костюмах в стиле 50�60�х годов, в другом – выйдут 
на сцену в купальниках. Изюминкой «Мисс�2012» станет конкурс 
платьев времен Екатерины II. Конечно, будут конкурсы «Визитка» и 
«Экспромт». А вместо «Домашнего задания» девушки поучаствуют в 
«Талант�шоу». Ждут участниц и маленькие неожиданности – для де�
вушек организаторы подготовили экспромт�задания, для выполнения 
которых пригодится смекалка, находчивость и чувство юмора.

На снимках: участницы конкурса «Мисс�2012» и победительни�
ца конкурса «Мисс�2011» Екатерина Слепцова.  

Юлия Воротникова. 

АНОНС
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«Оскар» для тинейджера 

Свет, камера, мотор! Нет, вы не ошиблись: мы действитель�
но присутствуем на съемках фильма. Но не обычного, а танце�
вального! 31 марта в городском центре досуга в 17�й раз про�
ходил районный конкурс танцевальных команд «Тинейдежр 
– лидер». В этом году участникам была предложена тема кино. 
Восемь команд приехали со всего района, чтобы добыть славу: 
SWEMN, МК «Поколение» и «Импульс» представляли Сысерть, 
«ЮГ�стайл» � Арамиль, «21 век» и «Гости из будущего» � Щелкун, 
«Fantazy» � Патруши, «Шок» – Двуреченск. 

Почти весь день команды по�
казывали себя в предложенных 
им конкурсах: визитка, подарок 
городу в честь предстоящего 
юбилея Сысерти, экспромт, и, 
наконец, главный конкурс – 
синхронный танец. Вечером на 
гала�концерте зрители увидели 
лучшие номера. 

Фраза «добыть славу», ска�
занная в начале повествования, 

была не случайна. Победа на 
этом конкурсе  престижна  – как 
в мировом кинематографе Оска�
ра получить.  Имена победителей 
остаются в истории. И успех до�
стается очень непросто. Что зна�
чит – мероприятие идет целый 
день? Я не танцевала – только 
добывала информацию: записы�
вала, снимала. Но в 9 часов ве�
чера (а началось все в 13 часов) 

ноги меня уже не держали. 
А посмотрите на костю�

мы!  На грим! На прически! 
Знаю, что участники коман�
ды МК «Поколение» в ночь 
с 30 на 31 марта почти не 
спали. Зато прически де�
вочек всех сразили! Это 
стоило того, чтобы ночь не 
спать. 

Команда «ЮГ�стайл» на 
конкурс так и примчалась в 
домашних лохматых тапоч�
ках и пижамах. Тоже, ви�
димо, поздно легли и даже 
не успели переодеться? Да 
нет: просто в танце они изо�
бразили, как опоздали на 
съемки кино. Эту команду 
хочется выделить отдель�
но. Их энергетика потрясла 
весь зал. 

SWEMN, похоже, � по�
клонник фильмов про вам�

пиров. Посмотрите, какой у них 
потрясающий грим, яркие костю�
мы! Эта команда была дебютан�
том конкурса. Но дала  настоя�
щий бой участникам, которые 
имеют не только большой опыт 
выступлений на «Тинейджере», 
но и победы. Уже можно смело 
сказать, что у этого молодеж�
ного объединения, которым ру�
ководит Никита Москвин, � свое 
лицо. Лицо в маске. Сначала был 
танец «Джокер», теперь вот – 
«Вампиры». 

 «Гости из будущего», несмо�
тря на то, что они были самыми 
младшими из всех, все�таки су�

мели показать чего они действи�
тельно стоят. Обратил на себя 
внимание их танец в подарок 
городу.

«Fantazy»   показала очень 
интересный танец, который за�
помнился зрителям эффектной 
идеей совмещения «Джеймса 
Бонда» и Маши из мультика 
«Маша и Медведь». В итоге эта 

композиция и была признана 
лучшей. На втором месте – вам�
пиры из SWEMN, на третьем – 
«XXI век». 

Так места распределились 
среди профессионалов (команды 
могли заявиться, как профессио�
налы, а могли, как начинающие). 

Соответственно, среди начи�
нающих места распределились 

следующим образом: «Го�
сти из будущего», «Им�
пульс», «Шок». 

А Гран�при присуди�
ли девочкам в пижамах 
и мохнатых тапочках, 
команде с безумной 
энергетикой, как сказал 
про них Мистер «Тинейд�
жер – 2012» � участник 
«Fantazy» Александр Лап�
тев � «Юг�стайлу».

Они будут представ�
лять наш район на област�
ном «Тинейджере». 

Лена Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: «Гости 
из будущего» проживают 
в Щелкуне и танцуют под 
музыку из «Щелкунчика»; 
«Импульс»;  Илья Белоу�
сов из «Поколения»;  «Юг�
стайл» все же не опоздал 
на съемки. 

Фото автора. 

ПРИБИТЫЕ «РОДНИКОМ», ИЛИ АПРЕЛЬ БЛЕЩЕТ ЮМОРОМ
День смеха в техникуме «Родник» отме�

тили звонким хохотом, громкими аплодис�
ментами и искрометным юмором. Студен�
ты и преподаватели 2 апреля после занятий 
встретились на сцене клуба, чтобы сыграть 
в КВН.

Участников ожидало четыре конкурса. В 
приветствии девчонки из команды с загадоч�
ным названием «РДОФ» шутили на тему диет 
и прочих девичьих заморочек. Девочкам длин�
но думать не принято – в строку статуса не по�
местится – утверждают они. Команда «18+» 
представила попурри из популярных телешоу. 

Зажигали на сцене клуба преподаватели 
– «Прибитые «Родником». Молодые и талант�
ливые юмористы смешили своих студентов не 
только остроумными шутками, но и всем своим 
видом. Переодевшись в бродяг, коротающих 
время на вокзале, или в образе спортсменов�
неудачников – они приводили публику в на�
стоящий восторг! Кстати, выступал в их числе 

и директор техникума Григорий Мельников. 
Оказалось, что и ему сцена отнюдь не чужда. 

На ура прошел конкурс «Разминка». Экс�
промтом команды придумывали ответы на во�
просы соперников. КВНщиков интересовало, 
зачем в таблетке посередине выемка, почему 
родители купили ребенку два пианино и чем 
веселый байкер отличается от грустного. 

Темой конкурса стэм была известная фра�
за «Ученье – свет». Участники обыгрывали ее 
в миниатюрах – кто во что горазд. Завершился 
студенческий КВН музыкальным домашним 
заданием. По итогам игры зрители выбрали 
самого лучшего артиста – им стал препода�
ватель физкультуры Сергей Мансуров. Также 
жюри выбрало самого остроумного игрока – 
Дарью Тихомирову из команды «РДОФ». Все 
конкурсанты получили сладкое вознаграж�
дение, а победителям – команде «Прибитые 
«Родником» – вручили фоторамки. 

Юлия Воротникова. 
Команда «Прибитые «Родником»Команда «Прибитые «Родником»
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Слет девочек
23 марта в городском центре досуга в первый раз прошел слет 

для девочек «А ну�ка, девчонки!».
Открытие началось на большой сцене. Одиннадцать команд под 

торжественную музыку предстали перед зрителями, а их кураторы – 
участники вожатского отряда «Заединщики»  – подняли флаги. Веду�
щий объяснил правила состязаний. За выполнение каждого задания 
команде выдается лепесток. В итоге у команды, собравшей все ле�
пестки, должен получиться цветок с качествами успеха современной 
девочки. Количество станций – одиннадцать. Время ограничено. 

� Я люблю рисовать, и станция, как раз подходящая для меня, есть, 
– улыбается участница София Арханова. – Но нужно торопиться, у 
нашей команды только два лепестка.

� Мне нравится все, что касается рукоделия. Очень интересно 
было собственными руками сделать тюльпан из бумаги. У меня всех 
лучше получилось. Это точно пригодится! Можно маме такой цвето�
чек подарить! � поделилась со мной Алена Номировская. 

Действительно, этапы тут на любой вкус. Например, «Золушка» 
– для аккуратных и усидчивых (нужно отделить фасоль от орехов, 
орехи от макарон); «Танцы» – для пластичных и музыкальных; «Урок 
самообороны» – для сильных духом. Защищать себя в опасной ситуа�
ции девочек учил руководитель секции карате Алексей Дубинов. 

На конкурсе «Дефиле» около стеночки в ряд стояли мальчишки и 
с интересом наблюдали за маленькими кокетками.  

� Мы пришли сюда поболеть за девчонок. А тут, на этапе, они так 
классно ходят, вот мы и глазеем. Прям, модели! Ещё у некоторых так 
смешно получается. И руководительница здесь очень симпатичная, 
тоже будто модель! � сказали Никита Никитин и Женя Дзюба.

Дефилировать понравилось и самим участницам.
� Хорощо, что тут есть зеркало, и я вижу, как у меня все получает�

ся. Моделью  быть не хочу, но правильная походка ни одной женщине 
не помешает, � мудро заключает Даша Храмцова.

Зрители тоже не остались в стороне от происходящего.
� Я помогаю девочкам на этапах, они ведь такие хрупкие, и им 

просто необходима поддержка. Только что помогал веревки туже 
связать, чтобы они по скамеечке дружно прошли и не упали. Очень 
за них переживаю, надеюсь, «Веснушки» займут первое место! – го�
ворит болельщик Никита Гартауер.

Все команды справились на ура! Победила дружба. Да и без подар�
ков не обошлось.  А предприниматель Михаил Александрович Партин 
порадовал возможностью посмотреть мультфильм «Рататуй». 

Ксения Китаева. 
Фото Эдуарда Аребьева. 

ОДИННАДЦАТЬ 

ЛЕТ 

ВМЕСТЕ
В минувшую субботу, 7 апреля, в большом 

зале ГЦД звучали душевные и заводные песни. 
Выступали ребята из театра песни «Овация». 
Исполнялись лишь новые композиции, которые 
появились в их репертуаре в этом творческом 
сезоне. Но это был не только отчетный концерт 
театра, но и выпускной вечер. 

КомандаКоманда  «Веснушки»«Веснушки»

Одиннадцать лет назад прие�
хавший в наш город специалист 
по вокалу Е. Г. Ермакова набрала 
из первоклассниц школ N23 и N6 
группу и назвала ее «Театр песни 
«Овация». 

Из того, самого первого соста�
ва, их осталось четверо �  Свет�
лана Юкелис, Ирина Крушинских, 
Настя Каменская, Анна Цюпка. 
Чуть позднее пришел в «Овацию» 
Сергей Масленов, последним – 
Антон Кадников. И это сейчас – 
старшая группа коллектива. 

Девочки вместе 11 лет.  Пре�
данные творчеству, они продол�
жали петь, когда четыре раза у 
коллектива менялся руководи�
тель. Они продолжали радовать 
сысертскую публику своим ис�
кусством в День победы и в День 
города, в День молодежи и во все 

другие праздники, когда из «Ова�
ции» по тем или иным причинам 
ушли почти все. 

Но приходили новые � маль�
чишки и девочки, которые хотят 
петь. «Театр песни «Овация» се�
годня – это, кроме старшей груп�
пы, � средняя, где поют девять 
девочек, и младшая, в которой 
шесть человек. 

Со сцены прозвучало 35 ком�
позиций. Некоторые пробивали 
слезу, заставляли мурашки бе�
гать по телу. А слушая другие, хо�
телось двигаться и танцевать. 

Особенно трогательными были 
поздравления в адрес выпускни�
ков. Как и все выпускные, этот не 
прошел без слез и грустных слов. 

Всю трогательность события 
разбавляли веселые песенки 
младшей группы театра. Они бе�

гали, прыгали, смеялись так же, 
как когда�то их старшие това�
рищи. Выпускники передают им 
эстафетную палочку, и теперь в 
их руках будущее «Овации». По�
может юным исполнителям руко�
водитель вокального коллектива 
Ольга Сергеевна Деменьшина. 

Трое девочек из старшей груп�
пы выпускаются нынче из школ,  
Ирина Крушинских закончила 
школу в прошлом году – экстер�
ном. Наверное, все они поступят 
учиться в вузы. Но, скорее всего, 
не расстанутся с вокальным твор�
чеством. Будут снова и снова воз�
вращаться в родной город, в род�
ной центр досуга.  И мы еще не 
раз увидим их на сцене.  

Н. Давлетгараева, 
Н. Шаяхова.

Фото Эдуарда Аребьева. 

Выпускники Выпускники   «Овации»«Овации»

Театр песни «Овация» и  его руководительТеатр песни «Овация» и  его руководитель
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Светлое Христово Воскресение. Пасха 
Святая Пасха – самый главный праздник года для пра�

вославных христиан. День Воскресения Иисуса Христа, 
своею смертью искупившего людские грехи, открывшего 
врата рая, � торжество, смысл и основание христианской 
веры. «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера наша» (1 Кор. 15, 14), � говорит 
Апостол Павел. 

Господь Иисус Христос умер на кресте в пятницу, в 
тот же день вечером ученики Христа сняли с креста тело 
Иисуса, помазали его благовониями, обвили полотном 
и похоронили в каменной пещере. На следующий день 
иудейские первосвященники и книжники, получив разре�
шение от Понтия Пилата, приставили ко гробу воинов и 
привалили камень ко гробу, так как они вспомнили слова 
Иисуса Христа, что Он воскреснет на третий день после 
Своей смерти. 

Когда Господь Иисус Христос воскрес из мертвых, Он 
вышел из гроба, не отвалив камня, не нарушив синедрио�

новой печати и невидимый для стражи. С этого момента 
воины, сами не зная того, охраняли пустой гроб. Вдруг 
сделалось великое землетрясение; с небес сошел ангел 
Господень. Он, приступив, отвалил камень от двери гро�
ба Господня и сел на нем. Воины, стоявшие на страже у 
гроба, пришли в трепет и стали, как мертвые, а потом, 
очнувшись от страха, разбежались. 

В этот день рано, на рассвете, Мария Магдалина, Ма�
рия Иаковлева, Иоанна, Саломия и другие, взявши при�
готовленное благовонное миро, пошли ко гробу Христа, 
чтобы помазать  тело Его, так как они не успели этого 
сделать при погребении (женщин этих Церковь именует 
мироносицами). Они говорили между собою: «Кто отва�
лит нам камень от двери гроба?» Камень же был очень 
велик. 

Подойдя ко гробу, они увидели, что камень отвален от 
гроба, а на камне увидели светозарного ангела. Ангел, 
обращаясь к ним, сказал: «Что вы ищете живого между 

мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как 
Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что 
Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки че�
ловеков грешников, и быть распяту, и в третий день вос�
креснуть». Мироносицы со страхом и великою радостью 
пошли возвестить ученикам Его. Но ученикам показа�
лись слова их пустыми, и они не поверили им. 

По воскресении Христос явился Марии Магдалине, 
Марии Иаковлевой и Петру, а затем двум апостолам – 
Клеопе и Луке. И Мария Магдалина, и апостолы не сразу 
узнали Христа, только когда их духовные очи учеников 
отверзлись, они прозрели в случайном сотрапезнике 
Воскресшего Спасителя. 

Христос 40 дней – до Вознесения – пребывал с учени�
ками. Поэтому и праздник Пасхи празднуется в течение 
40 дней, и все это время православные приветствуют 
друг друга приветствием «Христос Воскресе!» и ответом 
«Воистину Воскресе!» 

Богослужения, которые 

нельзя пропустить 
Идет страстная неделя, посвященная воспоминаниям о 

последних днях земной жизни Спасителя, о Его страданиях, 
распятии, крестной смерти, погребении. Эта неделя особо 
чтится церковью � во всех храмах идут особенно продолжи�
тельные Богослужения. 

12 апреля, четверг – воспоминание Тайной Вечери. 
В этот день в храме Симеона  Богоприимца и Анны пророчи�

цы пройдут службы: 
8.00 – Божественная Литургия; 
11.00 – Канон Страстям Христовым; 
13.00 – Канон Симеону Богоприимцу; 
16.00 – Утреня Великого Пятка с чтением 12 Евангелий Свя�

тых Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 

13 апреля, пятница – Великий Пяток. Воспоминание Свя�
тых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Хри�
ста. 

08.00 – Царские часы; 
14.00 – Вечерня с выносом Святой Плащаницы из алтаря; 
17.00 – Утреня с крестным ходом со Святой Плащаницей. 

14 апреля, суббота – Великая Суббота. 
08.00 – Вечерня с Божественной Литургией; 
11.00 – Освящение куличей и яиц; 
– Акафист Симеону Богоприимцу; 
20.00 – Чтение Апостола. 

15 апреля – Светлое Христово Воскресенье. Пасха. 
00.00 – Праздничное Богослужение; 
03.00 – Освящение куличей и яиц; 
10.00 �  Освящение куличей и яиц; 
14.00 – Вечернее Богослужение с чином поздравления (дети 

церковно�приходской школы). 
О. Сергий, 

настоятель храма Симеона Богоприимца 
и Анны пророчицы.

Восстановят все, 
что можно восстановить 

И яйцо стало красным
Обычай дарить друг на Пасху кра�

шеные яйца появился еще в 1 веке от 
Рождества Христова. Церковное пре�
дание гласит, что в те времена было 

принято, посещая императора, приносить ему дар. И когда бедная 
ученица Христа, святая Мария Магдалина пришла в Рим к импера�
тору Тиверию с проповедью веры, то подарила Тиверию простое 
куриное яйцо. Тиверий не поверил в рассказ Марии о Воскресении 
Христа и воскликнул: «Как может кто�то воскреснуть из мертвых? 
Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным». 
Тут же на глазах императора свершилось чудо – яйцо стало красным, 
свидетельствуя истинность христианской веры. 

Поминовение усопших в дни Пасхи
Великая Суббота и Пасха – это не время посещать кладбища, это 

время радости о Господе Воскресшем. В церковном календаре есть 
дни особой радости, есть дни поминовения усопших. На Пасху и во 
всю Светлую Седмицу, ради великой радости Воскресения Христова, 
победы Христа над смертью, в храмах отменяются все заупокойные 
Богослужения и панихиды. Даже отпевания умерших в пасхальные 
дни совершается по особому чину. Поминовение усопших возоб�
новляется с Радоницы – вторника второй недели после Пасхи, когда 
православные после церковной молитвы об усопших посещают клад�
бища. 

В Чистый четверг, Страстную пятницу, Великую субботу и в 
Светлое Христово Воскресение на службы в храм во имя вве�
дения во храм Пресвятой Богородицы придут не только жители 
Абрамова.  Сюда приезжают из Аверина, Щелкуна, Никольского 
и даже сысертцы и кашинцы бывают, несмотря на то, что у них 
есть свои храмы. 

Капитальное восстановление 
храма началось 25 августа 2011 
года. Отец Константин (Турен�
ков) – он тогда окромлял этот 
храм – обратился с просьбой о 
помощи к Сергею Васильеви�
чу Банных. Сергей Васильевич 
приехал в Абрамово, посмотрел 
храм. И согласился принимать 
участие в его восстановлении. 

За этот небольшой промежу�
ток времени в храме сделано 
очень много. 

� Очистили от земли и мусора 
подвал, � рассказывает помощ�
ник председателя приходского 
совета во имя Собора Пресвятой 
Богородицы Юрий Вениамино�
вич Силантьев. – За�
менили балки, полы, 
вставили пластико�
вые окна, подвели 
электроэнергию, сде�
лали отопление. 

В храме – три печ�
ки, дрова для которых 
помогли заготовить 
казаки из Щелкуна. 
Две печки топятся 
регулярно, а кроме 
них есть конвекторы, 
включающиеся во 
время сильных моро�
зов для поддержания 

комфортной температуры. 
А еще поставили новые двери, 

пробурили скважину. Сделали 
келью для батюшки. Правящий 
архиерей назначил в храм посто�
янного настоятеля. Это – отец 
Сергий (Багдасарян), служивший 
ранее вместе с отцом Анатоли�
ем в храме цесаревича Алек�
сия в Кашине. И сейчас здесь 
идут службы по выходным дням 
и в двунадесятые праздники. В 
остальное время продолжаются  
восстановительные работы. В 
данный момент рабочие (в храме 
трудятся только православные) 
делают купель для проведения 
таинства крещения (оно будет 

Страницу подготовила 
Л. Рудакова. 

Фото автора. 

проводиться с полным погруже�
нием). К концу мая купель пла�
нируют закончить. В ближайших 
планах – возведение колокольни 
и купола, кирпич для этого есть. 
Все, что пытались сделать сверху 
раньше, придется переделывать 
– крыша бежит. В конце июня 
начнутся штукатурные работы 
на алтаре, договоренность с под�
рядчиками есть. 

� Будем восстанавливать все, 
что можно восстановить, � про�
должает Юрий Вениаминович, 
показывая на фрески. Многие 
из них сохранились, но многие 
пострадали не только от раз�
рушительного воздействия вре�
мени (холода, дождей…). Кто�то 
бросал в изображение Николая�
чудотворца топор. Есть на фре�
сках и пулевые отверстия. Ниче�
го люди не боялись. 

Почему храм носит одно имя, 
а приход – другое? 

� Первый деревян�
ный храм в Абрамо�
ве освящался во имя 
Собора Пресвятой 
Богородицы, � расска�
зывает отец Сергий. 
– Под таким  име�
нем, естественно, 
регистрировался и 
приход. Второй храм, 
который мы восста�
навливаем сегодня, 
освящен во имя вве�
дения во храм Пре�
святой Богородицы. 
Так у нас и получи�
лось: приход – с  од�
ним именем; храм – с 

другим. Но в перспективе 
мы обязательно построим 
небольшой храм или часо�
венку во имя Собора пре�
святой Богородицы. При 
Богоугодном заведении – 
доме милосердия, который 
откроем в селе. Но это 
– впереди. А сегодня по�
здравляю всех с наступаю�
щим Светлым Христовым 
Воскресением! Буду рад 
видеть счастливые лица 
земляков на пасхальном 
Богослужении. Приглашаю 
всех! 
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УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ! Профес�
сионалы и любители, владельцы дачных 
участков и зеленых «оазисов» на балко�
нах!

Рады сообщить Вам, что в Сысерти от�
крыто представительство Челябинского 
Научно�Производственного объедине�
ния «Сады России» («Сад и Огород»).

Все то, что Вы обычно выбирали по 
каталогам, заказывали и получали на 
почте, теперь можете посмотреть, при�
обрести, а также получить по предвари�
тельному заказу в офисе Садового цен�
тра « АПРЕЛЬ».

У нас представлен весь ассортимент 
НПО «Сады России»: семена овощных 
культур, картофель элитный на семена, лук� шалот. А также боль�
шой выбор зимостойких роз, декоративных кустарников, сажен�
цы яблони, груши, сливы, абрикосов, лимонника, рассада ягод и 
цветов.

Весь представленный посадочный материал доставляется нами 
непосредственно от производителя – Научно�Производственного 
объединения «Сады России», имеет сертификаты и безупречное 
качество. Все новинки отечественной и зарубежной селекции, 
адаптированные к непростым климатическим условиям Средне�
го Урала,  а также полюбившиеся сорта  теперь всегда будут до�
ступны нашим садоводам.

Для тех, кто еще не знаком 
с продукцией НПО, сегодня мы 
более подробно расскажем о се�
менном картофеле и луке�шалот, 
представленных в нашем Садо�
вом центре. 

Картофель часто назы�
вают вторым хлебом, и это на�
звание соответствует его роли в 
нашем питании. Многие предпо�
читают выращивать картофель 
на своих земельных участках 
самостоятельно, а не покупать. 
Садоводы все чаще задаются во�
просом, какой же картофель вы�
ращивать? Для того, чтобы сорт 
давал максимальную отдачу, под�
тверждая все свои характеристи�
ки, нужно использовать только 
высококачественный семенной 

материал. Мы предлагаем Вам 
лучшие сорта картофеля россий�
ской и зарубежной селекции. 

«УДАЧА» � на сегодняшний 
день лучший по урожайности 
российский раннеспелый сорт, 
обладающий большими ровными 
клубнями с серой кожурой и бе�
лоснежной мякотью. «УДАЧА» 
характеризуется отличной леж�
костью, устойчивостью к механи�
ческому повреждению клубней 
и, благодаря этому, идеальна для 
длительного хранения. 

«НЕВСКИЙ» � раннеспелый 
российский сорт, получивший 
наиболее масштабное распро�
странение по просторам нашей 
родины, благодаря неприхотли�
вости и высокой урожайности. 
Под его именем продается почти 

весь картофель на рынках, тем 
не менее истинный «НЕВСКИЙ» 
имеет крупные, овальные, белые 
клубни с розовыми глазками и 
белой мякотью. Актуален для 
приверженцев малокалорийно�
го питания, так как содержание 
крахмала в нем ниже, чем в дру�
гих сортах.

«РОДРИГО» � новинка немец�
кой селекции. Раннеспелый кар�
тофель, отличающийся невероят�
но красивыми темно�красными, 
овальными плодами весом до 
1 кг! Одна такая картофелина 
может послужить ужином для 
небольшой семьи, а вызревает 
их на одном растении 7�9 штук. 
Посадив «РОДРИГО» один раз, 
Вы несомненно станете его по�
клонником.

 «ДЕЛЬФИН» � раннеспелый, 
многоклубневый сорт с отличной 
лежкостью. Выделяется высокой 
товарностью и очень привлека�
тельными  красивыми клубнями с 
желтой кожурой. Клубни округло�
овальные массой до 150 г, на 
одном растении – до 20 штук.

«РОЗАРА» � в настоящее вре�
мя это самый модный ранний 
сорт.  В его активе рекордная и 
стабильная урожайность, хоро�
ший вкус, отличный вид темно�
красных овальных клубней. Сорт 
на протяжении 4�5 лет не снижа�
ет урожайность, не требуя часто 
обновлять семена. 
Устойчив к карто�
фельной нематоде.

«СКАРБ» � сред�
неспелый белорус�
ский сорт, уникаль�
ный по урожайности 
и лежкости. Слово 
«СКАРБ» в бело�
русском языке 
имеет значение 
«клад», «богат�

ство». Такое имя картофелю 
дано не случайно – в гнезде при 
выкопке, как золотые самородки, 
лежат ровные овальные с желтой 
кожурой и мякотью клубни. Мас�
са их достигает 100�200 грамм, 
а количество до 20 штук. Сорт 
совсем неприхотлив и пригоден 
для выращивания на всех типах 
почв. Не темнеет и не развари�
вается при варке, что делает его 
идеальным для приготовления 
салатов.

Лук-шалот пришел в Ев�
ропу с незапамятных времен с 
территории современной Тур�
ции, называемой Малой Ази�
ей. В наше время в диком виде 
практически не встречается. 
Лук�шалот быстро распростра�
нился по всему миру и выращи�
вается в промышленных мас�
штабах во Франции, Голландии, 
Италии, США. Последние годы 
лук�шалот получил распростра�
нение  и в нашей стране. Рос�
сийские селекционеры успешно 
культивируют все новые и но�
вые сорта. 

Лук�шалот известен под на�
званием «лук семейный». На�
зван так он был не случайно � от 
одной посаженной луковицы в 
гнезде образуется «семейка» из  
5 и более новых луковиц разных 
размеров, а урожайность, в за�

висимости от сорта, достигает 2 
кг и более с м.кв.

Предлагаем поближе позна�
комиться с некоторыми сортами 
лука�шалота, представленными 
к продаже в садовом центре 
«АПРЕЛЬ»:

«СЕРЕЖКА» � среднеспелый 
сорт. Имеет округлые луковицы, 
очень плотные, жёлтого цвета, 
массой до 70 грамм. В гнезде 
формируется 7–8 лу ковиц. От�
лично хранится. Подойдет люби�
телям остренького.

«АЛЬБИК» � среднеспелый 
сорт. Луковицы его округло�
плоские, приятного жёлтого 
цвета, массой до 50 г. Вкус по�
луострый. Даёт перо на срез�
ку очень высокого качества. 
С одного растения этого сорта 
можно срезать до 200 г отлич�
ного, нежного пера. Отличается 
поразительной лежкостью, очень 
хорошо хранится.

«РЫЖИК» � сорт получил 
свое название благодаря яркой 
желто�рыжей кожуре. Луковицы 
красивой ромбической формы 
достигают веса в 60 грамм. В 
гнезде таких красавиц 8�10 штук. 
Созревает «РЫЖИК» несколь�
ко позже других сортов, тем не 
менее ожидание того стоит. Он 
несомненно порадует Вас отлич�
ным вкусом. 

Картофель и лук  вышеописан�
ных сортов вы можете приобре�
сти у нас! А также всегда в нали�
чии и под заказ семена, рассада 
и саженцы в Садовом Центре 
«АПРЕЛЬ». 

Мы находимся ПО АДРЕСУ: 
город Сысерть, улица Тракто�
вая, 23 Б,  торговый центр «Зе�
нит» 2 этаж. 

Садовый центр «АПРЕЛЬ» 
ждет Вас!

На правах рекламы.

АДОНИС - прекраснее богов Олимпа
Про этот цветок сложено мно�

жество легенд. Вот одна из них: 
сын царя Кипра Адонис был пре�
краснее богов Олимпа. Его по�
любила дочь Зевса, вечно юная 
Афродита. Но однажды на охоте 
Адониса смертельно ранил дикий 
кабан. Афродита так безутешно и 
долго горевала, что бог царства 
теней Аид стал отпускать Адони�
са на землю. Адонис приходил 
с первыми яркими весенними 
лучами солнца, когда природа 
оживала и в степи распускался 
золотистый цветок. Его и назва�
ли адонисом. Но в наших краях в 
силу более суровых условий по�
годы адонис не является вестни�
ком весны. Скорее он – вестник 
лета. Цветение его чаще можно 
увидеть в начале лета. В народе 
адонис часто называют горицве�
том, черногоркой, стародубкой, 
купавником.

В наших условиях встречает�
ся две разновидности: адонис 
весенний и адонис амурский. 
Адонис весенний – растение сте�
пей и лугов – это красивейший 
многолетник с горящими золотом 
цветками на фоне многократ�
но мелко рассеченных листьев. 
Цветение зачастую длится около 
месяца, а при хорошем уходе, 
в культуре сада, может цвести 
и больше. Цветок – до шести см 
из 15�20 свободных блестящих 
желтых лепестков.  Когда адонис 
начинает цвести, высота его не�
большая, 20 см, затем растение 

постепенно увеличивается и мо�
жет достигать 50�60 см. 

Семена адониса – морщини�
стые, созревают в июле. Они 
очень быстро теряют всхожесть, 
поэтому надо сразу садить их в 
землю, еще зеленоватыми. Когда 
семена начинают желтеть, они 
теряют большую часть всхоже�
сти. При посеве адониса семена�
ми последние могут взойти и на 
второй, и на третий год. Семена 
очень чувствительны к солнечно�
му свету, поэтому в темных ме�
стах они могут вообще не взойти. 
Всходы появляются через 30�40 
дней. Не задерживайтесь с по�
садкой семян. Если нет дождей, 
посевы надо умеренно поливать. 
От избытка влаги погибают даже 
взрослые кусты.

Второй вид – адонис амурский 
– родом с Дальнего Востока, лю�
бит кедрово�широколиственные 
леса, но полную тень не пере�
носит. Листья у него более круп�
ные, на длинных черешках, раз�
виваются сразу после цветения 
и сохраняются до августа. За�
цветает на неделю раньше, чем 
предыдущий вид. Цветок – более 
крупный и раскрытый.

Адонис относится к холодо�
стойким растениям, переносит 
сильные весенние заморозки. 
Прекрасно растет на открытых 
местах, переносит легкую полу�
тень. Листва адониса после цве�
тения очень декоративна. К со�
жалению, развиваются адонисы 

очень медленно и это сдержива�
ет их применение в садоводстве.

У адониса – короткое толстое 
многоглавное веретенообразное 
корневище. В начале лета корне�
вища могут отрастать от 5 до 20 
см. Поэтому, если вы выкапывае�
те куст, берите большой ком зем�
ли, растение лучше приживется. 
Делить надо средние (5�8 лет) по 
возрасту растения, старые при 
делении зачастую погибают. 

Адонис  – долговечное расте�
ние. При хороших условиях может 
расти на одном месте 40�50 лет 
и больше. Чем старше куст, тем 
больше дает солнечных цветков.

Почва для адонисов должна 
быть легкой, плодородной, с не�
большим содержанием извести, 
умеренно влажной. В посадоч�
ную яму добавляют немного гли�
ны и листовую лесную землю.

Кто хоть раз видел это изуми�

Для вас, садоводы!

Разговор 
за чашкой 
чая

Клубу «Садовод», соз�
данному Центром соци�
ального обслуживания на�
селения, исполнился год. 
Еще в январе. Но садово�
ды до сих пор этот первый 
день рождения не отмети�
ли. И решили очередную 
встречу посвятить дню 
рождения клуба � устроить 
чаепитие. Но и за чашкой 
чая (вкусности садоводы 
принесут с собой) раз�
говор, конечно, пойдет о 
садово�огородных делах. 
На вопросы собравшихся 
ответит кандидат сель�
скохозяйственных наук 
Борис Иванович Красно�
кутский. А еще на встречу 
приедет Николай Василье�
вич Березуцкий, извест�
ный садоводам изобрета�
тель (см. «Маяк» N14 от 4 
апреля).

Встреча состоится в 
понедельник 16 АПРЕЛЯ в 
городском центре досуга. 
Начало – в 11 часов. 

тельное растение, навсегда по�
любит его и, безусловно, захочет 
посадить этот прекрасный цве�
ток в своем саду.

Подготовила Н. Возняк.

Весь сезон пристальное внимание – пырею
Каждый садовод знает, как трудно избавиться от пырея, ведь от 

каждого оторвавшегося кусочка корневища сорняка вырастает новое 
растение. Поэтому почву, засоренную пыреем, нельзя перекапывать 
лопатой – это приведет к еще большему размножению сорняка. Об�
рабатываем землю вилами, аккуратно вытягивая все растение. 

При рыхлении почвы и прополке грядок также внимательно сле�
дим за тем, чтобы в земле не осталось даже самого маленького ку�
сочка пырея. Срезая его наземную часть плоскорезом или тяпкой 
постоянно, мы ослабляем корневую систему пырея. 

Если не будем оставлять этот сорняк без внимания, он рано или 
поздно погибнет. 

КОРОТКО
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23УСАДЬБА

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Подготовила Л. Рудакова.

Магазин «Садовая лавка» 
 ЛУКОВИЦЫ И КОРНИ МНОГОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ: 

гладиолусы от 8 руб., георгины от 57 руб., хосты от 38 руб., ли-
лии от 20 руб., бегонии от 40 руб., канны , каллы, флоксы, ирисы, 
астильбы,лилейники, гвоздика, клематисы.
 САЖЕНЦЫ: роза, гортензия, пионы древовидные, буддлея, ель, 

туя, чубушник,  калина, снежноягодник, форзиция. 
 ЛУК СЕВОК 6 сортов. 
 КАРТОФЕЛЬ  районированный, 12 сортов. 
 РЕМОНТАНТНАЯ КРУПНОПЛОДНАЯ ЗЕМЛЯНИКА (королева Ели-

завета, и др.). 
 ПРУДЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ. 
 ПЛЕНКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВОДОЕМОВ «ВОДЯНОЙ». 

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

12�13 апреля – за�
нимаемся пикировкой, 
перевалкой низкорослых 
сортов томатов. Подкарм�
ливаем органическими 
удобрениями рассаду.

Удаляем больные и за�
сохшие ветви плодовых 
деревьев и ягодных ку�
старников, лишнюю по�
росль.

Проводим санитарную, 
омолаживающую и фор�
мирующую обрезку плодо�
вых деревьев, ягодных ку�
старников и декоративных 
культур.

14�16 апреля – чистим 
участок от мусора, обре�
заем деревья (до набуха�
ния почек), раны и срезы 
замазываем садовой за�
мазкой. Опрыскиваем 
деревья и кустарники от 
болезней и вредителей. 
Вносим органические удо�
брения. Снимаем укрытия 
с деревьев, кустарников и 
многолетних цветов. Если 
позволяет погода, чистим 
земляничные плантации 
от старых листьев.

16�18 апреля – пикиру�
ем или проводим перевал�
ку низкорослых томатов 
в отдельные горшочки. 
После пересадки рассаду 
для хорошей приживае�
мости поливаем Эпином. 
Подкармливаем переса�
женную ранее рассаду 
перцев, баклажанов и вы�
сокорослых томатов мине�
ральными удобрениями.

Выкладываем на про�
ращивание картофель. 
Здоровые клубни уклады�
ваем в один�два слоя на 
освещенное место.

Обрезаем жимолость, 
крыжовник. У смороди�
ны обрезаем все тонкие 
однолетние побеги, остав�
ляя 4�5 сильных, у которых 
прищипываем верхушки, 
это обеспечивает заклад�
ку большего количества 
цветочных почек. Срезы 
замазываем садовым ва�
ром.

18�19 апреля – подго�
тавливаем теплицы и пар�
ники.

Обрабатываем дере�
вья и ягодные кустарники 
от вредителей и болезней. 
Вносим удобрения в при�
ствольные круги плодовых 
деревьев, ягодных и деко�
ративных кустарников, на 
земляничные плантации.

Убираем мусор с участ�
ка.

Горячая пора в саду начинается 
   Освобождаем пригнутые к земле плодовые, ягодные и дру�

гие растения. Отвязываем от колышек пригнутые ветки стланцевых 
яблонь, груш, айвы японской, лещины, фундука,  гуми и других, не 
страдающих от подопревания растений и убираем с их ветвей тяже�
лые пригибающие предметы. 

 Удаляем старые пенечки – излюбленные места зимовки ягод�
ных молей, оставшиеся от вырезки малины, смородины и крыжов�
ника,  и сжигаем их. Отвязываем и разгибаем пригнутую на зиму 
малину. 

 Делаем вентиляционные отверстия в укрытиях роз и виногра�
да и основательно проветриваем укрываемые растения. Полностью 
укрытия убираем в конце апреля – начале мая (в зависимости от 
погоды), заменив их укрытием из пленки.  Яркое солнце, ветер и ноч�

ные заморозки могут погубить почки, привыкшие к мягкому, влаж�
ному микроклимату под укрытием. Поэтому обязательно притеняем 
раскрытые культуры. 

 Когда почва полностью оттает, приступаем к обрезке роз. 
Разокучиваем их, оставляем 3�4 самых сильных здоровых зеленых 
побега и коротко обрезаем их – на 2�3 почки. Сильнорослые сорта 
обрезаем длиннее – на 4�6 почек. Слабые, поломанные, почернев�
шие, покрытые пятнами стебли вырезаем до основания. Сильную и 
среднюю обрезку применяем для чайно�гибридных роз, флорибунды, 
полиантовых, миниатюрных и полуплетистых, цветущих на побегах 
текущего года. Длинные побеги плетистых и парковых роз лишь не�
много укорачиваем и вырезаем очень старые, слабые или сломан�
ные побеги – цветы у них образуются на прошлогодних побегах.  

Прочитали в «Маяке» за 4 апреля публикацию «Николай Василье�
вич – натура творческая». Очень хотим с ним познакомиться, узнать 
о других изобретениях и приспособлениях. Думаем, мы не одни. Мо�
жет быть, Николай Васильевич согласится дать читателям свой теле�
фон. 

Обращаемся в газету еще с одной просьбой – рассказать на стра�
ницах «Усадьбы» подробнее, как пользоваться рыхлителем Березуц�
кого. 

СЕМЬЯ СУРИНЫХ. 

ЗВОНИТЕ! ОБЩАЙТЕСЬ! 
Садоводы – в большинстве своем люди увлеченные – с удоволь�

ствием общаются с теми, кто их увлечение разделяет. Николай Васи�
льевич Березуцкий – не исключение, поэтому и согласился опубли�
ковать свой номер телефона для  читателей «Усадьбы». Звоните по 
тел.: 8�950�20�27�875. 

Копать… легко и приятно 
Рыхлителем копать землю в саду легко и приятно. 
Для работы нужно встать спиной к неперекопанному участку. 

Рыхлитель держим руками за ручки на высоте плеч, а спицы (вилы) 
ставим к левой ноге на расстоянии 15�20 см от носка, правая нога 
находится на кронштейне. При нажатии правой ногой на кронштейн 
спицы входят в землю до упора в поперечину. Делаем правой ногой 
шаг назад, одновременно руками опускаем ручку рыхлителя вниз до 
удара упором о землю. В результате земля на спицах подскакивает, 
комки разбиваются и проваливаются сквозь спицы в углубление под 
ними. 

При таком способе обработки почва рыхлится, не переворачива�
ясь, сорняки не режутся, как это происходит при работе лопатой или 
плоскорезом, а вынимаются на поверхность земли целиком. 

Если земля сырая или много комков, ее можно разбить концами 
спиц, качая рыхлитель на крон�
штейне. 

Для удобства перекапываем 
земельный участок рядами, дви�
гаясь спиной вперед. Для очеред�
ного врезания спиц в землю не 
обязательно поднимать  рыхли�
тель за ручки над землей, просто 
протягиваем спицы волоком по 
поверхности земли на 15�20  см – 
в зависимости от тяжести грунта. 
И вновь встаем в исходное поло�
жение. 

Главное условие работы рых�
лителем – не наклоняться и 
держать спину прямо. Это есте�
ственное положение человека, 
и поэтому он мало устает при 
работе. Легкость, с какой можно 
работать рыхлителем, дает воз�
можность пользоваться им инва�
лидам и пожилым людям. 

Н. Березуцкий. 

РЕЗОНАНС

Защищаем без химии 

Еще не поздно – до того, как распустятся почки – облить кусты 
смородины и крыжовника горячей водой, температура которой 
должна быть 60�70 градусов. Землянику поливаем водой, нагре�
той до 40�45 градусов. Такой душ избавит ягодники от вредителей 
и болезней. После него рыхлим землю под кустами, вносим в нее 
удобрения и закрываем почву пленкой или плотной бумагой. Та�
ким способом мы и влагу в почве сохраним, и перезимовавшим 
вредителям выбраться наружу не позволим. 

А для деревьев готовим липкие ловчие пояса. 30�40 минут ки�
пятим на медленном огне одну часть растительного масла и две 
части расплавленной канифоли. Полученной смесью смазываем 
плотную бумагу шириной 5�6 см и обворачиваем ствол дерева 
клеевой стороной внутрь. Ловчий пояс поможет избавиться от пя�
дениц, пильщиков, почкового долгоносика и гусениц. 

***
Посевы чеснока или лука среди кустов смородины и земляники 

защищают их от заражения почковым клещом; календула предо�
храняет  от заболевания фузариозом; запах бархатцев отгоняет 
земляничного долгоносика. 

На рассаду  - 

в теплице 

В апреле прово�
дим последние по�
севы однолетних 
цветов на рассаду. 
Рассаду  бархатцев, 
душистого горошка, 
настурции, цинии 
можно вырастить и в 
теплице, посеяв семе�
на, как только прогреется почва. 

В теплице можно посадить на рассаду и семена многолетних 
цветов: аквилегии, гайлардии, гвоздики, дельфиниума,  колоколь�
чиков… 

Нуждаются в подкормке
Подкармливаем однолетники мартовского посева. Первый раз 

– через 7 дней после пикировки; второй  � через две недели. 

Смесью минеральных азотных удобрений с калийными (2:1) 
подкармливаем, если не сделали этого раньше, тюльпаны, нарцис�
сы, гиацинты и мелколуковичные растения. Нуждаются в подкорм�
ке и перезимовавшие многолетники: флоксы, ирисы, астильбы… 

Чтобы сохранить влагу
Как только растает снег и земля на возвышенных и ровных 

местах подсохнет, ее нужно, где это возможно, бороновать гра�
блями. Так мы сбережем влагу в почве. Даже потеряв один день, 
можно упустить лучший срок закрытия влаги в почве. 

Помогут и старые газеты
Посеяв семена в теплице, накрываем почву пленкой, укрыв�

ным материалом или газетами. Почва под газетами хорошо про�
гревается, не пересыхает, всходы появляются значительно рань�
ше. Полив можно делать прямо по газетам, они пропускают не 
только влагу, но и свет. 

Если не замерзли, выпреют
В теплые солнечные дни проветриваем укрытые многолетни�

ки – приподнимаем укрытие над розами, гортензиями и другими 
теплолюбивыми растениями. Если этого не делать, начнут разви�
ваться плесневые грибы и растения погибнут от выпревания. 

После схода снега проверяем состояние многолетников и дву�
летников. Если корни растений выпирают из почвы, мульчируем 
их торфом или перегноем. 

Белим стволы декоративных кустарников, обрезаем сухие, по�
ломанные и лишние ветки, замазываем садовым варом ранки, мо�
розобоины, места спилов. 

КОРОТКО
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УЗИ + более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

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

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

Клиника психоанализа 
«ДЕ ЛЮКС» 

КОДИРОВАНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЯ 

г. Екатеринбург 
Лазерное. Медикаментозное. 

Психотерапевтическое. 
Гипноз. Комбинированное. 

Бесплатная психотерапевтическая 
поддержка в течение 6 месяцев.

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

 www.kodirovanie.het 
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистами.

ДЕНЬГИ!!! 
Помощь 

в оформлении 
кредитов 

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

ДЕНЬГИ 
В ДОЛГ 

по двум документам. 

Тел. 8-922-185-82-86. 

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  

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.

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 

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

ВЫВОЗ И УБОРКА СНЕГА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.

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

www.terra�ekb.ru

ДОСТАВКА. 
Торф, навоз, перегной, 

чернозем, щебень,  
отсев, песок, скала, 

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

8�953�602�80�01. 

ДОСТАВКА 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, СКАЛА, 
ДРЕСВА, ТОРФ, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЕМ. 

Тел. 8-904-982-39-49.

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

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

Тел. 8-909-022-04-00. 

Реставрация,
 ремонт, 

перетяжка мебели. 
Тел. 

8-906-802-87-77. 

МУП ЖКХ 
«Сысертское» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА: 

 гидромолот 
на экскаваторе ЕК-18, 
 а/вышка, 
 погрузчик, 
 экскаватор JСВ-4СХ, 
 трактор МТЗ-82, 
 машина НЖ

 для выкачки жидких 
бытовых отходов.

Справки по телефонам: 
6-53-76, 6-50-75, 
8-912-699-16-50. 

Адрес: г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 48.

Вывоз жидких 
бытовых отходов. 

8-900-197-24-28. 

Продам 
или сдам в аренду 

магазин «Продукты», 
с. Бородулино,

 ул. Советская, 13. 
Тел. 8-902-444-28-42. 

19 апреля с 10 часов  

школа № 8 с. Кашино 

ПРОВОДИТ  
ДЕНЬ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

для потенциальных 
учеников 1-11 классов. 

с. Кашино, 
ул. Школьная, 13,

 тел. 6-31-51. 

 Администрация. 

Магазин подарков 
«НАИЛЬ» 

Сувениры, приколы, фокусы,
 необычные подарки 

и просто приятные мелочи! 
Также отдел 

мусульманских товаров: 
тюбетейки, обереги, четки, 

подвески… 
Работает стол заказов. 
Ждем Вас по адресу: 

с. Щелкун, «Щелкунский 
уезд», магазин «Наиль», 

с 10.00 до 18.00, 
кроме понедельника. 

ДЕТСКИЙ 
РАЗВИВАЮЩИЙ 

ЦЕНТР 
в г. Сысерти

 ПРОВОДИТ НАБОР 
ДЕТЕЙ 

в возрасте 
от 1 года 6 мес. до 7 лет.

Дополнительная инфор-
мация и предварительная 
запись у администратора 
по телефону: 8-963-049-44-
86 (по выходным или вече-
ром после 17.00).

15 апреля (воскресенье) 10.00 - 17.00  с. Кашино, ДК
16 апреля (понедельник) 10.00 - 18.00 г. Сысерть, ГЦД
17 апреля (вторник) 10.00 - 19.00  с. Щелкун, ДК

• ПАЛЬТО, КУРТКИ
из плащёвки и драпа
• ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ
• ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Качество по привлекательным ценам.
Кредит без первого взноса.
Рассрочка платежа.

Фабрика «НИАНА» г. Пермь

Предприятию 
гостеприимства 

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ:

-Повар-универсал 
– 1 человек (1600 руб./
смена)

-Бармен-официант 
– 2 человека (можно 
без опыта работы)

О б у ч е -
ние, пита-
ние, достав-
ка. Работа 
посменная.

8-922-109-45-20

Щебень, отсев, 
песок строительный. 

Камаз-самосвал 15 т. 
Любые работы. 
Вывоз мусора. 

Грузчики. Документы. 
Тел. 8-922-20-42-502. 
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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.

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. 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ 

Тел. 8-908-703-19-68. 

СКВАЖИНЫ 
под воду 

ДЕШЕВО.

Тел. 8-961-776-17-18. 

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. 

Бурим 
скважины 

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

ЗАО «Дипстройсервис»  (г. Москва) 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА в п. В. Сысерть

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

начальник участка, прорабы, мастера 
и рабочие строительных специальностей: 

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

специалисты-универсалы. 

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

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. 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:
Требуются сотрудники в п. Двуреченск

Директор магазина з/п 32000 - 40000 руб.

Товаровед з/п 23000 - 28500 руб.

Продавцы-универсалы з/п 15000 - 22000 руб.

г. Екатеринбург, ул. Толедова, 43-А (за ТЦ "Карнавал")

8-963-443-12-41
magnit-rabota@mail.ru
Подробно о вакансиях розничной сети на http://magnit-info.ru

Деревообрабатывающему предприятию ООО «Фабрика «ЛЕСНЫЕ 
МАНУФАКТУРЫ» ввиду увеличения объемов производства

 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

- шлифовщики, зарплата от 10 000 рублей.

- отделочники-шлифовщики, 
зарплата от 15 000 рублей (в зависимости от разряда)

- столяры-сборщики (окна, двери, мебель). 
Зарплата от 17 000 рублей (в зависимости от разряда)

- станочники деревообрабатывающих станков, 
зарплата от 20 000 рублей.

- операторы ЧПУ, зарплата от 20 000 рублей.
Обращаться по адресу: г. Сысерть, ул. БЫКОВА ,

Тел.: 8 (34374) 6-85-95, 8-912-218-59-07.

Вновь открылся магазин 

«ПАМЯТНИКИ» 
по адресу^

Сысерть, ул. Быкова, 25.
В продаже большой ас-
сортимент памятников 
по цене 
производителя. 
Гравировка, 
доставка 
и установка 
в короткие сроки. 

Пенсионерам скидка 5%.

На производственное предприятие в с. Щелкун 

требуется ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. 

Женщина 25-40 лет, опыт работы на производстве, 
ведение документации, уверенный пользователь 

ПК, л/а. Зарплата 15 тыс. руб. + % 

Тел. 8-922-17-17-181; e-mail: 83437426360@mail.ru. 



11 апреля 2012 г.

31РЕКЛАМА, АКЦИЯ
АКЦИЯ!

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 публиковать навстречу юбилею Сысерти. 

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

8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система скидок 
ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА 

В ПОДАРОК

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

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

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

8-965-523-89-96.

Мы сохраним тепло Вашего дома! 

Сысерть – родной наш, милый город, 
Ты процветаешь с каждым днем, 
Здесь мы родились и живем,  
Здесь мы учились и влюблялись, 
Так рады мы, что выросли в Сысерти,
в родном краю. 

Алена и Александр РЯБУХИНЫ

Николай Николай БУГУЕВ,БУГУЕВ, 7 мес. 7 мес.

Юлия ТИМГАНОВА и Влад БАТУЕВ

Алена Алена ЛУНДИНАЛУНДИНА, 9 лет, 9 лет

Анастасия МАНЕВИЧ:

- Желаю городу ясного неба, 
яркого солнца, чистых улиц, весе-
лых праздников, улыбчивых жи-
телей, долголетия и процветания!

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

НЕКУДА СПЕШИТЬ
На территории Свердловской обла�

сти отмечается крайне тяжелая обста�
новка с состоянием детского дорожно�
транспортного травматизма. С начала 
2012 года зарегистрировано 89 ДТП, в 
которых шесть детей погибло и 98 по�
лучили травмы различной степени тяже�
сти. 

Так, 29 марта скончалась девушка, по�
лучившая травмы в результате ДТП, про�
изошедшего 12 марта в Екатеринбурге. 
Пострадавшая за все время, проведенное 
в больнице, так и не пришла в сознание. В 
ходе расследования причин аварии уста�
новлено, что четырнадцатилетняя девушка 
переходила проезжую часть в неположен�
ном месте. Тропинка, по которой она пошла 
от торгового центра, уже давно проторена 
пешеходами для сокращения пути. Пеше�
ходные ограждения на данном промежутке 
дороги отсутствуют. В результате ДТП де�
вушка получила черепно�мозговую травму 
и перелом основания черепа. 

И это далеко не единичный случай, когда 
обычная спешка оборачивается трагедией. 
Желая сэкономить время, дети и взрослые 
рискуют своим здоровьем, своей жизнью, 
переходя проезжую часть в неположенном 
месте, используя так называемые «козьи 
тропы». Таким образом, сокращая путь, мы 
сами подвергаем себя опасности.

В связи с ростом дорожно�транспортных 
происшествий с участием детей ОГИБДД 
напоминает детям и взрослым об опасно�
сти использования тропинок, выходящих на 
проезжую часть в неположенном месте.

Г. Пухова, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД.

КОРОТКО

Забирайте тополя на растопку
С нетерпением ждет район открытия в Сысерти 

физкультурно�оздоровительного комплекса на перекрест�
ке улиц Кирова�Тимирязева. Уже потихоньку чистится тер�
ритория, прилегающая к зданию будущего бассейна. 

На территории стройки с самого ее начала лежат спи�
ленные тополя. Ректор Уральского института коммерции и 
права Г. Г. Смирнов предлагает жителям частных домов 
забрать и использовать их как дрова на растопку. Совер�
шенно бесплатно. Условие одно – самовывоз. Обращаться 
можно по телефону 8�922�22�15�728 или прийти на строй�
ку. 

Юлия Воротникова. 

КОРОТКО
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ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые 

пруды»)

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

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

Натяжные 
потолки

13

6-10-25

16 апреля в ГЦД 
с 9.00 до 18.00  

ТЕКСТИЛЬНАЯ 
ЯРМАРКА 
г. Иваново 

В ассортименте: 

- ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ 
из бязи, поплина; 
- ПОДУШКИ и ОДЕЯЛА 
с наполнителями 
из шерсти и бамбука;
- ПОКРЫВАЛА и др. 

16 апреля в ГЦД16 апреля в ГЦД
с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00

ГРАНДИОЗНАЯГРАНДИОЗНАЯ

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

ОБУВИОБУВИ
(зима, весна, лето).(зима, весна, лето).

ЛЮБАЯ ПАРА ЛЮБАЯ ПАРА 

600600  руб.руб.

Автошкола Автошкола 
ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на курсы  на курсы  ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

•Категории «В».•Категории «В».  

Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

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

13000 руб.13000 руб.
•Категории «А».•Категории «А».
Начало занятийНачало занятий  27 апреля.  27 апреля.

Стоимость обучения Стоимость обучения 
10000 руб. 10000 руб. (оплата поэтапно)(оплата поэтапно)..

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

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

15 апреля в ГЦД с 10 до 18 часов 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ 

(весна 2012) 
И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ. 

Широкий выбор ассортимента 
из разных тканей, 

на любой вкус и возраст. 
Рассрочка платежа до 6 месяцев. 
Первоначальный взнос от 500 руб. 

Пальто прошлого сезона от 4000 руб. 

«Фасон» г. Пермь.  

«МЕД АЛТАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ�ПРОДАЖУ 

Горно�Алтайского меда 

15  апреля в ГЦД с 10.00 до 17.00 
В наличии более 10 сортов: майский (глазной), горный, 
дягилевый, кедровый бор, с гречи, с донника, с клевера, с маточным 
молочком и др. 

Цена от 350 руб./кг 
Пыльца, перга, прополис, медовуха. 
Алтайские бальзамы (безалкогольные на травах): «Дар женщине» 
(гинекология, гормональный фон), «Медведь» (урология, противопро�
статитное действие) «Соколиный глаз» (катаракта, глаукома, сниже�
ние зрения) 
Мазь «Король кожи» при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, гриб�
ке, лишае 
Мазь от геморроя на прополисе, мускусе, медвежьей желчи, эффек�
тивность после первого применения 
Масло «Дымок» при любых заболеваниях суставов на вытяжках четы�
рех видов ядов змей, скорпиона, сколопендры и пчелы 
Тампоны и прокладки с ионами серебра на 49�ти травах при любых 
гинекологических заболеваниях 

КУПОН�СКИДКА НА МЕД 10%! 

й, 

16 апреля в ГЦД 
с 10.00 до 18.00 

СОСТОИТСЯ 

ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА
 курток,  курток, 

головных уборов, головных уборов, 
трикотажа. трикотажа. 

А также 
платки, шарфы, платки, шарфы, 

палантины.палантины.
Готовая оптика, Готовая оптика, 

товары для здоровья, товары для здоровья, 
колготы. колготы. 

19 апреля в ГЦД 19 апреля в ГЦД 
с 9 до 18 час. с 9 до 18 час. 

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА  

ТРИКОТАЖНЫХ ТРИКОТАЖНЫХ 
ИЗДЕЛИЙИЗДЕЛИЙ  

лучших фабрик России - лучших фабрик России - 
Чебоксары, Иваново, Чебоксары, Иваново, 

Ульяновск. Ульяновск. 

Большое новое поступление Большое новое поступление 
одежды для всей семьи.одежды для всей семьи.

  Современные модели, Современные модели, 
отличное качество. отличное качество. 

Поликарбонат. 

Установка. Установка. 

СКИДКИ. СКИДКИ. 

Тел. 8-906-808-67-13. Тел. 8-906-808-67-13. 

ТЕПЛИЦЫ 
из поликарбоната.

г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 63А, 

оф. 207.
 

Тел.: 8-912-28-32-025, 
6-53-25. 

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН

в любом удобном в любом удобном 
для вас месте. для вас месте. 

ГАРАНТИЯ. ГАРАНТИЯ. 

РАССРОЧКА. РАССРОЧКА. 

Тел. 8-908-825-34-78, Тел. 8-908-825-34-78, 
8-922-224-42-35. 8-922-224-42-35. 

Требуется на постоянную работу Требуется на постоянную работу 
в кафе на базу отдыха. в кафе на базу отдыха. 

МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР 

СЛУЖБЫ ПИТАНИЯ СЛУЖБЫ ПИТАНИЯ 

(ТЕХНОЛОГ).(ТЕХНОЛОГ).  
Русская кухня. Русская кухня. 

Пятидневка. Доставка. Пятидневка. Доставка. 
От 20 000+бонусы От 20 000+бонусы 

т. 8-(922)-605-57-31.т. 8-(922)-605-57-31.

Поликарбонат. Поликарбонат. 

Т
и

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ


