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Уступите парню лыжню
НА СТАРТ!

«Лыжня России – 2013» про�
летела по всей стране в эти вы�
ходные. В Сысертском районе 
она совпала с декадой лыжного 
спорта, объявленной с 1 по 10 
февраля. На лыжи встали и стар, 
и млад: от дошколят до ветера�
нов труда.

В солнечный полдень субботы, 
9 февраля, снег на двуреченском 
стадионе уже изрезан лыжными 
следами. На спортивной базе за�
метное оживление. Начинающие 
и профессиональные спортсме�
ны то и дело спрашивают друг 
друга: «У тебя лыжи смазаны?», 
«Ты про крепления не забыл?», 
«Где мои лыжные палки?».

Гостей и участников на па�
раде открытия встречает глава 
сельской администрации, Сер�
гей Левенских: «Наш стадион 
становится самым популярным 
местом в поселке. Каждые вы�
ходные здесь проходят разные 
соревнования. Отчасти благо�
даря тому, что в прошлом году 
мы создали здесь освещенную 
трассу для лыжников, закупили 
оборудование и инвентарь для 
спортсменов». 

Поучаствовать в Лыжне при�
ехал благотворительный фонд 
«Семья» во главе с президентом 
фонда Александром Карамыше�
вым. В Двуреченске «Семью» 
встретили тепло и с радостью: 
команда фонда не раз оказыва�
ла поддержку жителям поселка. 
«Сегодня – самый настоящий 
праздник лыжников. К зимним 
видам спорта хочется приобщить 
каждого жителя нашего округа. 
Отрадно видеть здесь столько де�
тей: именно за ними – будущее, 
в том числе и спортивное. Здо�
рово, что сегодня мы смогли со�

браться для участия в этом все�
российском проекте, а заодно и 
пообщаться, и подышать свежим 
воздухом», – приветствует участ�
ников гонки Александр Карамы�
шев, биатлонист со стажем.

Лыжная гонка в Двуреченске 
состояла из четырех забегов: 
мужчины, женщины, школьники и 

массовый старт. Все желающие 
могли взять лыжи на базе и при�
соединиться к участникам.

Фонд «Семья», кстати, прие�
хал не с пустыми руками. Кроме 
горячего чая и сендвичей для 
всех участников, победителям 
приготовили статуэтки: золотого 
лыжника на пьедестале. Четве�

роклассник Саша Максимовских 
разглядывает фигурку: «Ого, ка�
кой красивый. За такого я точно 
первым прибегу!». Мальчик за�
нимается лыжами уже четвер�
тый год, постоянно участвует в 
Лыжне России. А самая большая 
его мечта – это, конечно же, 
стать биатлонистом.

Окончание на 10 стр.

НА СНИМКЕ: Александр Ка�
рамышев вручает приз Косте 
Самаркину, победителю в но�
минации «Самый юный участ�
ник»  п. Двуреченск.

Мария Сорокина.
Фото автора.

Предпринимателей становится меньшеКОРОТКО

С января 2013 года на шее 
предпринимателей затянули пен�
сионную петлю. Их платежи в 
пенсионный фонд  нынче увели�
чились в два раза.

В 2010 году размер фикси�
рованного платежа в ПФР со�
ставлял около 12 тысяч рублей, 
в 2011 году � 16 тысяч 159 ру�
блей и 56 копеек. В 2012 году 
размер страховых взносов 
индивидуального предприни�
мателя за самого себя соста�
вил 17 тысяч 208 рублей 25 
копеек, а в 2013 году за три 
платежа сумма должна соста�
вить 35664,66 руб. 

Поскольку обязанность пла�

тить  страховые взносы в пенси�
онный фонд сохраняется до тех 
пор, пока сохраняется регистра�
ция гражданина в качестве ин�
дивидуального предпринимателя 
(даже если он не ведет предпри�
нимательскую деятельность), в 
налоговых инспекциях началось 
массовое снятие предпринима�
телей с учета.

Так, в Сысерти в декабре 
снялись с учета 88 предприни�
мателей, в январе – 89. С уче�
том того, что кто�то, напротив, 
встал на учет, как предпринима�
тель, «чистые потери» по СГО 
за 2 месяца составили 134 ИП. 
За январь в Арамили снялись с 

учета 32 предпринимателя, 
встали на учет 5. Такая тен�
денция сохранилась и в фев�
рале. 

За два с небольшим меся�
ца предпринимателей стало 
меньше почти на 10%. Выи�
грал ли от этого пенсионный 
фонд – большой вопрос.

Ирина Летемина.

Эпидемия гриппа 

в Свердловской области продолжается
На этой неделе во всех возрастных группах превышен порог за�

болеваемости, сообщают в пресс�службе Роспотребнадозора.  В 
Свердловской области с 4 по 10 февраля зарегистрировано 48,7 ты�
сяч случаев заболевания. На десять тысяч населения приходится 
117,3 случаев  болезни, что превышает эпидпорог на 18,3%. Эпид�
порог пока не перешагнули только  младенцы от 0 до двух лет.

Кроме того, по официальной информации Министерства здра�
воохранения Свердловской области, на прошлой неделе был заре�
гистрирован ещё один летальный исход от пневмонии, вызванной 
вирусом  свиного гриппа (A/H1N1/pdm09) �  погиб мужчина 77 лет, 
из Екатеринбурга. 

На момент подготовки текста (11 февраля) в Екатеринбурге по 
причине эпидемии не работает шесть школ и шесть детских садов. 
Эпидемия в Свердловской области, по данным Роспотребнадозо�
ра, началась с последней недели января и продлится 5�6 недель. 

Наталья Беляева. 

НАГРАДА НАГРАДА 

ЗА ЗА 

МАТЕРИНСТВОМАТЕРИНСТВО
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Главный завод Сысерти
 равняется на Европу

Нет в Сысерти такой семьи, которая никак не связа�
на была бы с уралгидромашем. Или сейчас (или в про�
шлом)  кто�то  трудился на заводе. Или живем в домах, 
когда�то построенных УГМ. Или водим детей в некогда 
заводской садик, дом культуры… Нет в Сысерти чело�
века, который был бы абсолютно равнодушен к тому, 
что происходит с предприятием. Особенно, когда мы 
натыкаемся в СМИ на информацию о банкротстве, о 
невыплате заработной платы, о неуплате заводом на�
логов…

О сегодняшнем дне градообразующего предприятия 
мы говорим с коммерческим директором ЗАО «Энер�
гомаш (Сысерть) – Уралгидромаш» Игорем Мстиславо�
вичем БЕЗУКЛАДНИКОВЫМ.

(Для справки. Екатеринбуржец, в Сысерти работает 
седьмой год, перешел с Уралэлектротяжмаша). 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

На площадке бывшего УГМ два 
предприятия. ЗАО «Энергомаш 
(Сысерть) – Уралгидромаш», со�
хранивший профиль с советских 
времен. И новый завод � ООО 
«Компоненты». 

Производство начинал стро�
ить еще И. П. Романенко на госу�
дарственные инвестиции. Потом 
оно надолго было заброшено. Пе�
ред Безукладниковым поставили 
задачу: достроить, оборудовать, 
найти людей и запустить. Три 
года назад новое предприятие 
стало работать. 

Делают корпусы баков, высо�
ковольтные выключатели, другие 
металлоконструкции. Баки и ме�
таллоконструкции сваривают для 
трансформаторов, которые за�
тем в Екатерин�
бурге собирают 
на Уралэлектро�
тяжмаше. 

Новая про�
изводственная 
площадка откры�
лась в цехе, где 
раньше делали 
насосы. Цех по�
делили на две 
части. В одной 
остались насосы, 
во второй, после 
полной модер�
низации (в цехе 
даже стены по�
меняли) из алю�
миния выпускают 
компоненты для 

высоковольтной аппа�
ратуры. 

Продукцию пред�
приятия  используют в 
энергетике, на желез�
ной дороге, в метро�
политенах. В Сысерти 
– заготовительное производство, 
так сказать, скелет, который до�
водят до конечного потребителя 
(собирают, как конструктор) в 
Екатеринбурге. Как известно, 
заготовительное производство – 
самое трудоемкое. 

Раньше считалось, что вало�
вой национальный продукт соз�
дает промышленность. По новой 
экономической теории, не только 
на предприятиях создается ВВП, 
но и за счет манипуляций с цен�

ными бумагами, банковскими 
операциями. Мы сегодня энер�
горесурсами чуть не всю Европу 
обеспечиваем, но если чуть ко�
лыхнется курс – сразу проблемы 
с бюджетом страны, � рассуждает 
Игорь Мстиславович. � Недавно 
В. В. Путин поставил задачу уве�
личить долю производства с 15 
до 35%. Но для этого надо, чтобы 
заводы резко увеличили объем 
выпускаемой продукции. 

ЗАО «Энергомаш (Сысерть) 
– Уралгидромаш» располага�

ется в двух 
корпусах, где  
п о � п р е ж н е м у 
выпуск гидрона�

сосов. Изготовление и сборка. 
Чтобы насосы качали, нужен 
двигатель. Электродвигатель де�
лают в Екатеринбурге, это произ�
водство также относится к УГМ.

Завод отказался от железно�
дорожного транспорта, поэто�
му разобрали рельсы на улице 
Трактовой. Отсюда продукцию 
отправляют в Екатеринбург. Там 
подсоединяют двигатели, прово�
дят испытания и уже тогда от�
правляют потребителям.

Выработка на одного чело�
века приближается к среднеев�
ропейским показателям. Произ�
водительность труда выросла в 
разы!

Этих результатов достигли за 
счет технического перевоору�
жения. На производстве баков 
� самое современное импортное 
оборудование.  

� У нас станки самого пере�
дового предприятия в мире – 
японской фирмы «Мазак», � с 
гордостью рассказывает ком�
мерческий директор. � Автоматы 
по сварке из Германии, краны – 
итальянские. Оборудование на 
заводе – технарям, кто понима�
ет, на зависть. В области всего 
три таких станка «Мазак». Один 
из них – в Сысерти. Он около 100 
млн рублей стоит. Готовы купить 
еще. Но ввозная пошлина – 10% 
стоимости оборудования. Поку�
паешь восемь станков – сумма 
набегает колоссальная. Льготы 
только для авиационной про�
мышленности, для машинострое�
ния – нет.

Работают строго под заказ. 
Свой рынок не потеряли. Про�
должается модернизация насо�
сного оборудования. В 2009 году 
поставили в Узбекистан уникаль�
ную продукцию, которая не име�
ет мировых аналогов.

Главный заказчик уралгидро�
маша – атомная энергетика. Все 
атомные электростанции России 

пользуются нашей про�
дукцией. Поставляют на�
сосы в Казахстан, Азер�
байджан, Узбекистан. 
Небольшие партии берет 
Туркмения. Любят сы�
сертское оборудование 
в Индии. Словом, боль�
ше 50% продукции идет 
на экспорт. Благодаря 
этому завод хорошо 
пережил кризис в 2008 
году. Спасли валютные 
клиенты. Узбекистан 
начал  большую государ�
ственную программу по 
мелиорации земель. Но 
в 2009 году эту програм�
му свернули.

ДЛЯ СПРАВКИ. 

Средняя зарплата по УГМ – 
27 тысяч рублей; 

по ООО «Компоненты» - 
28,5 тысячи. 

На ООО «Компоненты» 
работают 

высококвалифицированные 
сварщики. 

Там полуавтоматическая 
сварка. Чтобы работать на этих 

станках с компьютерным 
управлением, нужны люди 
с высшим образованием. 

В двух юридических лицах 
работает порядка 

1300 человек. 
Из них в Сысерти - 

850-900, 

остальные в Екатеринбурге. 

Окончание на 3 стр.

И. М. Безукладников И. М. Безукладников 

Идут сварочные работы Идут сварочные работы 

Оборудование, которым гордятсяОборудование, которым гордятся

Белые полы на сварочном участке Белые полы на сварочном участке Готовят бак для трансформаторовГотовят бак для трансформаторов
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Среди отечественных потре�
бителей, как уже говорилось, 
атомная отрасль, нефтяники, 
химическая промышленность, 
водоканалы, очистные сооруже�
ния.

Два юридических лица на 
одной площадке работают в раз�
ных условиях. У гидромаша – 
много потребителей, в том числе 
и международных. У «Компонен�
тов» заказчик есть  не всегда. 
Они поставляют продукцию вну�
три корпорации «Энергомаш». И 
если на головном предприятии 
снижают объем, то и Сысерть 
простаивает. Поэтому в 2012 
году при плане 650 млн рублей, 
отгрузили продукцию только на 
572 млн. Год «Компоненты» за�
кончили с убытками. Не потому, 
что плохо работали, а потому, 
что мало было заказов.

� В мае�июне сократился объ�
ем производства. Но мы не со�
кращали людей, не уменьшали 
заработную плату, � говорит И. 
М. Безукладников. � При мень�
шей загрузке люди получали, как 
и при 100% выработке. Поэтому 
накопились летом долги по зар�
плате. Сейчас – всплеск заказов. 
К Новому году все долги по зара�
ботной плате закрыли. Как надо 
было поступить? Сокращать лю�
дей? Мы же заранее видим, что 
будет временный спад. Мы пере�
шагнули через него и рассчита�
лись с людьми, с налогами. 

Забота о рабочих не только 
в зарплате проявляется. Были 
разбитые входные двери в цехе. 
Сквозняки, болели люди. Теперь 
– пластиковый входной блок, ни�
где не дует. Новый туалет, новые 
душевые. В цехе газовое инфра�
красное отопление. Оно автома�
тически держит определенную 
температуру. У каждого станка 
вытяжка. На сварочном участке 
белые полы! Полимерные полы 
швейцарской фирмы. 

Каждый год на каждого ре�
бенка школьного возраста завод 
выделяет по 10 тысяч рублей на 
летний отдых. Это никакой закон 
не обязывает делать. К профес�
сиональному празднику проводят 
конкурсы «Лучший по профес�
сии» и поощряют победителей.

Специфика производства – от 
начала работы до оплаты заказ�
чиком проходит 8�10 месяцев. 
Цикл производства у УГМ – 6�10 
месяцев. С электродвигателями 
– 10�14 месяцев. Плюс еще одна 
тонкость. Работают с атомщи�

ками и нефтяниками, а это – го�
скорпорации. Это – естественные 
монополии. И они диктуют в усло�
виях контракта не только никакой 
предоплаты, но и расчеты через 
два месяца после того, как обо�
рудование будет привезено на 
площадку. Значит, заводу  надо 
на собственные средства заку�
пить материалы, платить зарпла�
ту, налоги. Заводу нужны корот�
кие кредиты в банках. Но банки 
не спешат на выручку. Говорят,  
«рискованный клиент». А вот на 
АЭС, где повышенной опасности 
оборудование, так не считают. 

И все�таки УГМ год закончил 
с хорошей прибылью. И по нало�
гам рассчитались. 

Банкротство, о котором пишут 
в СМИ, касается  ОАО «УЭТМ�
УГМ», которое входило в «Энер�
гомашкорпорацию». Финансовая 
проблема у корпорации возник�
ла далеко за пределами Сысер�
ти. Корпорация взяла кредит в 
сбербанке, а сысертская земля 
находилась в залоге. Теперь это 
юридическое лицо находится в 
стадии банкротства. 

Почему возникли долги перед 
банком? Не потому, что соб�

ственник их гасить не хотел. Ког�
да банки предлагают кредиты, 
они заключают их на какой�то 
срок, а затем предлагают про�
лонгировать. Продлевают, уве�
личивают, а потом на каком�то 
этапе резко отказывают. Но из 
живого производства невозмож�
но в одночасье все выдернуть. А 
банк требовал именно так.

Перекредитоваться в другом 
месте не получилось.  Но дей�
ствующие производства эта си�
туация не касается. Предприятие 
готово брать сейчас краткосроч�
ные кредиты под конкретные 
контракты. Такие кредиты нужны 
в силу специфики производства, 
длительности производственного 
цикла, особенностей потребите�
лей продукции.

УГМ за 2012 год выпустил 
на 910 млн продукции да «Ком�
поненты» на 572 млн.  Около 
полутора миллиардов рублей 
товарной продукции получает�
ся. Неплохую прибавку дали к 
местным налогам и пенсионному 
фонду. 

Ирина Летемина.
Фото автора.

Снова эвакуация 
из многоэтажки

Ночь шестого февраля для жителей дома N39 по ул. Орджо�
никидзе оказалась очень беспокойной – в подъезде произо�
шел пожар.  

В полночь весь дом был окутан невыносимым дымом.  Как вы�
яснилось позже – в подъезде загорелись коляски на первом эта�
же. О том, как это было, рассказывает очевидец – Манук Саидов:

� Моя семья уже спала, но мы почувствовали запах дыма, по�
том его увидели. Я вышел в подъезд – там все было в дыму. Кто�то 
из соседей уже вызвал пожарную службу. Жители первых этажей 
эвакуировались, а мы дожидались приезда в квартире, так как 
внизу был пожар и мы 
не могли выйти. В квар�
тире было очень тяжело 
находиться из�за дыма, 
но пожарные приехали 
очень быстро, потушили 
огонь. В 00:45�50 все уже 
разошлись по домам, и 
еще часа 2 проветривали 
квартиры.

К счастью, пострадав�
ших нет – только пара 
молодых семей осталась 
без детских колясок.

� Мы живём на 2 эта�
же и первый раз остави�
ли коляску внизу на ночь, 
� рассказывает молодой 
отец Николай Бабин�
цев. – Мы просто забыли 
ее поднять в квартиру.  
Разумеется, ночь про�
шла ужасно, дым попал в 
квартиру, а у нас грудной 
ребёнок. Также я узнал, 
что на верхних этажах люди в буквальном смысле ползали по полу 
в квартирах от густого дыма. Естественно, пока временно без ко�
ляски, очень жаль, что те, кто это сделал, останутся безнаказан�
ными. 

Причиной пожара, по мнению жителей подъезда, оказалась си�
гарета, случайно попавшая в одну из колясок. Кто виноват – не�
известно. В подъезде, по словам жителей, часто сидят компании 
молодых людей, выпивают, курят. Периодических их выгоняют. 
Может, это сделали они. А может, по чистой случайности кто�то из 
соседей не потушил сигарету во время вечернего перекура. 

Наталья Беляева.
Фото А. Лобанова.

ЧП

Выплаты на жилье 
Федеральным законом от 16.10.2012 N169�ФЗ внесены изме�

нения в статью 23.2 Федерального закона «О ветеранах». 

Новая редакция закона гласит, что инвалиды и ветераны бое�
вых действий, военнослужащие и лица к ним приравненные, став�
шие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полу�
ченных при исполнении служебных обязанностей, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 1 января 
2005 года, по их письменному заявлению могут быть обеспечены 
жильем за счет единовременного предоставления им выплат на 
строительство или приобретение жилой площади. Данную норму 
закон также распространил на членов семей солдат, прапорщиков 
и офицеров, которые умерли после возвращения с войны, расста�
лись с жизнью в плену или были официально признаны пропавши�
ми без вести в районах боевых действий. 

Это нововведение не отменяет и существовавшую ранее прак�
тику, когда бывшим военнослужащим предоставлялись жилые по�
мещения по договору социального найма либо в собственность. 
Те из них, кто по�прежнему имеет намерение получить жилье в 
муниципальном жилищном фонде, вправе остаться на учете в со�
ответствующей очереди. Ветераны, принявшие решение вместо 
получения квартиры приобрести жилье или построить его само�
стоятельно, получат от государства денежную субсидию. 

Размер выплаты подлежит определению исходя из общей пло�
щади жилья 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту Россий�
ской Федерации, устанавливаемой федеральным Правительством 
Российской Федерации. 

Порядок предоставления такой выплаты будет устанавливаться 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

М. Кашкарова, 
старший помощник прокурора. 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В цехе ООО «Компоненты» В цехе ООО «Компоненты» 

За каждой шторкой – отдельная кабинка для станка. За каждой шторкой – отдельная кабинка для станка. 
Возле каждого станка – вытяжка. Возле каждого станка – вытяжка. 

Современные станки с ЧПУСовременные станки с ЧПУ
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«В одной деревне живем…» 
С недавних пор в рентгенкабинете Сысертской центральной 

районной больницы стало зна�
чительно теплее. В нем уже не 
страшно раздевать маленьких 
детей, чтобы сделать снимок. 

Секрет прост: большое ста�
рое окно с рассохшимися от 
времени рамами и выпадающи�
ми стеклами заменили на пла�
стиковое. Оплатил эту работу 
известный предприниматель и 
благотворитель Игорь Ушанов. 

� Я понимаю, какая ситуация 
в наших больницах в материаль�
ном плане, � говорит он. – Сам 
бываю в нашей ЦРБ. И как�то А. 
Иванов, рентгенолог, обмолвил�
ся при разговоре, что холодно у 
них в кабинете. И сами медики 
простывают, и пациентам неу�
ютно – в окно задувает так, что 
сквозняки кругом. Вот  и решил 
помочь: в одной деревне же живем, все друг друга с детства зна�
ем. Считаю, что  должны помогать друг другу. 

� Благодаря таким, как Игорь, в нашем кабинете в последнее 
время стало и теплее и уютнее, � говорит врач�рентгенолог А. Н. 
Иванов. – Один предприниматель линолеум на пол привез, другой 
– облицовочную плитку, которой мы стены лаборатории обновили. 
Самое главное, �  подчеркивает Александр Николаевич, � что по�
мощь эта от сердца идет. Люди помогают нам, ничего не требуя 
взамен. Им большая благодарность за это от нас, медиков, и от 
наших пациентов. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: А. Иванов и И. Ушанов; новое окно. 

Фото автора.  

МЕДИЦИНА4

Все ушли на… линейку 
В СЫСЕРТСКОЙ ЦРБ

Среда. 9 часов утра. Сысерт�
ская центральная районная боль�
ница. Подхожу к кабинету своего 
участкового врача. У дверей тол�
пится народ: сидят, кому места 
не хватило – стоят… 

Говорю: 
� У меня талон на 9.24. За кем  

буду? 
� А у меня на 8.12,  � живо от�

кликается сидящая у дверей жен�
щина. – Приема�то еще нет: все 
врачи на линейке. 

И как я могла забыть про 
среду?! Точно: в ЦРБ по этим 
дням утром проходят линейки 
у главврача. А это значит, что 
простою я тут сегодня до… Надо 
было талончик на четверг взять. 
Как на грех, на сегодня столько 
всего назапланировала. Видимо, 
все мои дела пойдут «сикось�
накось»… 

Народ прибывает. Находят 

нужный кабинет, называют свое 
время на талоне. Уточняют – 
много ли народу впереди… А им 
дружно в ответ: 

� Так приема�то еще нет. Вра�
чи на линейке. 

Одни молча мирятся с ситуа�
цией, другие возмущаются: 

� Разве в регистратуре не 
знают, что в среду врачи на ли�
нейке? Выдавали бы талончики 
часом позже. 

� Я специально талон брала 
на 8 часов, мне потом в юстицию 
надо идти, � рассказывает Н. Д. 
Пасютина. – Еще дела в центре 
есть. А я тут сижу… 

Народу все больше. Сесть  
некуда. Больные люди стоят на 
ногах. А еще говорят, эпидемия 
гриппа, лучше в толпе не нахо�
диться… 

Время 9.36. наконец�то в ко�
ридоре появились люди в белых, 

Развитие трети онкозаболеваний можно предотвратить 
Онкологическая патология  занимает первые места в причи�

нах смерти во многих странах мира, даже Международный день 
борьбы с онкологическими заболеваниями появился, который 
ежегодно отмечается 4 февраля. 

Причина столь высокой смертности от злокачественных ново�
образований кроется, прежде всего, в особенностях этой патоло�
гии и в том, что лишь 25%  из числа больных этого профиля, а при 
раке желудка и раке легкого – меньше 10%, госпитализируемых 
для стационарного лечения, находятся в сравнительно ранней 
стадии заболевания, когда еще доступно и вполне перспективно 
предпринимаемое лечение. В то же время современный уровень 
знаний и медицинской техники позволяет диагностировать важ�
нейшие формы злокачественных новообразований на ранних 
стадиях их развития, а также устранять предшествующие им 
предопухолевые состояния и предраковые изменения. Во всех 
развитых странах уделяется все возрастающее внимание профи�
лактике онкологических заболеваний. 

Сысертский отдел Управле�
ния Роспотребнадзора по Сверд�
ловской области осуществляет 
мониторинг онкологической 
заболеваемости. В 2012 году в 
Сысертском городском  округе 
зарегистрированы 233 случая 
впервые в жизни выявленных 
злокачественных новообразо�
ваний (ЗН), в Арамильском го�
родском округе – 64. Заболе�
ваемость ЗН за 5 лет снизилась 

незначительно и составила 382,3 
на 100 тысяч населения (2008 г. 
– 389,5). На учете специалистов 
онкологической службы находит�
ся 3,5% населения Сысертского 
района и г. Арамиль. 

В структуре заболеваемости в 
целом по Сысертскому городско�
му округу на первом месте ЗН 
трахеи, бронхов, легкого; на вто�
ром – молочной железы; на тре�
тьем � новообразования кожи; 

на четвертом – желудка. Рак мо�
лочной железы до 2000 года за�
нимал четвертое место в струк�
туре заболеваемости ЗН; с 2003 
года – второе место. Возможный 
рост связан с высокой выявляе�
мостью заболеваний молочной 
железы при диспансеризации 
в рамках приоритетного нацио�
нального проекта «Здоровье». 

Смертность населения от ЗН 
за 5 лет снизилась и составила 
136,8 (2007 г. – 152,6). В струк�
туре данной смертности наиболь�
ший удельный вес имеют рак лег�
ких; затем – желудка, молочной 
железы, прямой и ободочной 
кишки. 

80�90% случаев онкологиче�
ских заболеваний человека обу�
словлено действием канцеро�
генных факторов окружающей 
среды. Анализы лабораторных 
исследований факторов среды 
обитания  показал, что в тече�
ние 2012 года не выявлено слу�
чаев высокого и экстремально 
высокого уровня загрязнения 
атмосферного воздуха насе�
ленных мест, питьевой воды 

систем централизованного 
хозяйственно�питьевого водо�
снабжения, почвы, продуктов 
питания и продовольственного 
сырья, а также радиационного 
загрязнения. 

По данным Всемирной Орга�
низации Здравоохранения, раз�
витие, по крайней мере, трети 
всех онкологических заболева�
ний можно предотвратить. При�
мерно 43% случаев смерти от 
рака связаны с употреблением 
табака, нездоровым рационом 
питания, потреблением алко�
голя, малоподвижным образом 
жизни и инфекциями. Из этих 
причин легче всего избежать 
употребления табака, которое 
в дополнение к раку приводит к 
образованию опухолей гортани, 
поджелудочной железы, почек, 
мочевого пузыря, а в сочетании 
с употреблением алкоголя – к 
многочисленным случаям кар�
циномы полости рта и пищевода. 
До 20% онкологических заболе�
ваний возникает в результате 
хронических инфекций, основ�
ными возбудителями которых 

являются вирусы гепатита В, 
вирус папилломы человека,  ви�
рус иммунодефицита человека 
(ВИЧ), паразиты – шистосомы и 
печеночные двуустки. Факторы 
питания, в частности, ожирение, 
также играют большую роль в 
развитии рака. 

Таким образом, мотивируя 
себя и окружающих на здоровый 
образ жизни, мы можем помочь 
себе и своим близким. Наши за�
дачи: борьба с табакокурением 
и злоупотреблением алкоголя; 
рационализация питания; повы�
шение физической активности 
и борьба с избыточным весом; 
уменьшение воздействия кан�
церогенных химических и физи�
ческих факторов; профилактика 
воздействия инфекционных фак�
торов; регулярное медицинское 
обследование, особенно жен�
щин. 

Т. Константинова, 
начальник Сысертского 

отдела Управления
 Роспотребнадзора 

по Свердловской области. 

зеленых, голубых халатах: линей�
ка, видимо, закончилась. В каби�
нет к «моей» участковой зашла 
женщина,  у которой был талон 
на 8.12. И когда до меня очередь 
дойдет? 

… Брала талон на 9.24 в рас�
чете на то, что часам к 10  уже 
освобожусь. Но из�за того, что 
прием начался чуть не на полто�
ра часа позже, ушла из ЦРБ лишь 
в 11 «с копейками». 

Было обидно. Почему в ЦРБ 
не ценят мое время? Ведь ни�
какого форс�мажора нет.  За�
ведомо известно, что по средам 
– линейка. Что прием врачи 
начнyт позже.  Почему нельзя 
урегулировать эту ситуацию с 
талончиками? Здесь ведь, кро�
ме воли руководства ЦРБ, ниче�
го не надо. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ
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5ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Березы и сосны 
попадут под топор

Еще в 2010 году жители поселка Октябрьский обращались в 
правоохранительные органы по поводу передачи лесопарково�
го участка коммерческой структуре. Более шести гектаров леса 
вблизи поселкового стадиона, за улицей Дружбы, переданы пред�
приятию ООО «Альфастрой» в аренду на 49 лет для строительства 
базы отдыха и ведения бизнеса. Лес здесь – березы и сосны � дол�
жен пойти под вырубку. Слышали мы и то, что здесь будет сплошная 
рубка и будут строить на месте леса дома. А это – единственный 
зеленый уголок поселка!  Здесь проходят наши местные праздни�
ки, здесь просто отдыхают селяне, собирают грибы�ягоды. 

Лес собираются рубить и вывозить по нашим дорогам, не пред�
назначенным для лесовозов. Улицы узкие, большегрузные маши�
ны обязательно нарушат нам водопровод. Улица и так вечно оста�
ется без воды. А здесь через дом живут старики да инвалиды. Не 
дадут нам спокойно дожить. 

Совет ветеранов собрал несколько сотен подписей против вы�
рубки леса. Это заявление с подписями мы передали летом 2010 
года в сысертскую прокуратуру. И нам пришел ответ, что земель�
ный участок предоставлен в аренду администрацией СГО с нару�
шением требований лесного кодекса. И прокурором подготовлено 
исковое заявление о признании договора аренды участка недей�
ствительным. 

О дальнейших действиях правоохранительных органов и ре�
зультатах обращения в суд нам неизвестно. Но работы на участке 
так и не прекращались. Куда нам еще обращаться? Кто отстоит 
права жителей? Мы хотим сохранить лес для будущих поколений.

Н. Гребенева,
председатель совета ветеранов.

п. Октябрьский.

Почему я голосовала за выход 
из управляющей компании 

Сосульки над головой 

Фу, какой бардак!
Вот уже не первый раз замечаю возле банкомата СКБ�банка 

на ул. Коммуны длинную очередь. А когда люди расходятся, по�
сле них остается забитая до отказа мусорная урна (на снимке), 
из которой по всей улице разлетаются скомканные чеки. Убирают 
из этой урны редко, да и вообще крыльцо возле этого банкомата 
выглядит крайне убито и не презентабельно. А ведь это – главная 
улица нашего города. И такой бардак!

Наталья Беляева. Фото автора.

Мы живем в доме 
N18 в микрорайоне 
«Новый» в Сысерти. 3 
года назад над входа�
ми в подъезды нашего 
дома управляющая ком�
пания убрала козырь�
ки, так как они были в 
аварийном состоянии. 
При этом обещали, что 
новые козырьки из лег�
кого материала нам 
сделают сразу же. 

С тех пор прошло 
три лета и осени с дож�
дями, три зимы со сне�
гом да метелями. Но 
все бы можно потер�
петь, если бы не конец 
зимы – начало весны 
с сосульками над го�
ловой. В последний 
раз огромные сосулины упали 
рядом со мной и маленькой 

СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

внучкой, когда мы входили из 
дверей подъезда. Мне стало по�

настоящему 
страшно за 
жителей на�
шего дома, 
особенно за 
детей. 

Вы думаете, 
мы не ходили в  
управляющую 
к о м п а н и ю ? 
Сколько раз! 
Да все без тол�
ку. В послед�
ний раз мне 
заявили: мол, 

сообщайте нам, когда у вас там 
сосульки будут, мы придем и со�
бьем их. Я  что теперь, должна 
сосульки стеречь? 

Е. Челнокова, 
г. Сысерть. 

ОТ РЕДАКЦИИ: мы побыва�
ли у дома N18 12 февраля. Боль�
ших сосулек не было – навер�
ное, потому, что пока сильно 
не тает. Лишь над 1 подъездом 
висели несколько небольших – 
прямо над выходом из него. Но 
даже если эти «прилетят» с вы�
соты 5�го этажа… 

Фото Н. Шаяховой.

Я проживаю в доме N66 по ул. 
К. Либкнехта (это где магазин 
«Рефтяночка»). Квартира угло�
вая, на пятом этаже. 

И вот в доме стала протекать 
крыша. А что это значит для тех, 
кто живет на последнем этаже, 
объяснять не надо никому: чер�
ные потолки, отваливающиеся 
обои, запах сырости и затхло�
сти… 

И начались наши хождения в 
управляющую компанию. Счет 
потеряли, сколько раз обраща�
лись с просьбой о ремонте. 

Наконец�то, в начале осени 
2012 года крышу над нами отре�
монтировали, даже швы на стене 
утеплили. 

Мы обрадовались: конец на�
шим неприятностям! Просушили 
стены, убрали плесень, все об�
работали, как надо, и сделали в 
квартире ремонт. 

И что вы думаете?! Через не�
которое время на обоях вновь 
появилась чернота на обоях – и 
в верхних углах, и внизу, у пола. 
Стена почти на метр просто сы�
рая… И как же тогда управляю�
щая компания провела ремонт? 

А какие у нас подъезды – 
просто жуть. Все, кто заходит, � 
ужасаются. Дому 25 лет, за это 
время в подъездах был один кос�
метический ремонт. На все наши 
просьбы о ремонте в подъезде у 
управляющей компании был один 
ответ – денег на эту работу нет. 

В декабре 2012 года жильцы 
нашего дома приняли решение 
перейти на обслуживание от 

управляющей компании в МУП 
ЖКХ. Я считаю, что это правиль�
ное решение. Зачем нам управ�
ляющая компания, которая так 
«старается» для нас? 

В. Чащина. 
НА СНИМКАХ: черные стены 

в квартире; наш страшный подъ�
езд.  

Фото Н. Шаяховой.

Объединяемся, чтобы 
помогать друг другу

Свердловская региональная общественная организация «Союз 
«Маяк» объединила людей, пострадавших от радиации вследствии 
аварии на ПО «Маяк» в 1957 году.   Вот уже 5 лет «Союз» помо�
гает жителям Каменска�Уральского и ближайших поселков в ре�
шении социальных вопросов. Актив союза, возглавляемый пред�
седателем Валентиной Петровной  Гафаровой, защищает права 
пострадавших. Радиация – это незаметный, тихий враг, скрыто 
подступающий к тем, кто был в той опасной зоне. Многие из этих 
людей ушли из жизни преждевременно. 

Чтобы хоть немного улучшить жизнь пострадавшим от радиа�
ции, мы объединяемся для решения наших проблем. Будем помо�
гать друг другу, чтобы никто не был забыт, чтобы пожилые люди не 
оставались без внимания. 

В июле 2012 года в Сысерти и Сысертском районе начало ра�
боту подразделение общественной организации «Союз «Маяк». 
Наше подразделение входит в состав СРОО К.�Уральского. За 
этот небольшой с момента создания подразделения период мы 
выбрали на собрании  правление, которое и  ведет общественную 
работу. Люди откликнулись на наш призыв, помогают нам и  во 
всем идут на встречу. 

Хотим, чтобы на нашу организацию обратили внимание и спон�
соры. 

С вопросами и предложениями обращайтесь к председателю  
ОО «Союз «Маяк»  по телефону 8�904�547�85�66. 

Н. Кленова. 
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Пятеро детей – мечта с детства 

В зале бракосочетания Сысертского городского центра  до�
суга собрались 8 февраля не желающие создать семьи моло�
дые парни и девушки, а бабушки и дедушки �  пары, что уже 
прожили в браке более 50 лет. 

Знаки отличия Свердловской области «Совет за любовь» 
вручены Юлии Алексеевне и Александру Ильичу Деменьши�
ным, Лидии Ивановне и Алексею Ивановичу Ивановым, Ека�
терине Александровне и Петру Николаевичу Феофановым и 
Людмиле Федоровне и Владимиру Апполинарьевичу Чертопо�
лоховым. 

Героев торжества поздравили начальник Управления со�
циальной политики Сысертскому району С. В. Кожевников 
и председатель комитета по делам молодежи Н. В. Кузнецо�
ва. Музыкальный подарок преподнес собравшимся Вячеслав 
Милентьев, свои подарки вручили представители фонда «Се�
мья». 

Еще двум супружеским парам: Анне Максимовне и Алексан�
дру Петровичу Шишиловым и Марии Алексеевне и Владимиру 
Федоровичу Глазыриным вручили знаки «Совет да любовь» на 
дому. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

Семья для них – самая большая ценностьСемья для них – самая большая ценность 

В пятницу, 8 февраля, Лилии Сергеевне Лезневой в торжественной обстановке вручили знак от�
личия Свердловской области «Материнская доблесть». 

У этого знака – три степени, и Сергей Владимирович Кожевников, начальник Управления соци�
альной политики по Сысертскому району, вручая награду, пожелал виновнице торжества не оста�
навливаться на достигнутом. 

Как в наше непростое время 
Лилия Сергеевна решилась на 
пятерых детей? 

А когда оно было простым, 
это время? – не соглашается Ли�
лия Сергеевна. – Знаю, многие 
сейчас говорят: сначала нужно 
получить образование, купить 
квартиру, машину и только потом 
заводить детей. Хорошо, если все 
так и получится. Но получается 
не всегда. Потеряв время, жен�
щины не могут родить, годами ле�
чатся. Это учиться можно до 
пенсии и проблемы с жильем 
решать, а рожать нужно, пока 
молодые. 

Лилия росла единственным 
ребенком в семье, и ей всегда 
не хватало общения с сестра�
ми и братьями, которое было 
у ее сверстников. Уже тогда,  
в детстве, Лилия знала, что у 
нее будет пятеро детей. Муж 
Михаил (тоже не из многодет�
ной семьи, рос с сестрой, что 
старше его на десять лет) под�
держал жену в этом решении.  

Всех детей, кроме старше�
го Игоря – сейчас он учится в 
Свердловском кадетском корпу�
се – Лилия родила, когда семья 
жила в уралгидромашевском 
общежитии. Комнату, в которой 
они прожили 12 лет, получил от 
завода Михаил, работающий там 
слесарем�механиком на станках 
с ЧПУ. Как они все умещались 
здесь, даже представить трудно. 
Но это их не пугало. 

Сейчас все – по�другому. Лез�

невы купили квартиру в новой 
девятиэтажке в «Каменном цвет�
ке». Небольшие накопления, ма�
теринский капитал, и главное – 
они попали в областную целевую 
программу развития жилищного 
комплекса Свердловской обла�
сти на 2011�2015 годы,  согласно 
которой в том числе предусма�
триваются социальные выплаты 
многодетным семьям, все это 
вместе и позволило семье при�
обрести свое жилье. Если ска�

зать точнее, они 
купили не одну, а 
две однокомнат�
ные квартиры на 
одной площадке, 
самостоятельно 
объединив их в 
одну. Сюда семья 
переехала в конце 
августа 2012 года. 
В квартире не все 
еще обустроено, 
не хватает кое�
какой мебели. Но 
у трех мальчишек 

появилась своя детская комна�
та. Вторая детская принадлежит 
11�летней Ульяне. И впереди 
– обустройство еще одной дет�
ской. Есть своя комната (она же 
гостиная) и у родителей, и кух�
ня, и удобства. По сравнению с 
комнатой в общежитии это – на�
стоящие хоромы, в которых прак�
тически всегда весело. Бывают, 
конечно, и ссоры, как без этого? 
Детвора то делит игрушки,  то  за 
внимание мамы с папой борется. 
Тихо только тогда, когда старшие 
– в школе (Игорь учится в шестом 
классе, Ульяна – в пятом, Сергей 
– в первом); Владик – в детском 
саду. Лилия с маленькой Витали�
ной остаются вдвоем, и им есть 
чем заняться. 

В этой семье  все поддержи�
вают друг друга – старшие помо�
гают и младшим, и родителям, и 
при этом находят время для сво�
их увлечений – Игорь занимает�
ся борьбой, Ульяна – танцами. 
Малышам здесь есть с кого брать 
пример. 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКЕ ВНИЗУ: С. В. Ко�

жевников вручает знак отличия 
«Материнская доблесть» Л. С. 
Лезневой. 

Фото автора. 

Практически вся семья – в сборе, слева – направо: мама Лилия с Виталиной на руках, Практически вся семья – в сборе, слева – направо: мама Лилия с Виталиной на руках, 
Владик, Ульяна, папа Михаил и СережаВладик, Ульяна, папа Михаил и Сережа

Старший Игорь и учится 
хорошо, и спортом занимается – 

родители им гордятся, как, 
несомненно, будут гордиться 

всеми своими детьми 

Друзья!

Фонд БЭЛА (буллёзный 
эпидермолиз: лечение и 
адаптация) создан для
оказания помощи  де-
тям с крайне редким 
генетическим заболе-
ванием кожи - буллёз-
ным эпидермолизом. В 
России по статистике  
около 4000 таких де-
тей.  В наш 
фонд обратились около 
200. Наша задача - най-
ти их всех!
Если вы, кто-то из ва-
ших близких, знакомых, 
соседей страдаете 
подобным
заболеванием, пожа-
луйста, напишите или 
позвоните нам.
Подобно крыльям ба-
бочки чрезвычайно ра-
нимая кожа этих детей 
может 
быть повреждена даже 
лёгким прикосновением. 
К сожалению, это за-
болевание на сегодняш-
ний день неизлечимо. 
Но облегчить стра-
дания больных дети-
шек, уменьшить боль, 
создать им условия для 
нормального развития 
- в наших силах. Повы-
шение качества
жизни детей, больных 
буллёзным эпидермоли-
зом, а главное - созда-
ние для
них специальной кли-
ники - основные цели 
фонда.
Мы очень надеемся, что 
с вашим участием и 
поддержкой помощь
детям-бабочкам будет 
оказана 

www.deti-bela.ru
info@deti-bela.ru

8 (495) 504 58 94

Поможем
детям-
бабочкам
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война

Заречный 
отказывается 

от сити-менеджера
Заречный отказывается от «двуглавой» 

системы управления. Местные депутаты 
проголосовали за поправки, которые лик�
видируют пост сити�менеджера Заречного. 
Cрок контракта с прежним «управляющим» 
Заречного Дмитрием Погореловым истек 1 
февраля. Должность сити�менеджера будет 
упразднена в Заречном только через три 
года – с сентября 2016 года. Согласно поправ�
кам, до этого времени наемный управленец 
у одного из «атомных» городов Среднего 
Урала все�таки будет. За внесение измене�
ний проголосовали большинство депутатов 
гордумы – 17 человек. Еще один народный 
избранник голосовал против. Пример Зареч�
ного стал новым подтверждением тому, что 
институт сити�менеджмента не приживается 
в политически�активных городах Свердлов�
ской области. Это далеко не первый город, 
где глава администрации оказался не самым 
«полезным в хозяйстве» человеком.

Новый регион.ru

Урал подарит олимпийский стадион Открыли храм 
«Большой 
Златоуст»

Максимилиановский храм�
колокольня «Большой Златоуст», 
восстановленный на пересече�
нии улиц Малышева и 8 Марта, 
распахнул двери для прихожан. 
Самый большой храм уральской 
столицы восстанавливался со�
вместными усилиями городской 
администрации, Екатеринбург�
ской епархии и УГМК. «Большой 
Златоуст» � это единственный в 
Екатеринбурге храм�колокольня. 
Его звонница состоит из главно�
го колокола�гиганта и 13 колоко�
лов на верхних ярусах. Основной 
колокол «Большого Златоуста» 
� самый крупный на Урале. Его 
размеры впечатляют: вес � 16 
тонн, диаметр � 2,7 метра, высо�
та � около 3 метров. Восстанов�
ленный храм является самой 
высокой храмовой постройкой в 
Екатеринбурге и окрестностях.

Aктуально.ru

Парк DreamWorks  - в Екатеринбурге

олимпиада-2014

Уральская горно�металлургическая 
компания (УГМК) решила безвоз�
мездно передать государственному 
«Олимпстрою» малую ледовую арену 
«Шайба» в Сочи. Передача актива со�
стоится до конца февраля. Строитель�
ство арены на семь тысяч зрителей и 
площадью 23 тысячи квадратных ме�
тров обошлось УГМК в 100 миллионов 
долларов. В начале строительства сто�
имость проекта оценивалась в 60 мил�

лионов. Первые матчи должны пройти 
на арене через несколько месяцев. Из�
начально предполагалось, что «Шайбу» 
построит «Олимпстрой». После этого 
объект планировалось разобрать и от�
править в регион. Один из участников 
рынка рассказал изданию, что УГМК 
выгоднее подарить ледовую арену, так 
как затраты на транспортировку могут 
составить еще 20 миллионов долларов.

Коммерсант.ru

развлечения

Планируется, что развлекательный 
парк DreamWorks появится в уральской 
столице уже в 2015 году, а разместит�
ся он неподалеку от «Екатеринбург�
Экспо». Строительством займется ГК 
«Регионы» Алихана и Амирана Му�
цоевых � сыновей одного из богатей�
ших бизнесменов России Зелимхана 

Муцоева, чье состояние оценивается в 
1,5 миллиарда долларов.12 февраля ГК 
«Регионы» презентуют проект строи�
тельства трех тематических парков под 
американским брендом DreamWorks 
Animation. К 2015 году они должны быть 
возведены в Санкт�Петербурге, Москве 
и Екатеринбурге. /РБК daily

религия

Медведев 
против 

зимнего времени
Правительство считает нецеле�

сообразным на данном этапе воз�
вращение зимнего времени. Как за�
явил премьер�министр РФ Дмитрий 
Медведев на заседании правитель�
ства в четверг, опросами доказано, 
что однозначных подходов к это�
му вопросу нет. "Именно поэтому 
правительство считает очередную 
корректировку в текущий период 
нецелесообразной", � подчеркнул 
премьер. "Поэтому давайте, не дер�
гаясь, так сказать, без лишней суе�
ты поживем в этих условиях. Будем 
и дальше вести мониторинг общей 
ситуации, еще раз проанализируем 
мнения экспертов, врачей, позицию 
граждан, если она будет меняться. 
Взвесим, другими словами, все "за" 
и "против". А пока сохраним суще�
ствующий порядок", � заявил Мед�
ведев.

Interfax.ru

Алкоголь будут 
продавать с 21 года?

Госдума рассмотрит законопроект о 
продаже алкоголя с 21 года. В Совете 
Федерации рассчитывают на поддерж�
ку Госдумы в вопросе принятия законо�
проекта. Этот законопроект внесен на 
рассмотрение нижней палаты. По сло�
вам одного из разработчиков докумен�
та, первого замглавы комитета по со�
циальной политике Совфеда Вячеслава 
Фетисова, принятие этого закона будет 
способствовать защите здоровья и бла�
гополучия граждан страны. «Сегодня 
Россия занимает первое место в мире 
по употреблению алкоголя на душу на�
селения, включая детей и стариков, это 
18 литров спирта в год на каждого граж�
данина страны»,� подчеркнул Фетисов. 
При этом, как отметил парламентарий, 
только по официальным данным алко�
гольной зависимостью в России стра�
дает более 2 млн человек, а по неофи�
циальным эта цифра приближается к 10 
млн.

Interfax.ru

закон

Возврат смертной казни возможен?

преступление и наказание

Министр внутренних дел России 
Владимир Колокольцев считает целе�
сообразным возврат в России смерт�
ной казни в качестве наказания за осо�
бо тяжкие преступления.Об этом глава 
МВД заявил в эфире НТВ, комменти�
руя громкие убийства двух школьниц, 
произошедшие в начале 2013г. в На�
бережных Челнах и городе Шелехове 
Иркутской области.

"Я боюсь навлечь на себя гнев про�

тивников смертной казни, но я не видел 
бы ничего предосудительного для по�
добного рода преступников. Но и если 
посмотреть примеры разных стран: в 
Европе — один подход, в Америке — 
другой подход, у каждого государства 
есть свой подход к этой проблеме", � от�
метил В.Колокольцев. Глава МВД под�
черкнул, что высказывает свою пози�
цию как гражданин, а не как министр.

РБК.ru

Олимпиада - 2014

Билеты распродали 
за сутки

7 февраля 2013 года стартовала 
официальная продажа билетов на 
Олимпийские игры в Сочи — ровно 
за год до начала соревнований. В пер�
вые же часы билеты на самые инте�
ресные широкому кругу болельщиков 
виды программы — хоккей, биатлон, 
сноуборд — были почти полностью 

раскуплены. Что касается мужского 
хоккея, например, то недоступными 
оказались пропуска на все игры плей�
офф — и это при том, что даже сетка 
турнира составлена пока не целиком. 
Россияне и жители других стран могут 
легально купить билеты исключительно 
через сайт оргкомитета «Сочи�2014» 
— tickets.sochi2014.com, при том, что 
оплата возможна только картами Visa, 
выпущенными в РФ. /Lenta.ru

НАТО побеждает «Талибан»
Покинувший пост ко�

мандующего силами НАТО 
в Афганистане генерал 

Джон Аллен заявил в интервью 
BBC, что альянс "движется к по�
беде в войне против движения 
"Талибан". По мнению генера�
ла, войскам НАТО следует про�
являть терпение и по�прежнему 
быть готовыми прийти на по�
мощь афганским военным. Ра�
нее власти США заявляли, что 

выведут свои войска из Афгани�
стана до конца 2014 года. Поз�
же сообщалось, что часть войск 
все�таки останется. До сих пор 
неизвестно точное количество 
американских военнослужащих, 
которые останутся в Афганиста�
не после 2014 года. Джон Аллен 
заявил, что "нулевой вариант", 
то есть сценарий полного выво�
да войск, власти США даже не 
рассматривают. /mir�politika.ru

Нью-Йорк в снегу и без электричества
Обрушившийся в ночь на 9 февраля на северо�восточное по�

бережье США шторм "Немо" оставил без электричества около 700 
тысяч домов, отрезав многие населенные пункты от транспортного 
сообщения, сообщают телеканалы США. Толщина снежного покро�
ва, выпавшего менее чем за сутки, в некоторых местах достигла 
одного метра. Снегоходы во многих штатах оказались в субботу 
единственным транспортом, на котором можно было передвигать�
ся. / РИА Новости

Назван 
самый опасный 

город земли
Город Сан�Педро�Сула в Гон�

дурасе считается сейчас самым 
опасным населенным пунктом 
земли с количеством убийств в 169 
на каждые 100 тысяч населения, 
говорится в распространенном до�
кладе мексиканской неправитель�
ственной организации "Граждан�
ский совет во имя общественной 
безопасности и правосудия".

Второе место в списке опасных 
городов занимает мексиканский 
курорт Акапулько. Через этот го�
род проходят пути наркотрафика 
из Центральной Америки в США, 
что во многом и обусловило по�
казатель в 128 убийств на каждые 
100 тысяч жителей в течение года. 
Далее расположились столица Ве�
несуэлы Каракас, центральный 
(столичный) округ Гондураса и 
мексиканский Торреон.

Е1.ru

погода

безопасность наука

«Кьюриосити» пробурил 
поверхность Марса

Исследовательский аппарат «Кьюриосити», впервые 
в истории начавший бурение поверхности Марса, добыл 
первую пробу твердой породы грунта этой планеты. Об 
этом в субботу, 9 февраля, сообщает NASA. Марсоход 
с помощью установленного на его руке�манипуляторе 
бура пробурил в мелкозернистой осадочной породе на 
поверхности Кратера Гейла отверстие шириной 0,63 
дюйма (1,6 сантиметра) и глубиной 2,5 дюйма (6,4 сан�
тиметра). В ходе анализа добытых образцов ученые по�
пытаются найти следы влаги, а также выяснить, могли 
ли на Марсе обитать бактерии. Обработка грунта будет 
продолжаться при участии диспетчеров с Земли бли�
жайшие несколько дней. /Lenta.ru

наркотики

Кокаин и экстази - в законе?
Власти Колумбии предложили наряду с марихуаной 

и кокаином легализовать синтетические наркотики — 
экстази и метамфетамины. Новый закон, полагают в 
колумбийском правительстве, поможет взять под кон�
троль наркотрафик в стране. /Lenta.ru
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Нелегкие победы на зимнем помосте
СПОРТ

В воскресенье, 10 февра�
ля, в рамках фестиваля экс�
тремальных видов спорта 
"Ледовый штурм�2013" уже 
второй раз прошел открытый 
турнир Екатеринбурга по мас�
рестлингу. 

Особенность этого турнира 
заключается в том, что, в отли�
чие от остальных зимних сорев�
нований, он проходит на откры�
том морозном воздухе, тогда как 
обычно это происходит в поме�
щении. Поэтому соревнование 
действительно является экстре�
мальным.

В этом году в турнире приня�
ли участие 36 спортсменов – на 
десяток больше, чем в прошлом 
году. Основную массу участни�
ков составили спортсмены из 
Екатеринбурга и Сысерти. Также 
был житель республики, где мас�
рестлинг является 
национальным ви�
дом спорта – якутя�
нин Тимур Карякин, 
а также пара пред�
ставителей Узбекси�
тана.

Все спортсмены 
были разделены на 8 
весовых категорий: 
три мужских, две 
женских, по одной 
категории младших 
юношей и девушек 
(12�14 лет), и одну 
категория ребят до 
12 лет. Кроме того, 
среди мужчин были 

проведены встречи и в абсолют�
ной категории. 

Схватки среди женщин, в от�
личие от мужских, традиционно 
отличаются своей длительно�
стью. Почти в каждом подходе 
соперницы долго и напряженно 
боролись, что вызывало живой 
интерес зрителей. Ярким был по�
единок в самой тяжелой женской 
категории свыше 68 кг между Ин�
ной Бирючевой из Сысерти и Ма�
риной Рубан из Екатеринбурга, 
которая является серебряным 
призером Чемпионата России 
по мас�рестлингу 2012 года. Фа�
воритом этой схватки, безуслов�
но, являлась Марина, ей сулили 
легкую победу. Но с первых же 
секунд неожиданно более легкая 
Инна вырвала палку на свою сто�
рону, что вызвало недоумение у 
Марины и ее болельщиков. В ито�

ге, не без труда, все же Марина 
одержала победу и стала чемпи�
оном этого турнира, подтвердив 
свой высокий статус.

Наиболее зрелищной оказа�
лась финальная схватка в аб�
солютной категории между Ти�
муром Карякиным из Якутии и 
Иваном Тутасовым из Екатерин�
бурга. Поединок привлек внима�
ние зрителей и репортеров своей 
напряженностью и яростностью. 
Несмотря на значительную раз�
ницу в весе, Иван нисколько не 
уступал своему сопернику. В ито�
ге со счетом 2:1 победу одержал 
Тимур Карякин, с трудом вырвав 
палку у своего оппонента. 

Не менее интересной была 
борьба в мужской категории свы�
ше 82 кг между дебютантом это�
го турнира Евгением Галкиным 
из Екатеринбурга и Михаилом 

Зыковым из Сы�
серти. Спортсме�
нам из�за нару�
шения правил, 
пришлось бороть�
ся 4 раза, что 
очень вымотало 
обоих. Зрители 
разделились на 
два лагеря и бур�
но поддерживали 
своих любимчи�
ков. В нелегком 
для спортсменов 
поединке со сче�
том 2:1 победу 
одержал Михаил 
Зыков, что позво�

лило ему занять итоговое второе 
место. Кроме того, выступили 
и самые маленькие участники 
турнира, где бесспорным лиде�
ром оказался юный сысертчанин 
Кузьма Казаков. 

Всего в копилке сысертских 
спортсменов оказалось пять зо�
лотых (Кузьма Казаков, Илья 
Сергеев, Артем Глазунов, Шер�
зодхужа Муминхаджаев, Анаста�
сия Потехина), две серебряных 
(Михаил Зыков, Надежда Фро�
ликова) и шесть бронзовых ме�
далей (Михаил Пермяков, Игорь 
Банных, Дмитрий Янченко, Али�
на Иломанова, Инна Бирючева). 
Особенно порадовало появление 
на фестивале представительниц 
школы борьбы самбо и дзюдо 
"Мастер�Динамо".

Турнир завершился награж�

дением победителей и призеров 
медалями, грамотами и памят�
ными сувенирами от организато�
ров фестиваля.

Следующие старты по мас�
рестлингу намечены на 23 фев�
раля в г. Сысерть, где состоится 
открытый чемпионат Свердлов�
ской области. Почетным гостем 
этого турнира станет министр по 
молодежной политике и спорту 
Республики Саха (Якутия) Алек�
сандр Подголов. Более подроб�
ную информацию о предстоящем 
турнире и о других соревновани�
ях области вы можете узнать на 
официальной страничке Ураль�
ской Федерации мас�рестлинга 
Вконтакте: vk.com/mas_restling.

Михаил Пермяков, 
участник соревнований. 

Ратмир Тахаев 
стал дипломантом 
международного конкурса 

Мы уже не раз сообщали о творческих  победах 
педагогов и учащихся ДШИ  Сысерти  на междуна�
родных, региональных, межрегиональных, област�
ных фестивалях–конкурсах. И вот еще одна приятная 
весть! 

С 1 по 6 февраля  в Уральской государственной кон�
серватории  проходил XI международный конкурс юных 
вокалистов академического жанра. В конкурсе со свои�
ми конкурсными работами выступили юные дарования в 
возрасте от 8 до 18 лет.

В десяти предыдущих конкурсах приняли участие по�
рядка 2200 начинающих певцов из 60 регионов России и 
стран СНГ. В этом году поступило 185 заявок на участие 
в конкурсе из 34 городов России и стран ближнего за�
рубежья. В том числе 73 � из Екатеринбурга и Свердлов�
ской области.

Оценивало выступление участников конкурса предста�
вительное жюри, в состав которого вошли компетентные 
деятели вокального искусства. Среди них � народная артист�
ка СССР,  председатель правления музыкального общества 
Свердловской области, почетный гражданин Екатеринбур�
га, профессор Уральской государственной консерватории 
Вера Михайловна  Баева и народная артистка Республи�
ки Армении Сусанна  Арамовна Мартиросян.  

Музыкальную честь Сысертского городского округа  
защищали  Кристина Колясникова,  Екатерина Павленко 
и Ратмир Тахаев (преподаватель по классу «Академиче�
ский вокал» Валентина Александровна Беляева, концер�
тмейстер Марина Александровна Гладышева). В острой 
конкурентной борьбе ребята не затерялись.  Ученик 
школы N23 Ратмир Тахаев прошел  во второй тур и стал 
дипломантом одиннадцатого международного конкурса в 
своей возрастной группе. Это большой успех сысертской 
школы вокала! 

Быть может, в недалеком будущем на сысертском не�
босклоне вспыхнет новая  звезда такой же величины, как 
оперный певец Михаил Коробейников. 

Олег Подкорытов.

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Вспомним земляков,

не вернувшихся из Афганистана
15 февраля – День памяти воинов–интернационалистов  в России

ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

За последние 34 года более 20 тысяч свердловчан 
прошли через «горячие точки», из них  почти 8 тысяч 
выполняли интернациональный долг в Демократиче�
ской Республике Афганистан. Необъявленная  Афган�
ская война длилась 9 лет, один месяц и 18 дней. 452�х 
наших земляков доставили на родину траурные рейсы, 
прозванные воинами «черными тюльпанами». 

День вывода советских войск из Афганистана � 15 
февраля � мы ежегодно отмечаем, как День памяти 
воинов интернационалистов. Нынче 24�я годовщи�
на вывода. Помнить о погибших и помогать их ро�
дителям и семьям героев � наш общий гражданский 
долг. 

В Сысертском районе  не вернулись  из боя афган�
цы:  Дускаев Рузалит Кадимович (п. Первомайский), 
Вилисов Сергей Васильевич (Арамиль), Пинигин Алек�
сандр Михайлович (Арамиль), Прохоров Андрей Алек�

сандрович (Сысерть), Костарев Сергей Александрович 
(с. Новоипатово).

Воины, погибшие в Чеченской Республике: Павлов 
Руслан Вячеславович (Б. Исток), Грек Юрий Викторо�
вич (Сысерть), Подкорытов Альберт Николаевич (Сы�
серть), Соснин Сергей  (с. Щелкун), Черноскутов Денис 
Сергеевич (с. Кашино), Беляев Вячеслав Владимиро�
вич (п. Первомайский), Поздеев Александр Анатолье�
вич (с. Патруши), Зозуля Александр Эдуардович (Сы�
серть), Кадочников Артем Николаевич (п. В. Сысерть), 
Катаев Валерий Павлович (Арамиль). Очень жаль этих, 
теперь уже вечно молодых ребят, им бы жить и жить. 
Безмерно и безутешно горе родителей, потерявших 
своих сыновей, до конца выполнивших свой воинский 
и гражданский долг.

Пока мы их помним – они с нами. 
Олег Подкорытов.

В Челябинске хирурги извлекли из желудка ребенка 42 магнита 

Необычная опера

ция была проведена 

в Челябинской об

ластной детской кли

нической больнице, 

сообщили "Россий

ской газете" в пресс

службе ЧОДКБ.

"За долгие годы ра�
боты в детской хирур�
гии мне приходилось 

извлекать из желудков и пищеводов маленьких паци�
ентов множество самых разнообразных инородных 
тел � магнитов в том числе, � рассказал проводивший 

операцию главный детский хирург Челябинской об�
ласти Николай Ростовцев. � Однажды их было аж два 
десятка. Но нынешний пациент перекрыл все прошлые 
рекорды. Желудок мальчика в возрасте одного года 
четырех месяцев был буквально забит маленькими 
магнитиками. Во время операции мы насчитали их 42 
штуки".

Мама ребенка обратилась к врачам, когда обнару�
жила "недостачу" магнитов в детской игрушке. Когда 
врачи в поликлинике Миасса сделали УЗИ, то просто 
не поверили своим глазам, увидев в ребенке такое 
большое количество инородных тел.

Малыша срочно доставили в Челябинск к хирур�
гам, которые успешно провели полостную операцию. 
/Е1.ru
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МОШЕННИЧЕСТВА 

С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ 

Оттепель: шквал аварий 
и пьяные в подъездах

43 дорожно�транспортных происшествия случилось на прошлой 
неделе. Самым аварийным стал четверг. За 7 февраля зафиксиро�
ваны 13 ДТП. На дороге пострадали люди – в четверг в Сысерти, в 
пятницу в Арамили, в воскресенье в деревне Ключи автомобиль сбил 
мужчину. 8 февраля в Арамили произошло ДТП с погибшим.

7 февраля на автодороге Урал между деревней Космаковой и озе�
ром Боевское фуру развернуло поперек дороги. Пара автомобилей 
съехала в кювет. За рулем съехавшего с дороги «Патриота» 9 февра�
ля в Ключах сидел пьяный водитель.

Несколько водителей были замечены за рулем в нетрезвом со�
стоянии. 4 февраля в Сысерти водитель «Тойоты», в Каменке – во�
дитель «Приоры». Также пьяных водителей остановили в Сысерти 
6 и 7 февраля, 11 февраля – на дороге между Сысертью и Верхней 
Сысертью. 

Доставляют неприятности пьяные не только за рулем. Так, 4 фев�
раля жители многоэтажки в центре Сысерти пожаловались на то, что 
в их подъезде лежит пьяная женщина. В другом доме в этот же день 
в подъезде лежал пьяный мужчина.  6 февраля двое мужчин из ма�
газина «Магнит» похитили водку.  В этот день в Сысерти пьяный на�
ходился в подвале общежития. 8 февраля на пьяного пожаловались 
жители села Кашино. 9 февраля в подъезде еще одной сысертской 
многоэтажки опять валялась  пьяная женщина. 10 февраля пьяный 
мужчина добрался аж до 7 этажа в микрорайоне Каменный цветок и 
там слег. Еще один пьяный вызвал неудовольствие  в многоэтажке в 
центре Сысерти.

На прошлой неделе правоохранители проверили несколько точек 
общественного питания на предмет продажи в них спиртного. Так 5 
февраля выявлены нарушения в кафе «Роб Рой», 7 февраля в «Сли�
вовице», 8 февраля опять поступила жалоба на «Роб Рой».

4 февраля в Бобровском мужчина изнасиловал женщину и ото�
брал у нее ноутбук. 9 февраля в Бобровском, в кафе, неизвестный 
мужчина сексуально приставал к другой женщине. 

В Сысерти в ночь на 4 февраля один мужчина нанес другому 
ножевое ранение. Перед этим противник побил его, оба  угрожали 
убийством друг другу. 

О. Самудинова, 
инспектор штаба ОВД

А был ли мальчик?
31 января в ОВД поступило сообщение о том, что якобы жен�

щина в Сысерти родила в бане ребенка и задушила его. По со�
общению проводилась проверка. Выяснилось, что на протяжении 
нескольких месяцев таинственный недоброжелатель строчит ано�
нимки в отношении многодетной матери. 

Молодая мать, в этом году ей исполнится 21 год, имеет тро�
их малолетних детей. Последнего родила в 2012 году. Детей вос�
питывает одна, так как отец находится на службе в вооруженных 
силах.

Семья в трудной жизненной ситуации и ее постоянно курируют 
специалисты комиссии по делам несовершеннолетних. 

Пока автор анонимок не выявлен, однако его действия явно 
подпадают под состав 1 и 3 пункта 129 статьи уголовного кодекса: 

Пункт  1 � клевета, то есть распространение заведомо лож�
ных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица 
или подрывающих его репутацию, — наказывается штрафом 
в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров опла�
ты труда или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного месяца, либо обязательны�
ми работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти ча�
сов, либо исправительными работами на срок до одного года.        
    Пункт 3 � клевета, соединенная с обвинением лица в совер�
шении тяжкого или особо тяжкого преступления, — наказывается 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок 
от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
трех лет.

Ирина Летемина.
 

Украл, не зная зачем 
10 февраля в 03.51 минуту на пульт дежурного централизован�

ного наблюдения сысертского отдела Вневедомственной охраны 
поступила информация о срабатывании тревожной кнопки на за�
городном клубе «Камелот» в поселке Б. Исток. 

На место происшествия немедленно выехал экипаж. Админи�
стратор клуба сообщила, что отдыхающий молодой человек разбил 
кальян и отказывается платить. Разрешив ситуацию, сотрудники 
ОВД покинули клуб и обнаружили на улице повреждение служеб�
ного автомобиля. С него сняли антенну автомобильной радиостан�
ции и сломали сигнальное громкоговорящее устройство. 

Сотрудники ОВО вызвали следственно�оперативную группу, 
опросили граждан, находящихся рядом. С места происшествия 
изъяли видеозаписи с камеры наружного  наблюдения. Вскоре  
установили молодого человека совершившего кражу.  24 летний 
работающий, ранее не судимый  мужчина из Екатеринбурга в ком�
пании друзей отдыхал в этом же клубе. Сам не знает, зачем по�
кидая его, прихватил с собой чужое имущество. Уже на следующий 
день он дал признание. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 – 
кража. 

О. Самудинова, 
инспектор штаба ОВД. 

Перестрелка в «Усадьбе» 
и продолжение конфликта

Декабрьский конфликт в ресторации «Усадьба» имел продол�
жение. Как сообщают интернет�издания, юбиляр отказался опла�
чивать счет за банкет, нахамил менеджеру и вообще вел себя не 
лучшим образом. За сотрудницу «Усадьбы» вступились гости из 
другого зала ресторации. Между мужчинами произошел конфликт, 
причем с применением оружия. 

Конфликт продолжился в приемном покое больницы и зафик�
сирован камерами видеонаблюдения. Помимо непристойного 
поведения конфликтующих сторон, на записи ясно видно, как 
сторонними наблюдателями на драку глазели сотрудники право�
охранительных органов. Как известно, после этих событий руко�
водство ОВД сменилось. Мы обратились за разъяснениями к дей�
ствующему начальству и получили оТВЕТ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 
ОВД СВЕТЛАНЫ ВИКТОРОВНЫ Пьянковой:

� 24 декабря в 01.40 в дежурную часть ОВД поступило сообще�
ние из районной больницы, что в приемном покое компания моло�
дых людей (больше 10 человек) в состоянии сильного алкогольного 
опьянения спровоцировали драку. На место происшествия отпра�
вили три экипажа (7 сотрудников) для предотвращения конфликта. 
Однако их действия оказались неэффективны. 

В связи с этим руководством ОВД проведена служебная про�
верка, виновные лица привлечены к строгой дисциплинарной от�
ветственности. 

Сотрудники органов внутренних дел обязаны зарегистрировать 
все поступающие сообщения о преступлениях (совершенных или 
готовящихся), независимо от того, где они происходят. Обратить�
ся в полицию могут и иностранцы и лица без гражданства. Позво�
нив по телефону 02 или 7�14�68 в любое время суток.

По этим телефонам Вы также можете сообщить о незаконных 
действиях сотрудников полиции. 

Мы будем Вам благодарны за любую информацию, связанную с 
раскрытием, пресечением и предупреждением любого преступле�
ния или правонарушения.

Записала Ирина Летемина. 

На дороге 

погибла девочка

На территории Свердловской 
области с начала 2013 года отме�
чается тревожная обстановка с 
детским дорожно�транспортным 
травматизмом. По оперативным 
данным,  в 22 ДТП уже получили 
травмы 32 ребенка. Отмечают�
ся факты выхода на проезжую 
часть по натоптанным тропин�
кам в местах, не оборудованным 
для безопасного перехода, дви�
жение в попутном направлении 
транспорта. 

29 января на автодоро�
ге Красноуфимск�Бишкова�
Симинчи водитель автомобиля 
УАЗ�315195 наехал на 11�летнюю 
девочку. Она  переходила проез�
жую часть дороги в неустанов�
ленном месте перед близко иду�
щим транспортом. В результате 
ДТП девочка погибла.

Госавтоинспекция в очеред�
ной раз призывает всех участ�
ников дорожного движения быть 
предельно внимательными и 
осторожными. 

Дети – самые незащищенные 
участники дорожного движения. 
И об этом, в первую очередь, 
должны помнить их родители!

Если вы не уверены в том, что 
ребенок знает правила дорожно�
го движения и сможет сориенти�
роваться на дороге, не отпускай�
те его одного.

А. Шикшеев,
начальник ОГИБДД.

КОРОТКО

Сегодня банковские пласти�
ковые карты стали повседнев�
ностью. Они упрощают процесс 
оплаты, а главное – являются 
дополнительной защитой для де�
нежных средств, ведь украден�
ная карта бесполезна, если не 
знать ПИН�код. 

Но безопасность зависит, 
в первую очередь, от того, со�
блюдает ли владелец правила 
пользования картой. Небрежное 
обращение с картой работает на 
руку мошенникам, которые по�
стоянно изыскивают новые спо�
собы обмана владельцев карт. 

В последнее время наблюдает�
ся рост числа случаев мошенни�
чества с пластиковыми картами. 
ММО МВД России «Сысертский» 
рекомендует всем владельцам 
пластиковых карт следовать пра�
вилам безопасности: 

1. Никому и никогда не сооб�
щать ПИН�код карты. 

2. Выучить ПИН�код, либо 
хранить его отдельно от карты 
и не в бумажнике. Относитесь к 
ПИН�коду, как к ключу от сейфа 
с вашими средствами. Нельзя 
хранить ПИН�код рядом с картой 
и тем более записывать ПИН�код 
на нее. В этом случае Вы даже 
не успеете заблокировать карту 
после кражи или утери, как кто�
то опустошит Ваш счет. 

3. Не передавать карту другим 
лицам � все операции с картой 
должны проводиться на Ваших 
глазах. 

Ни у кого нет права требовать 
ваш ПИН�код. Если Вам позво�
нили из какой либо организа�

ции, или Вы получили письмо по 
электронной почте (в том числе 
из банка) с просьбой сообщить 
реквизиты карты и ПИН�код – не 
спешите ее выполнять. Позво�
ните в указанную организацию 
и сообщите о данном факте. Не 
переходите по указанным в пись�
ме ссылкам, поскольку они могут 
вести на сайты�двойники. 

Немедленно блокируйте карту 
в случае ее утери. Если Вы утра�
тили карту, срочно свяжитесь 
с банком, выдавшим ее, сооб�
щите о случившемся и следуйте 
инструкциям сотрудника банка.  
Для этого держите телефон бан�
ка в записной книжке или в спи�
ске контактов Вашего мобильно�
го телефона. 

4. При проведении операций с 
картой пользуйтесь только теми 
банкоматами, которые располо�
жены в безопасных местах и 
оборудованы системой видеона�
блюдения и охраной: в государ�
ственных учреждениях, банках, 
крупных торговых центрах и т. д. 
Использование банкоматов без 
видеонаблюдения опасно веро�
ятностью нападения  злоумыш�
ленников. 

Опасайтесь посторонних. Со�
вершая операции с пластиковой 
картой, следите, чтобы рядом не 
было посторонних людей. 

Банкомат должен быть «чи�
стым». Обращайте внимание 
на картоприемник и клавиатуру 
банкомата. Если они оборудова�
ны какими�либо дополнительны�
ми устройствами, то от использо�
вания данного банкомата лучше 

воздержаться и сообщить о сво�
их подозрениях по указанному 
на нем телефону. 

Банкомат должен быть полно�
стью исправным. В случае не�
корректной работы банкомата 
– если он долгое время находит�
ся в режиме ожидания или само�
произвольно перезагружается 
– откажитесь от его использо�
вания. Велика вероятность того, 
что он перепрограммирован мо�
шенниками. 

5. По всем вопросам сове�
товаться с банком, выдавшим 
карту. Никогда не прибегайте к 
помощи или советам третьих лиц 
при проведении операций с бан�
ковской картой. Свяжитесь с Ва�
шим банком – он обязан предо�
ставить консультацию по работе 
с картой. 

6. Не доверяйте карту офици�
антам и продавцам. В торговых 
точках, ресторанах и кафе все 
действия с Вашей пластиковой 
картой должны происходить в Ва�
шем присутствии. В противном 
случае мошенники могут полу�
чить реквизиты Вашей карты при 
помощи специальных устройств 
и использовать их в дальнейшем 
для изготовления подделки. 

Соблюдение данных правил 
защитит Вас от действий мошен�
ников и сбережет Ваши средства. 
В случае совершения преступле�
ния обращайтесь по телефону 02 
или по телефону доверия ММО 
МВД России «Сысертский» 7�14�
89. 

О. Самудинова, 
инспектор штаба ОВД. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКАКОРОТКО
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Недалеко от входа на базу 
стоит семья Бондаревых. Сын 
сидит в коляске и держится за 
лыжную палку, приставленную 
папой. Мама надевает лыжи, а 
дочка потихоньку шагает к отцу. 
Они участвуют в Лыжне в третий 
раз, в этом году – в команде с 
трехлетней дочерью. Папа гово�
рит: «Мы делаем все, лишь бы 
дома не сидеть. Ведем активный 
образ жизни».

После окончания гонки при�
зеров поздравляет президент 
Фонда «Семья», вручает им 
ценные призы и подарки. Среди 
мужчин первое место занимает 
Андрей Епанчинцев. Он – тренер 
на лыжной базе. Пока Андрей 
стоит на пьедестале, овации вос�
питанников не смолкают: его 
здесь любят все. Среди женщин 
первой пришла Татьяна Партина. 
Среди детей – конечно же, Саша 
Максимовских.  Фонд также на�
градил самого младшего участ�
ника – Костю Самаркина, самого 
мудрого – Анатолия Соломеина. 
Победителем в номинации «Са�
мая большая семья�участник» 
стали Соловьевы. Всего в забеге 
приняли участие 150 двуречен�
цев. 

В воскресенье, 10 февра�
ля, Лыжня России стартовала в 
Октябрьском. Старт давали не�
сколько раз: первый – для дошко�
лят с родителями, затем шесть 
забегов среди школьников и мас�
совый для всех возрастов. Са�
мой зрелищной стала эстафета 
команд от местных предприятий.

Перед стартом школьники бук�
вально облепили стол, на кото�
ром стоят фигурки лыжников, и 
ценные подарки, подготовленные 
победителям фондом «Семья». 
Мальчишку в синей шапке едва 
видно из�за стола, но он громко 
кричит старшему брату: «Санька, 
будешь за золотой кубок бороть�
ся! Попробуй, не победи!».

Кажется, что вся школа N18 
пришла прокатиться на лыжах. 
Детей сегодня в десять раз боль�
ше, чем взрослых лыжников. Тро�
гательное зрелище – забег до�
школят. Как маленькие пингвины, 
они, переваливаясь из стороны в 

сторону, идут на старт, а мамы и 
папы поддерживают их за капю�
шоны. После отмашки стартовым 
флажком родители, кажется, вы�
кладываются больше своих чад: 
на финише многие из взрослых 
тяжело дышат, но счастливо улы�
баются. Самым шустрым оказал�
ся Алеша Фарафонтов, который с 
большим отрывом и без помощи 
мамы примчался на старт. 

Андрей Путилов, секретарь 
октябрьской первичной органи�
зации «Единая Россия» высту�
пил с инициативой подарить 20 
пар лыж дошколятам: детским 
садам N13 и N59.

Эстафета предприятий – это 4 
круга по 1000 метров. Все прош�
ли ее достойно – и самый взрос�
лый участник, Виктор Емельянов, 
представлявший ООО «Лесная 
концессия», и Светлана Соко�
лова, воспитатель детского сада 
N13, и молодые парни из компа�
нии «Союз». Последние, кстати, 
и одержали победу. На третьем 
этапе эстафеты им удалось обой�
ти вырвавшуюся вперед команду 
колбасной фабрики «Карамы�
шев». Призеры получили ценные 
подарки от благотворительного 
фонда «Семья» и по�настоящему 
всенародное признание: зри�
тели прыгали от радости, когда 
завидели на финише Алексан�
дра Федорова, менеджера ООО 
«Союз». 

Общее количество участни�
ков в Октябрьском перевалило 

Уступите парню лыжню
НА СТАРТ!

 Айгуль Муллоянова,  Айгуль Муллоянова, 
представитель команды Фонда «Семья»представитель команды Фонда «Семья»

Виктор Емельянов, Виктор Емельянов, 
самый возрастной участниксамый возрастной участник

Болельщики,  п.ДвуреченскБолельщики,  п.Двуреченск

Старт принимает Александр Карамышев, ДвуреченскСтарт принимает Александр Карамышев, Двуреченск

Старт забега школьников, Старт забега школьников, 
п. Октябрьскийп. Октябрьский

за 300 человек. Хорошие показа�
тели здесь во многом благодаря 
тому, что лыжная секция на базе 
«Чайки», местного спортком�
плекса, действует уже второй 
сезон. Под руководством Сергея 
Холода лыжный спорт в поселке 

возрождается.
Кажется, что Лыжня России – 

не просто спортивное мероприя�
тие. Оно призвано объединить 
людей духовно, если можно так 
выразиться. Вместе прокатиться 
на лыжах, выпить горячего чая, 

обнять односельчанина, одер�
жавшего победу, порадоваться 
за малышей и школьников, де�
монстрирующих успехи – это ли 
не счастье?

Мария Сорокина.
Фото автора.

И вновь «Металлург»
Не стихают хоккейные страсти и на хоккейных пло�

щадках  района. Вот результаты матчей очередного 10�
го тура:

«Чайка» � «Металлург�2» 7:2
«ДЮСШ» � «Арамиль» 3:6
«Металлург» � «Исток» 6:4
В чемпионате лидирует  вторая команда двуречен�

ского  «Металлурга» (19 очков), на втором месте идет 
«Арамиль» (16 очков) и третьем – четвертом – «Экспе�

Пятикратные!
9 февраля четырехкратный чемпион области и ли�

дер нынешних соревнований двуреченский «Металлург» 
встречался в Екатеринбурге с командой «Луч» и одер�
жал победу со счетом 6:3. Таким образом, выиграв все 
восемь матчей и, набрав 24 очка в турнирной гонке, за 
два тура до окончания первенства «Металлург» в пятый 
раз подряд стал сильнейшей любительской командой об�
ласти. 

Подробности � в следующем номере. 

Стреляй в десяточку!
15 февраля состоятся соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки и дартсу среди команд ра�
ботающей молодежи Сысертского городского округа, 
посвященные Дню защитника Отечества. Приглашаем 
принять участие в соревнованиях молодых работников 
учреждений, организаций, предприятий и просто актив�
ную молодежь!

Команда 4 человека (2 юноши и 2 девушки). Регистра�
ция и начало 15 февраля в 17.30 в тире по адресу ул. Ле�
нина 30 (здание военкомата). Подача заявок до 14 фев�
раля 2013 года по телефонам 6�08�04, 8�905�806�51�45 и 
по электронной почте kdm�sysert@mail.ru. 

Ю. Головягина, 
специалист комитета по делам молодежи.

***
15 февраля в Сысерти возле райвоенкомата состо�

ится МИТИНГ, посвященный Дню вывода советских 
войск из Афганистана.

Оргкомитет.

римент» и «Чайка» (по 14 очков). У «ДЮСШ» (Арамиль) 
– 12 очков, «Истока» � 9 очков. И замыкает турнирную 
таблицу третья команда «Металлурга» � 3 очка. До окон�
чания соревнований осталось три тура.

Лидирует «Фаворит» 
«Школьник» � «ЮГОС» 0:5 (Кадников � 2, Печурин � 2, 

Лазарев
«Педагог» (ветераны) � «Олимп» 0:3 (Заспанов � 2, За�

сыпкин)
«Педагог» � «Служба – 01» 3:0 (Нургалин, Алексеев � 2)
«Гидромаш» � «ДЮСШ» 6:1 (Иванов � 2, Шмаков, Воль�

хин, Кадников, Аверкиев; Низамутдинов)
«Фаворит» � «Восход» 3:0 (Кропинов, Маликов, Гусев)
В чемпионате более чем уверенно лидирует «Фа�

ворит» (39 очков).  На втором месте идет «ЮГОС» (32 
очка), третьем – чемпион прошлого сезона «Педагог» (31 
очко), четвертом –  «Рубин» (26 очков).  Остальные ко�
манды вряд ли вмешаются в борьбу за медали. 

Олег Подкорытов.

АНОНС
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Окунемся в мир 
ритма и пластики?

Ирбит узнал сысертскую «Бессонницу»
Наши танцоры начали год с фестивалей и конкурсов

Хип�хоп (Hip�hop), хаус (house) – это те танцевальные направления уличной куль�
туры, которые сейчас все больше интересны молодежи. Сысертские хореографы 
не отстают от модных тенденций. 10 февраля в Городском центре досуга состоялся 
мастер�класс по этим стилям. 

Организатором необычного урока выступила Анастасия Королева – художе�
ственный руководитель танцевальной студии "Городские легенды". А своим опытом 
делилась профессиональная танцовщица, хореограф, участница команды "Hustle 
Crew", завоевавшей 2 место в чемпионате "Hip�Hop international" в Москве Екатери�
на Кочегарова.

Почему этот урок был нео�
бычным? Да потому, что на про�
тяжении двух с половиной часов 
ни один из 30�ти участников не 
переставал двигаться. Как толь�
ко в зале зазвучала музыка, все 

до единого пустились в пляс. Но 
не вразнобой – все четко по ин�
струкции мастера. Лишь изучив 
основы, они смогут эксперимен�
тировать, ведь у каждого танце�
вального стиля – свои особен�

ности, правила и 
своя изюминка.

� Я считаю, что 
с помощью таких 
мастер�классов 
действительно 
можно поднять 
свой танцеваль�
ный уровень, 
– делится Екате�
рина Кочегаро�

ва. – А для под�
ростков это еще и 
заряд положительных эмоций, 
способ развлечься, расслабить�
ся, раскрепоститься. Конечно, 
можно изучать танцы через 
интернет: есть специальные 
видеоролики на разных сайтах. 
Но правильнее было бы учить�
ся у основателей танцевальных 
стилей, создававших все шаги и 
танцевальную лексику. Я напря�
мую общаюсь с такими людьми, 
постоянно посещаю мастер�
классы и стараюсь на своих за�
нятиях донести чистоту стиля.

Идея проведения подобных 

мероприятий в Сысерти воз�
никла давно. И идея эта – очень 
позитивная. Ведь если сде�
лать такие мастер�классы по�
стоянными, хореографическая 
культура в нашем округе будет 
только развиваться. А значит, 
на радость местному зрителю, 
вырастет уровень выступлений 
данс�коллективов на городских 
и районных праздниках, и, мо�
жет быть, копилка молодежных 
побед СГО пополнится новыми 
наградами различных уровней, а 
сцена – новыми героями. Но для 

этого нужно 
много учить�
ся, не уста�
вая двигать�
ся в новых 
ритмах. 

� Важно, 
чтобы мои 
ученики ви�
дели, что 
можно тан�
цевать не 
только так, 
как показы�
ваю я, а еще 
и по�другому, 
� говорит 
А н а с т а с и я 
Королева. � 
Ребята очень 
внимательно 

следили за тем, как Катя двига�
ется, слушали ее советы. Она 
смогла их по�настоящему вооду�
шевить, как человек, для которо�
го танцы являются смыслом жиз�
ни и любимым занятием.

Участниками мастер�класса 
стали ребята из молодежно�
го клуба "Поколение" и Центра 
внешкольной работы, уже не раз 
выступавшие на сцене. В этот 
день перед ними открылись но�
вые возможности пластики.

Что ж, благодатная почва у 
наших юных танцоров есть – хо�
реографических коллективов в 
округе достаточно. Но прорас�
тет ли это зерно в виде профес�
сиональных мастер�классов на 
нашей земле – это зависит как 
от желания ребят, так и от их 
руководителей. Как раз сейчас, 
когда нашлись энтузиасты, го�
товые развивать молодежную 
данс�культуру, привлекая про�
фессионалов, нужно поддержать 
это движение, нужно объеди�
няться. Куй железо, пока горя�
чо! А ты, начинающий ценитель 
ритма и пластики – танцуй, пока 
молодой!

Юлия Воротникова.
НА СНИМКАХ: моменты 

мастер�класса 
Фото Ю. Королева. 

Анастасия Королева Анастасия Королева 
и Екатерина Кочегароваи Екатерина Кочегарова

Более 900 участников, 208 
концертных номеров – в Ир�
бите 26 и 27 января прошел 
очередной масштабный фе�
стиваль хореографии и вокала 
«Звездные россыпи». И, как и в 
прошлом году, вместе со своей 
командой танцоров туда отпра�
вился Никита Москвин. Однако  
честь Cысерти защищал уже не 
«SWEMN», а совершенно новый 
коллектив, который Никита со�
брал в начале января.  Его на�
звание – Effect dance crew. 

� С ребятами из «SWEMN» 
возникли противоречия, при�
шлось расстаться � рассказывает 
Никита.  �  Часть из них ушла со 
мной, мы создали новый коллек�
тив. Но я набрал и новых ребят. 
И вот, с начала января мы на�
чали заниматься обновленным 
составом, теперь уже в Центре 
внешкольной работы.

Никита руководит двумя груп�
пами – младшей и старшей. На 
фестиваль «Звездные россыпи» 
отправилась старшая группа – 
школьники от 15 до 18 лет. Ре�

бята для фестиваля подготовили 
новый танец – «Бессонница».

� Сделали новые костюмы 
в черно�красной гамме, � рас�
сказывает Никита. �  Суть танца 
такая: есть две девочки, они не 
могут уснуть. Все остальные изо�
бражают бессонницу, вместе 
танцуют. В финале всех «выру�
бает» � все�таки наступает сон. 
Зрители приняли нас на «Ура!». 
Более того, уже во время репе�
тиций нас постоянно окружали 
остальные участники, поддержи�
вали, требовали повторить та�
нец. Это было так круто!

Какое же место заняли наши 
танцоры? В этом году ребята вы�
ступали в качестве гостей, так как 
из программы номинаций убрали 
их танцевальное направление 
«хип�хоп» � не оказалось судей, 
которые могли оценивать именно 
этот стиль. Ребята об этом узна�
ли только тогда, когда приехали. 
Впрочем, расстроились не силь�
но, ведь самое главное – это воз�
можность выступить, показать 
себя и познакомиться с другими 

участниками. Это поездка могла 
бы и не состояться без финансо�
вой помощи, которая пришла с 
неожиданной стороны:

� Мы очень благодарны Алек�
сандру Николаевичу Новокреще�
нову, депутату Законодательного 
собрания Свердловской области, 
� радостно сообщает Никита Мо�
сквин. �  Он оплатил всю поездку, 
оказал всяческую помощь. С ним 
связали родители моих танцо�
ров, и я очень рад, что у нас все 
получилось. 

Этот год для сысертских танцо�
ров хип�хопа начался с фестива�
ля «Звездные россыпи». Впереди 
– еще множество других конкур�
сов и танцевальных баттлов. В 
середине февраля  на областной 
отборочный тур всемирного чем�
пионата Hip Hop International 
собираются наставники коллек�
тива – Никита Москвин, Захар 
Рожков и Илья Белоусов. Затем 
их ждет конкурс в Тюмени. Нам 
лишь остается пожелать ребятам 
успехов на танцевальном ринге!

Наталья Беляева.
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АКЦИЯ

Рисуй и помогай
Нам с вами вполне по силам 

стать благотворителями. Суть ак�
ции в том, что дети и взрослые, 
профессиональные художники и 
любители, рисуют свой город в 
самых разных ракурсах. Рисунки 
продаются, а деньги идут на по�
мощь тем, кому она в данный мо�
мент очень нужна. 

Акция называется «Раскрой свое 
сердце». Любой житель может на�
рисовать свой город, село, поселок. 
Это не обязательно его вид, это мо�
жет быть ваше домашнее животное, 
пейзаж, натюрморт, ваши друзья, 
семья, мечты, – в общем, все, что 
нас окружает, волнует, к чему мы с 
трепетом относимся. 

Рисуйте на листе формата А3. 
Подпишите имя и фамилию, назва�
ние произведения. Все картины мы 
будем публиковать на сайте и в га�
зете.

И любой желающий сможет ку�
пить оригинал картины: за 100 ру�
блей – детский, за 500 – профес�
сионального художника. Деньги, по 
мере накопления, мы будем направ�
лять конкретным адресатам. 

В этом проекте нет победите�
лей, никто не будет оценивать ху�
дожественную значимость: мы 
знаем, что в рисунки вы вложите 

частичку своего сердца, заботу 
и милосердие. Редакция будет 
отчитываться о поступивших ри�
сунках, их продажах и передан�
ных деньгах. 

Итак, ждем ваши творения!

Необходимую сумму для реаби�
литации Вани Дерябина, благода�
ря вам, мы уже собрали (об этом 
писали в прошлом номере "Мая�
ка").

Сегодня рассказываем о Свете 
Крутиковой, которая тоже ждет 
вашей помощи.

СВЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО 

БУДЕТ ХОДИТЬ
Свете Крутиковой восемь лет. 

В годик врачи поставили ей диа�
гноз детский церебральный пара�
лич. Родители не опустили руки – 
сразу взялись за лечение.

За несколько лет они бессчет�
ное количество раз проходили 
курсы реабилитации, рефлексо�
терапию, иглоукалывание. В Су�
хом Логу, в Каменске�Уральском, 
в Екатеринбурге, в Курганской 
области.

Света читает, считает, немно�
го пишет вручную и на компью�
тере. За компьютером, как и все 
дети, готова просиживать часами 

(жаль, взрослые не дают). Любит 
Корнея Чуковского и наизусть 
знает многие его произведения: 
«Тараканище», «Айболита».

К ней регулярно приходит учи�
тельница из школы N14. С Галиной 
Ивановной они делают гимнасти�
ку, учат окружающий мир, техно�
логию и другие школьные пред�
меты. А с Варварой Сергеевной 
из центра внешкольной работы 
занимаются творчеством: аппли�
кациями, поделками из бумаги, 
природного материала, даже вы�
шивкой! Еще Светлана два раза 
в неделю ездит в поселок Асбест, 

чтобы покататься на лошадке. 
Она очень общительная девочка 
и к ней с удовольствием ходят в 
гости здоровые ребята. И они на�
ходят, чем заняться вместе.

Хотя Света не может само�
стоятельно ходить и сидит только 
с опорой. Ее речь не всегда раз�
борчива, но улыбка – искренняя, 
жизнерадостная – просто очаро�
вывает.

Мама, Екатерина Владимиров�
на, сидит дома с дочкой. Точнее, 
не сидит, конечно, а все время 
чем�то занимается. Они вместе 
и рукодельничают, и книжки чи�
тают, и что�то мастерят. Вместе 
ухаживают за цветами, за ко�
том Степой и попугаем Гришей 
(раньше были хомячки), гуляют 
на санках, на коляске, ездят на 
машине. 

За эти годы Катя стала на�
стоящей докой в медицинских 
вопросах, связанных с лечением 
дочки. Мамы детей с ДЦП часто 
общаются и обмениваются опы�
том. Обсуждают все существую�
щие методики. Не остается Катя 
в стороне, когда дочь проходит 
курс реабилитации. Если масса�
жист умный и разговорчивый по�
падется, все объяснит, покажет. 
Еще и самой попробовать даст, 
поправит, как надо. 

Катя уверена, что дочь обя�
зательно пойдет. Только терпе�
ния надо набраться. Она видит 
положительную динамику в здо�
ровье Светы. Особенно после 
регулярных занятий на лошадке. 
Проехать лежа, сидя… Ипотера�
пия расслабляет, уходит спасти�
ка. Эмоционально ребенок ста�
новится спокойнее.  Уверенней 
стал шаг, когда мама держит ее 
за ручки. У поручня лучше стала 
стоять, пресс качать. Света не 
может позволить себе роскошь 
здоровых детей – отлынивать от 
зарядки. Три раза в неделю она 
занимается физкультурой с учи�
телем, в остальные дни – с роди�
телями 

После иглоукалывания в три 
года Света заговорила. После 
рефлексотерапии по ее телу впер�

вые пробежали мурашки. А 
так касаешься холодной ру�
кой – никакой реакции. 

В два года девочка пере�
несла первую операцию 
тульских медиков. В инсти�
туте клинической реабили�
тологии практикуют хирур�
гический метод профессора 
Валерия Борисовича Уль�
зибата. Лазером делаются 
надсечки на мертвых мыш�
цах. После того, как мерт�
вая мышца разрезается, на 
ее месте начинает работать 
новая мышца. В ножках по�
является кровообращение.  
Обычно ноги у таких детей 
холодные. Они всегда в но�

сках из овечьей или собачьей 
шерсти. А после операции ноги 
как бы гореть начали. Так,  что 
родители даже испугались пона�
чалу. После лазерной операции 
Света начала привставать на 
ногу. Сделали надсечки на ви�
сках – ушло косоглазие. 

В декабре Крутиковым при�
шло приглашение на вторую опе�
рацию в тульский медицинский 
центр. Возможно, уже после нее 
Света встанет на ноги. Но чтобы 
попасть на операцию, нужно 30 
тысяч рублей. Эти средства мы 
надеемся собрать с помощью ак�
ции «Раскрой свое сердце».

Ирина Летемина.
НА СНИМКАХ: Света с ма�

мой; Светины поделки; во время 
сеанса ипотерапии.

Лаврентьева Екатерина, Лаврентьева Екатерина, 
17 лет17 лет

Резцов Евгений, 9 лет
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Работы учащихся 
Сысертской специализированной 

коррекционной школы-интерната для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 

п. Школьный. 

Клуб "Светлячок".
Руководитель С. В. Дядькина.

Оверчук Вера, 8 лет
Деревенский пейзаж

Сазонов Саша, 14 лет
Лесная сказка

Лундина Алена, 10 лет
Утро

Борунова Елена, 14 лет
Закат

Сыскова Оксана, 10 лет
Строим дом

Бушуева 
Галя, 14 лет
Стильные 
девчонки

Белима Алена, 14 лет
Чародейка

Туманов 
Рома, 14 лет

Слоненок

Зуев Саша, 
15 лет

Ежик в тумане

Ахматшина 
Снежана, 

12 лет
Букет роз

Мысина 
Настя, 9 лет

Домик мечты

Белима 
Алена, 14 лет

Любовь
Плещев Вадим, 14 лет

Обыкновенное чудо

Отчет недели
За прошедшую неделю были прода

ны пять рисунков Кости Крестопанца 

и работа Саши Степанченко. Кроме 

того поступили еще 200 рублей про

сто так. Итого у нас 800 рублей. И еще 

в редакции сейчас находится огром

ное количество (40 штук и прибавля

ется каждый день) детских рисунков. К 

сожалению, в сегодняшнем номере мы 

не имеем возможности их все опубли

ковать. Мы продолжим публикации в 

следующих номерах и на нашем сайте.

Все эти рисунки находятся в прода

же. УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ, поддер

жите детское стремление к доброте и 

состраданию, оцените их творчество. 

Эти рисунки, наверняка, украсят ваш 

дом. От них веет добром, они несут в 

себе положительный заряд оптимизма.

В прошлом номере газеты мы объя

вили о том, что хотим помочь трехлет

нему Косте. Но его родственники пока 

отказались от участия в акции: мальчик 

сейчас получает бесплатное лечение в 

государственной больнице. Пожелаем 

ему удачи. Возможно, помощь им по

требуется позже.

А пока наша помощь нужна вось

милетней Свете Крутиковой из Сы

серти. Родители Светы хотят собрать 

деньги на операцию по методу про

фессора Ульзибата. Им требуется 

30 тысяч рублей. Они надеются, что 

после этой операции Света сможет 

ходить. Мы можем внести вклад в 

осуществление этой мечты семьи 

Крутиковых.
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На лыжне в Бобровском – 140 человек 

Сысерть принимала сильнейшихСысерть принимала сильнейших 
9 февраля на лыжной базе ДЮСШ «Спартак» традиционно со�

стоялись финальные старты «Лыжня России – 2013»  окружного 
этапа. 

И опять же традиционно подавляющее большинство  призовых 
мест в 11 возрастных группах заняли спортсмены из Бобровско�
го. 

Победителями стали Миша Захаров, Андрей Вьюхин, Евгений Се�
роштанов, Эдуард Фролов, Катя Дмитриева, Виктория Камешкова из 
Бобровского, Алексей Потеряев, Сергей Ярков, Катя Феофанова, 
Надежда Золотухина и Людмила Сакулина из Сысерти. 

А. Антонова. 

НА СНИМКАХ: 
старты 

в Сысерти. 

Фото 
Т. Лебедевой. 

10 февраля на стадионе «Ис�
кра» в Бобровском с утра раз�
вивались флаги и звучала музы�
ка. Так он встречал участников 
массовой гонки «Лыжня России 
– 2013», на которую бобров�
чане шли семьями. Например,  
Демины: Валерий и Анастасия 
с сыновьями Ромой и Денисом. 
Степахины: Дмитрий и Ольга с 
дочерью Анной. Кто�то с мамой, 
бабушкой, а кто и самостоятель�
но. А семья Москалевых во главе 
с Юрием Петровичем � с сыновья�
ми Петром и Александром, с вну�
ками Евгением (он выступает в 
младшем возрасте на областных 
соревнованиях) и Александром, 
внучками Екатериной и Миланой 
– вот такой представительный 

состав семейства Москалевых. 
Первыми на старт вышли са�

мые маленькие участники лыж�
ной гонки – дети дошкольного 
возраста. Им нужно было про�
катиться на лыжах по стадиону – 
это 300 метров. Далее стартова�
ли учащиеся начальных классов 
на дистанцию 1 км. На стартовой 
поляне их сменили более стар�
шие ребята, ушедшие на дистан�
цию 2 км. 

Следующий «На старт, внима�
ние, марш» прозвучал для всех 
желающих из бюджетных орга�
низаций и предприятий поселка. 
На финише всем участникам вру�
чили на выбор брелки, значки, 
магнитики, ручки с символикой 
массовой гонки. Хочется отме�

тить самый многочисленный кол�
лектив – детского сада N60 под 
руководством и. о. заведующей 
Бауэр Екатерины Яковлевны и 
коллектив предприятия «Бобров�
ский экспериментальный завод»  
под руководством Гуцева Сер�
гея Владимировича. Сам Сергей 
Владимирович активно занима�
ется лыжным спортом и заин�
тересовал и сотрудников пред�
приятия в занятиях этим видом. 
На гонку сильнейших в Сысерть 
днем ранее бобровские лыжники 
выезжали в синих шапочках от 
предприятия Гуцева С. В. 

Спасибо за участие в подго�
товке мы говорим также главе 
Бобровской сельской админи�
страции В. А. Чернохатову. Бла�

годарим ИП М. М. Фасса�
хова, Л. В.  Патракова за 
приготовленную вкусную 
кашу и директора колбас�

ной фабрики А. Г. Кара�
мышева за вкусные бутер�
броды. После финиша все 
участники и болельщики 
отведали и кашу, и бутер�
броды! Всем участникам, 
а их было в этот день 140 
человек, говорим: «До 
старта на «Лыжне России» 
в олимпийский год!» 

10 февраля традицион�
но на центральной Ураль�
ской площадке «Лыжня 
России» в Нижнем Тагиле 
состоялся элитный спор�
тивный лыжный забег на 
дистанции 10 км свобод�
ным стилем. На старт этой 
гонки допускались участ�
ники на моложе 1998 года 
рождения (1996 года рож�
дения среди девушек) и не 
старше 45 лет. Соревнова�
ния проходили в четырех 

группах участников: мужчины, 
женщины, юноши и девушки. В 
этом забеге наш округ представ�
ляли бобровские лыжники трене�
ра А. А. Камешкова Эдуард Фро�
лов, Денис Воронов, Александр 
Чермянинов, Степан Пашихин, 
Дмитрий Армизонов, Евгений 
Сероштанов. 

Елена Пашихина,  
директор учреждения физ-
культуры и спорта «Искра».

НА СНИМКАХ: Степахина 
Аня, 4 года; команда детского 
сада N60; после финиша.

п. Бобровский. 
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начинать проекты, требующие серьезных 
инвестиций, затевать дела, ради которых 
придется рискнуть своими деньгами. В 
романтических отношениях могут возник�
нуть сложности. Нежелательны крупные 
расходы, покупка сложной техники. 

СТРЕЛЕЦ. Время профес�
сиональных проблем и финан�
совых трудностей. Расходы бу�
дут значительными и не всегда 
обдуманными, и спокойно от�

носиться к тому, что накопления стреми�
тельно тают, удастся далеко не всем. Не 
торопитесь давать обещания: сдержать их 
будет трудно, поскольку сейчас вы склон�
ны преувеличивать свои возможности.

КОЗЕРОГ. Неделя будет 
для вас непростой. Избегай�
те необдуманных поступков и 
скоропалительных решений, 
и вам удадутся многие дела. 

Неожиданные предложения покажутся за�
манчивыми, но в них может таиться под�
вох. Не торопитесь с ответом пока ситуа�
ция не прояснится,.

ВОДОЛЕЙ.  Неделя по�
зволит наладить отношения с 
коллегами, положить начало 
выгодному сотрудничеству, 
предпринять действия, кото�
рые принесут прибыль в начале 

следующего месяца. Вы можете ощущать 
некоторый дискомфорт из�за того, что 
близкие люди недостаточно внимательны 
к вам, погружены в собственные дела. 
Старайтесь контролировать свои эмоции 
– вероятнее всего, вы преувеличиваете 
важность существующих проблем.

РЫБЫ. Критически оцени�
те свои поступки и составите 
о них правильное представле�
ние. В жизни могут произойти 
важные события, не исключена 
смена места работы. Тем, кто 

планирует крупные покупки, следует еще 
раз подумать о том, есть ли необходи�
мость делать это именно сейчас – лишние 
расходы нежелательны. В личной жизни 
воцарится гармония.

ЛЕВ. Неприятным сюрпри�
зом может оказаться ситуация, 
в которой выявится ваша не�
компетентность; самолюбие бу�
дет уязвимо. Тем, кто сможет 

проявить достаточную самокритичность, 
удастся быстро исправить ошибки. Если 
вы уверены в себе – проявляйте инициа�
тиву, действуйте решительно. При обсуж�
дении важных деловых вопросов не упу�
скайте из виду детали.

ДЕВА. Вам придется за�
ниматься важными и ответ�
ственными делами, не рассчи�
тывая на помощь со стороны. 
Но даже большие нагрузки не 
помешают вам строить долго�

срочные планы и с оптимизмом смотреть 
в будущее. Финансовое положение может 
улучшиться благодаря неожиданным де�
нежным поступлениям, однако и расходы 
будут вполне значительными. Постарай�
тесь находить время для общения с близ�
кими людьми – сейчас это очень важно.

ВЕСЫ. Неделя принесет 
обострение профессиональ�
ных конфликтов, сделает си�
туацию на работе довольно 
сложной. Не пытайтесь игно�
рировать проблемы – лучше 

попытаться решить их, обговорив все 
волнующие аспекты. Может возникнуть 
необходимость разорвать отношения с де�
ловыми партнерами, в некоторых случаях 
виновником неприятных событий окаже�
тесь вы сами. Увы, не лучшим образом 
складывается ситуация и в личной сфере: 
возможна ссора с любимым человеком, 

СКОРПИОН. Неделя будет 
удачной, если вы сосредоточи�
тесь на актуальных проблемах, 
отложив планирование и раз�
мышления об отдаленном буду�

щем. Можно использовать это время для 
встреч с партнерами, обсуждения условий 
сотрудничества, но крайне нежелательно 

ОВЕН. Вам придется сосре�
доточить усилия на укрепле�
нии своего авторитета, защите 
достигнутых позиций. Победа 
останется за вами, но не будет 

легкой. Сложная финансовая ситуация 
стабилизируется, однако любые решения, 
касающиеся денег, должны быть взвешен�
ными и обдуманными. С каждым днем вы 
становитесь все более спокойным, и ста�
нет очевидным, что вы вполне в ладу и с 
собой, и с окружающими.

ТЕЛЕЦ. Очень сложной бу�
дет эта неделя для деловых лю�
дей, в особенности – предпри�
нимателей, задумывающихся о 
расширении бизнеса. Профес�

сиональные отношения требуют осторож�
ности; высказывания должны быть обду�
манными, обещания, которые вы даете 
– выполнимыми. Финансовая ситуация 
весьма благоприятна. Будьте готовы ока�
зать материальную помощь родственни�
кам, оказавшимся в сложном положении.

БЛИЗНЕЦЫ. В профессио�
нальной сфере складывается 
сложная ситуация, возмож�
ны проблемы при проведении 
переговоров, недоразумения, 

связанные с распределением финансов. 
Будьте осмотрительны и старайтесь полу�
чить максимум информации прежде, чем 
будете принимать решение. Возможно 
получение значительных сумм, однако за�
метно вырастут и расходы. 

РАК. Не все будет склады�
ваться так, как вы ожидали. Фи�
нансовая картина нестабильна: 
хотя денежные поступления 
вполне возможны, расходы 

будут значительными и с каждым днем 
увеличивающимися. Вполне благоприят�
ное время для решения личных проблем, 
восстановления отношений с любимым че�
ловеком. Возможны встречи с прежними 
возлюбленными.  
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УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Правительство поднимает цены 

на алкоголь, чтобы мы меньше пили, 
а расценки на коммунальные услуги - 
чтобы мы меньше жили?

***
В городе началась бессмысленная 

и беспощадная битва водителей 
грейдеров, убирающих снег с проез-
жей части на тротуар, и дворников 
магазинов, кидающих снег обратно.

***
Как говорила моя бабушка: Лучше 

выстрелить, перезарядить и еще 
раз выстрелить, чем светить фона-
риком и спрашивать - "кто тут?"

***
Россия - уникальная страна. Ведь 

только у нас есть черно-белый 
телевизор "Радуга", наручники 
"Нежность", бензопила "Дружба", 
слезоточивый газ "Черемуха", меж-
континентальные баллистические 
ракеты "Мир".

***
В России объявили официальный 

праздник День трезвости. Люди в 
шоке, как отмечать-то?

***
Российские учёные выяснили, что 

на сельских дискотеках шансы забе-
ременеть и умереть примерно рав-
ны.

***
Приходишь домой, варишь кофе, 

садишься в кресло и вокруг тишина... 
И каждый из нас сам выбирает, что 
это: Одиночество или Свобода!

***
Замечено, что монету можно вы-

водить из обращения, когда, уронив, 
человек задумывается, стоит ли за 
ней наклоняться.

***
Компьютерная игра для пенсионе-

ров: контрстрайк в поликлинике! Те 
кто в очереди, против тех, кто про-
сто спросить!
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ВСЕ – ДЛЯ КРЕПКОЙ 
И ЗДОРОВОЙ РАССАДЫ: 

Лампы «Флора», семена, грунты, вермикулит, 
сапропель, торфяные таблетки. 

ЛУК – СЕВОК ПЯТИ СОРТОВ. 
ЛИЛИИ, ГЛАДИОЛУСЫ. 

НОВИНКА: кованые стойки под цветы.
Каждый вторник - поступление КОМНАТНЫХ растений. 

Магазин «Садовая лавка»
г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24 

с. Кашино, ул. Ленина, 93, 

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила  Л. Рудакова.

13 – 15 февраля – при�
обретаем семена и удобре�
ния. 

Подготавливаем почву 
для выращивания рассады. 

Заготавливаем черенки 
для весенней прививки. 

Опрыскиваем комнат�
ные растения от вредите�
лей и болезней. 

15 – 17 февраля – про�
водим посев семян одно�
летних цветов: лобелии, пе�
тунии, сальвии мучнистой, 
вербены, брахикомы, льви�
ного зева, бальзамина, цел�
ллозии, однолетней астры. 

Пикируем рассаду ре�
монтантной земляники и 
ранее посеянных цветов. 

Замачиваем и сеем се�
мена баклажанов, высоко�
рослых перцев, листового и 
черешкового сельдерея, ин�
детерминантных томатов. 

Сеем семена кресс�
салата и других зеленных 
для выращивания на подо�
коннике. 

18 – 20 февраля – про�
водим посев семян ремон�
тантной земляники, если не 
сделали этого раньше. 

Занимаемся посадкой 
вьющихся цветочных рас�
тений: ипомеи, клематиса, 
душистого горошка, тунбер�
гии, настурции. 

Проводим посев семян 
однолетних цветов с дли�
тельным сроком развития 
до начала цветения. 

Пикируем рассаду. 

20 – 22 февраля – прово�
дим посев семян баклажа�
нов, высокорослых сортов 
перцев и индетерминант�
ных томатов для остеклен�
ных теплиц, черешкового 
сельдерея и лука�порея. 

Эстрагон, иссоп, бази�
лик, майоран сеем в емко�
сти для последующей вы�
садки в открытый грунт. 

Проводим посев семян 
однолетних цветов: лобе�
лии, сальвии, петунии, бар�
хатцев, годеции, циннии, 
хризантемы, виолы, астры, 
однолетнего георгина, де�
коративной капусты. 

ВНИМАНИЕ! СУПЕРПОМИДОРЫ 
от НПО «Сады России» г.Челябинск! 

Чем отличаются суперпомидоры «Са-
дов России» от обычных? Эти гибриды 
коренным образом отличаются от всего 
того, что вы видели раньше. Они превзош-
ли даже лучшие гибриды прошлых лет. 
Очень мощные, невысокие кусты, потря-
сающая урожайность. Они приблизитель-
но в 1,5 раза урожайнее, чем их предше-
ственники. Отменная крупноплодность, 
великолепный вкус, все помидоры ровные 
и красивые, как на подбор. Это новейшее 
поколение селекции. У суперпомидоров 
высокая устойчивость к фитофторе. Они 
всепогодные - дают отменный урожай 
даже при резких перепадах температуры, 

и холод им нипочем. И ведь все это в от-
крытом грунте! Созревают такие помидо-
ры одновременно с ранними тепличными! 

Мы предлагаем лучшие сорта СУПЕР-
ПОМИДОРОВ: «Восход », «Восток », «Бо-
ливар», «Энергия» и «Аргонавт». 

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ семена овощных, 
ягодных культур и семена цветов. Семена 
представлены в белых и цветных пакетах. 
Так же в продаже лук севок различных 
сортов, кассеты для рассады, торфяные 
горшочки, удобрения,  грунты, а так же 
премьера сезона: мини-парники и торфя-
ные таблетки.

Ждем Вас по адресу: г. Сысерть, ул. Трактовая 23 б, 
торговый центр «Зенит» 2 этаж – Садовый центр «АПРЕЛЬ».

Пикируем 
При ранних посевах 

в маленькие емкости 
обычно необходима 
двукратная пикировка. 

Первую пикировку 
проводим, когда вы�
растут два настоящих 
листа, в маленькие 
горшочки диаметром 
5�6 см или в общую плошку большего размера. Пикируем в такой же 
грунт, в какой сеяли семена. 

Вынув сеянцы из емкости, прищипываем на одну треть длинные 
корешки – они будут лучше ветвиться. Сеянцы баклажанов, томатов 
и перцев можно заглубить до семядолей; сеянцы цветов заглублять 
нежелательно. Распикированные растения ставим на пару дней (пока 
не приживутся) в затемненное место. После этого переставляем, как 
можно ближе к свету.  

Поливаем рассаду по мере подсыхания почвы. Первую подкормку 
проводим через 10 дней после первой пикировки. 

Можно обойтись и одной пикировкой, рассаживая растения в бо�
лее крупные емкости. 

КОРОТКО

ПОСЕВНАЯ – НА НОСУ 
Подготовке почвы и работе с семенами посвящалось очеред�

ное занятие в клубе «Садовод». Обо всем этом собравшимся рас�
сказал кандидат сельскохозяйственных наук Борис Иванович 
Краснокутский. Практически на каждой встрече с садоводами 
Борис Иванович подчеркивает, что не претендует на истину. Его 
выступления – это накопленный за десятилетия сельскохозяй�
ственной деятельности личный опыт и анализ публикаций, в т. ч. 
и зарубежных, по конкретным темам. 

Как готовить почву?

Почва – живой организм, и 
обращаться с ней нужно аккурат�
но, готовить по всем правилам 
и брать с определенных мест в 
огороде. 

Некоторые растения, напри�
мер, полынь горькая и пижма, 
выделяют в почву ингибиторы – 
вещества, тормозящие рост дру�
гих растений. Если полынь, к при�
меру, растет рядом с морковью, 
то  корнеплоды последней будут 
мелкими. Поэтому почву для вы�
ращивания рассады нельзя брать 
из�под полыни. 

Первоначально в почве, взя�
той для выращивания рассады,  
не должно быть много органиче�
ских веществ. 

Для выращивания рассады то�
матов или перцев нельзя брать 
почву, на которой в прошлом 
году росли пасленовые: томаты, 
перцы, картофель – у них, во�
первых, �  общие болезни, а во�
вторых,  когда на одном месте 
выращиваются растения одного 
семейства, происходит утомле�
ние почвы – они забирают из нее 
одни и те же питательные веще�
ства. Для томатов берем почву, 
на которой выращивались огур�

цы или морковь. Для огурцов – 
почву из�под томатов… 

Почву закладываем в про�
тивень и ставим в духовку при 
температуре 170 градусов на 40 
минут. Достаем противень, дере�
вянной палочкой перемешиваем 
почву и еще раз прожариваем ее 
в течение 40 минут при 170 гра�
дусах. 

В принципе делать этого нель�
зя, но мы спасаем рассаду от 
всякой патологии, ведь почва 
– источник всех болезней расте�
ний. А прожаривание  уничтожа�
ет все споры болезнетворных 
грибов  в том числе гриб гнилого 
сена (научное название – очень 
сложное), поражающий все. 

При посеве семян ничего в 
почву добавлять не нужно, в се�
мени на первое время достаточ�
но питательных веществ. 

Как работать с семенами?

Если это не гибриды, а сорта, 
и вы заготовили семена сами (у 
вас их много), проверьте семена 
по удельному весу. Бросьте се�
мена в емкость с холодной водой 
и дайте им намокнуть. Семена, 
оставшиеся на поверхности хо�
лодной воды, плохие, их можно 
без сожаления выбрасывать. 
Если семена осели, они все – 
всхожие. Но нам не нужны все, 
нужны только самые сильные. 
Чтобы отобрать их, начинаем по�
догревать воду на слабом газу 
или электрической плитке. Дела�
ем это осторожно, чтобы не пере�
греть воду и не погубить семена 

(ее можно нагревать до 42 граду�
сов). Пройдет половина минуты 
и некоторые семена всплывут. 
Аккуратно снимаем их. После 
добавляем в воду соль, которая 
должна раствориться. Еще неко�
торая часть семян всплывет. Это 
не значит, что они плохие, как и 
первые, но не самые сильные. 
Снимаем их ситечком и промы�
ваем в нескольких водах. За�
тем добавляем в нашу емкость 
еще одну ложку соли, и снова 
часть семян всплывает, их тоже 
убираем ситечком. Повторяем 
процедуру еще раз. Семена, что 
остались на дне емкости – самые 
лучшие, с большой силой роста. 
Они взойдут на любой почве, вы�
держат любую засуху, не будут 
болеть и дадут отличный урожай. 
Напоминаю: все семена нужно 
хорошо промыть от соли. 

Если данная проверка про�
ведена заранее и сеять семена 
еще рано, высушиваем их и уби�
раем. Если же пора приступать 
к севу, продолжаем работать с 
семенами. 

Как улучшить 

качество семян?

В стакане воды разводим 
столовую ложку древесной золы 
(на 0,5 литра – 2 ст. ложки). По�
мешивая, вскипятим раствор, 
перельем его в другую емкость 
и охладим  до 42 градусов (если 
семена лежали долго  (несколько 
лет) можно охлаждать раствор 
не до 42, а до 55�60 градусов). 

Завернутые в ткань семена 
опускаем в данный раствор и 
оставляем в нем полчаса (до 
полного остывания). 

Замачивание в растворе  
золы – один из лучших способов 
улучшения качества семян, ведь 
в древесной золе  содержится 
практически вся система Менде�
леева. 

Если данная процедура вы�
полнена заранее, семена мож�
но высушить. Промывать после 
золы их не нужно. 

Нужно ли проращивать семе�
на до ростков? Это – дело вкуса 
каждого садовода. Проращива�
ние (во влажной ткани или в про�
дающихся специальных салфет�
ках) ускорит появление всходов 
дней на пять. 

Влажность, комфортная тем�
пература и обеспеченность воз�
духом – вот условия для дружно�
го прорастания семян. 

ДЕЗОРИЕНТИРУЕМ ВРЕДИТЕЛЕЙ 
Кроме вредных насекомых в 

наших садах и огородах живет 
множество полезных насекомых, 
которые защищают растения. По�
этому прежде чем взяться за хи�
мические средства защиты расте�
ний, попробуйте другие методы. 
Посадите на участке, например, 
фитонцидные растения, дезори�
ентирующие или отпугивающие 
вредителей. Каждый вид расте�
ний распространяет характерный 
только для него запах, по которо�
му и ориентируются насекомые. 
Если запахов на участке много, 
это усложняет ориентировку вре�
дителей, поэтому на смешанных 
посевах их бывает значитель�
но меньше, а значит и меньше 

ущерб, причиняемый урожаю. 
При чередовании посевов то�

матов и листовой капусты сни�
жается повреждение последней 
крестоцветными блошками, ли�
стоедами и тлей – насекомые не 
понимают, что здесь съедобно, а 
что – нет. Сельдерей, посажен�
ный рядом с капустой, отпугива�
ет капустную муху. 

Куст черной бузины, расту�
щий между кустами смородины и 
крыжовника, отпугнет почкового 
клеща, повреждающего черную 
смородину, и крыжовниковую 
пяденицу. Отпугивают многих 
вредителей овощных культур фи�
тонциды хрена,  не убирайте это 
полезное растение с участка. 

Кинза и листовая горчица от�
пугивают мышей. Посев горчицы 
рядом с горохом защитит послед�
ний от гороховой плодожорки, а 
также значительно повысит его 
урожай. 

Там, где растет календула 
(ноготки), в почве не будет не�
матоды. Кроме того, календула 
оберегает землянику и овощные 
культуры от корневых гнилей. 

Про «дружбу» лука и моркови 
знают, наверное, все. Если выса�
живать их рядом, то на посадках 
не будет ни луковой, ни морков�
ной мух. А лук или базалик, по�
саженный в теплицу с томатами, 
защитит любимые всеми овощи 
от болезней. 
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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. 

В прокате – Дэнас, костыли 

и туристическая палатка… 

Приглашаем в социально-реабилитационное отделение

Помогут сурдопереводчик, психолог и юрист

 В структуру Комплексного центра социального обслуживания населения Сысерт�
ского района входит социально�реабилитационное отделение (п. Двуреченск). Оно 
предназначено для оказания реабилитационных услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, проживающим на территории Сысерти и Сысертского района. 

Окруженный лесом Двуреченск расположен в живописном месте, здесь 2 велико�
лепных пруда,  где можно порыбачить или просто отдохнуть.  

Здание отделения находится в центре поселка, недалеко от автовокзала, поэтому 
доехать туда пожилым людям и инвалидам не составит никакого труда. Сбалансиро�
ванное четырехразовое питание, занятия в комнате реабилитации и адаптации, кис�
лородный коктейль, услуги психолога, широкий круг общения – что еще нужно для вос�
становления сил. А еще в распоряжении отдыхающих – большая библиотека, выбор 
настольных игр, клубы по интересам. 

Путевки выдаются на 14 дней. Для пенсионеров и инвалидов, имеющих пенсию ниже 
прожиточного минимума, установленного Правительством Свердловской области на 
текущий квартал, пребывание в отделении бесплатно; для других � за плату, которая 
рассматривается в каждом случае индивидуально. 

Путевки предоставляются по предварительной записи. По вопросам их получе�
ния обращаться по телефонам: 7�05�26, 7�05�06, 7�05�08. 

Дополнительную информацию можно получить на нашем сайте http://syscson.ru/

В Комплексном центре социального обслуживания населения Сысертского района 
людям слабослышащим и глухим социальные услуги предоставляет сурдопереводчик 
Вячеслав Юрьевич МУРАШОВ. 

Сурдопереводчик помогает при посещении предприятий торговли, коммунально�
бытового обслуживания, лечебно�профилактических учреждений, связи…  Осуществля�
ет взаимодействие в вопросах обслуживания в учреждениях культуры и образования, 
в общественных и религиозных организациях. Оказывает помощь в трудоустройстве, 
содействие в написании писем и заявлений, перевод устной речи при телефонных пере�
говорах, на производственных совещаниях, беседах при проведении учебных занятий.  
Помогает поддерживать контакты с лечащим врачом и приобретать медикаменты. 

Сурдопереводчик ведет прием по адресу: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 19. 
Дни приема граждан: понедельник, вторник с 9.00 до 15.00. Телефон для справок: 
7�05�26, 7�05�06. 

С января 2013 года проводит социально�психологическое консультирование психо�
лог Елена Николаевна АНДРИАНОВА. Прием ведется по предварительной записи по 
телефону 8(34374)7�05�08. 

По социально�правовым вопросам можно получить бесплатную консультацию у 
юрисконсульта – Татьяны Ивановны ЕРАХТИНОЙ. Предварительная запись по теле�
фону 8(34374)7�05�06. 

В Комплексном центре социального 
обслуживания населения Сысертско�
го района работает социальный пункт 
проката технических средств реабили�
тации и адаптации, созданный с целью 
оказания социальных услуг по времен�
ному обеспечению граждан, нуждаю�
щихся в технических средствах реаби�
литации. 

В социальном пункте проката – боль�
шой выбор аппаратов терапевтического 
применения в домашних условиях. Это 
Геска, Дюна, Дэнас, Минитаг, измерители 
артериального давления и другие аппара�
ты, в том числе для тех, кто испытывает 
трудности при передвижении. Они могут 
оформить во временное пользование сто�
лики прикроватные, сиденья для ванны, 
инвалидные коляски, костыли, ходунки, 
ступени для входа в ванну… 

Кто в силу возраста или состояния 
здоровья имеет проблемы со зрением, 
но любит читать, может получить (во вре�
менное пользование) для прослушивания 
диски с литературой (формат МР�3). У нас 
– большой выбор детективов, классики, 
литературы о здоровье и детской литера�
туры. Включил и слушаешь – удобно. 

Впереди – весенне�летняя пора, и вы 
можете взять (во временное пользова�
ние) для проведения активного отдыха 
туристическую палатку и туристический 
набор, в который входит столик со стулья�
ми.  

Для занятий спортом предлагаем тре�
нажер, велотренажер, беговую дорожку, 
набор эспандеров, мячи, обручи, скакал�

ки, коврики массажные, шахматы и шаш�
ки. 

Среди новых поступлений – средства 
реабилитации: мячи гимнастические, ве�
лотренажеры для нижних конечностей,  
палки для скандинавской ходьбы…

Получить технические средства реа�
билитации и адаптации во временное 
пользование могут инвалиды, имеющие в 
пользовании неисправные   технические 
средства (на время ремонта или до мо�
мента приобретения нового средства), и 
люди, перенесшие травмы или страдаю�
щие заболеваниями, нуждающиеся в пе�
риод выздоровления в технических сред�
ствах. 

Для оформления договора о выдаче 
технического средства во временное 
пользование предоставляются паспорт и 
заключение лечебно�профилактического 
учреждения о нуждаемости в техниче�
ском средстве и (или) индивидуальная 
программа реабилитации для лиц, имею�
щих инвалидность. 

За консультацией и получением во вре�
менное пользование технических средств 
реабилитации и адаптации обращайтесь 
по адресу: г. Сысерть, микрорайон Со�
сновый бор, д. 13, под. 5 (за больни�
цей). 

Телефоны для справок: 7�05�26, 7�05�
06, 7�05�08. 

Дополнительную информацию можно 
получить на нашем сайте http://syscson.
ru/

Администрация ГБУ КЦСОН. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Вниманию налогоплательщиков

Межрайонная Инспекция ФНС России № 31 
по Свердловской области извещает:

В  большом  зале Администрации 
Сысертского городского округа

26 февраля 2013 года в 10 часов  
состоится бесплатный семинар на тему:

1. Основные изменения налогового законодательства;
2. Упрощенная система налогообложения;
3.  Патентная система налогообложения;
4. Электронные сервисы, отчетность по ТКС

Справки по телефону (34374)6-00-63»

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

принимает в ремонт 
и на реставрацию  

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 

У нас натуральная кожа,
выбор подошвы, 

изменение фасона. 
Минимальный аванс 300 руб. 

Оплата после ремонта. 

18 февраля с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ СНТ «ГИДРОМАШЕВЕЦ» 
Правление СНТ «Гидромашевец» приняло решение по подготовке 

и организации проведения общего собрания членов СНТ «Гидромаше�
вец» (протокол правления от 05.02.2013 г.). 

Для проверки финансово�хозяйственной деятельности СНТ «Гидро�
машевец» за период с 27.10.2010 г. по 31.12.2012 г. ревизионной ко�
миссии необходимы следующие документы:

1. Членская книжка садовода. 
2. Книжка для учета электроэнергии. 
Ревизионная комиссия просит всех членов СНТ «Гидромашевец» 

предоставить данные документы для проверки. 
Время и место работы комиссии: 
г. Сысерть, ГЦД.  С 18 по 23 февраля 2013  г. 
Время приема садоводов с 16.00 час. до 19.00 час. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8(34374)7�09�89, 8�906�808�52�38, 8�912�244�51�66. 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Земли Уральской самородки
С 30 января по 1 февраля в 

здании Уральского государ�
ственного педагогического 
университета собрались 38 
команд нашей области для уча�
стия в региональной олимпиа�
де «Земли Уральской самород�
ки». 

Этот конкурс проводится Ин�
ститутом социального образова�
ния УрГПУ уже в пятый раз. Ме�
роприятие проходит в несколько 
этапов, первый из них – «Визит�
ная карточка», где нужно пред�
ставить свою маленькую Родину, 
рассказать о ее достопримеча�
тельностях и тайнах. Каждая ко�
манда была индивидуальна: одни 
ребята рассказывали стихи, дру�
гие изображали сценки и показы�
вали дефиле. 

На протяжении трех дней 
участники проверяли свои зна�
ния по нескольким предметам: 
русский язык, история, обще�
ствознание, английский язык. 
Мы писали тесты,  диктанты и 
даже представляли видеоролик 
с рекламой о Сысерти на англий�
ском языке.  Также мы участво�
вали в играх «Интеллектуальное 
айкидо» и «Что? Где? Когда?», в 
которых тоже смогли проверить 
свои знания и узнать что�то но�
вое. 

Кроме того, студенты инсти�
тута социального образования 
провели мастер�классы для 
участников команд. Мы узнали, 
как правильно оформлять и во�
площать в жизнь социальные 
проекты, как стать успешными 
и уверенными людьми, как нау�
читься ставить цели и достигать 

желаемого результата. Наши 
педагоги тоже не остались неза�
меченными: они прошли курсы 
повышения квалификации.

На третий день прошел заклю�
чительный праздничный концерт 
«Виват, самородки!» и награж�
дение победителей и призеров. 
Наша команда школы N6 вме�
сте с руководителем О. А. Кор�
шуновой заняла третье место в 
конкурсе «Визитная карточка», 
третье место в тестировании по 
английскому языку и второе ме�
сто в конкурсе «Диктант по рус�
скому языку» в личном зачете. 

Ирина Никулина, 
учащаяся школы №6, 

г. Сысерть. 

Ученицы 10 класса из Двуре�
ченской школы N3  (на снимке)
также съездили на олимпиаду. 

На открытии олимпиады мы 
представляли свою визитку. 
Вскоре писали диктант по рус�
скому языку. 

Здесь были интерес�
ные  мастер�классы: «Тайм�
менеджмент», «Основы со�
циального проектирования», 
«Уверенность в себе, врожден�
ный талант и приобретенный на�
вык». Я выбрала  последний. Мы 
говорили об уверенности, самоу�
веренности, успешных людях.

Следующий день начался с 
роликов и тестирования на ан�
глийском языке, мы с однокласс�
ницей представляли рекламный 
ролик «Тайны и загадки городов 
Урала».

 Еще наша команда приня�
ла участие в интеллектуальных 
играх: айкидо  и «Что? Где? Ког�
да?». 

Незаметно олимпиада подо�
шла к закрытию.  Мы получили 
сертификаты и небольшие при�
зы. В этом году не получилось за�
нять призовые места, надеемся, 
сделаем это в следующем.

Дарья Мартинович, 
10 класс, п. Двуреченск.
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

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.

•Зал прощания.

г. Сысерть, ул. Декабристов 
(возле кладбища у гаражей). 

Тел. 8-922-20-11-789. 

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. 

ООО «МИТКО»
(оптовые продажи 

продуктов 
питания)

Приглашает 
на постоянную работу

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
по территории: 

Сысерть + район

ТРЕБОВАНИЯ:
- наличие л/а,

- проживание на территории,
- опыт работы в продажах.

E-mail: personal@mitko.ru

Тел.: (343)295-63-80, 8-922-035-34-39

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

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

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

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

ООО «ТрейдВосток» 
ПОКУПАЕМ ЛОМ 

ЧЕРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ 

- ГРУЗИМ, 
ВЫВОЗИМ СВОЕЙ ТЕХНИКОЙ 

- РАСЧЕТ НАЛИЧНЫМИ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ. 

Адрес: п. Октябрьский, 
ул. Свердлова, 45а. 

 
Тел. 8(343)216-86-48, 

8-912-218-55-59.

На производство мебели 
требуется 

МЕНЕДЖЕР 
по работе с клиентами 

(прием заказа, 

составление дизайн-проекта, 

расчет стоимости). 

Знание ПК, обучаемость, 
ответственность, 
умение общаться 

с любым клиентом.

Тел. 8-909-003-47-37. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРАКТОРИСТА-МЕХАНИЗАТОРА 
категории «С» и «Д» 

Работа постоянно. 
Заработная плата от 25000 рублей. 

Поможем в поиске жилья. 
*Заработная плата выплачивается своевременно. 

Работа на современной сельхозтехнике в пригороде 
Екатеринбурга (выращивание картофеля и овощей). 

ООО «Картофель», Свердловская область, Сысертский район 
п. Октябрьский, ул. Свердлова, 1/а. 

Телефон: (343)216-02-25, 8-905-803-97-57,
 e-mail:2160225@mail.ru. 

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (от 5500 руб.). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель тент 

Дрова колотые, доставка. 
Газель 3,2 куб. 
Камаз 9 куб. 

8-902-156-17-71, 8-912-237-58-32. 

Реклама на сайте  Реклама на сайте  
«Маяка» «Маяка» 

www.34374.info www.34374.info 
ЗвонитеЗвоните 6-85-74 6-85-74

На базу отдыха 
требуется 

АДМИНИСТРАТОР 
Ответственная. 
Общительная. 

Без в/п. 
ГАРАНТИРУЕМ: 

своевременную оплату 
(1200-1600 руб./сутки); 

доставку; питание; 
трудоустройство; обучение. 

Тел. 8-922-109-45-20. 

Вновь открывающийся ресторанно-гостиничный 
комплекс «Смирновъ», 

г. Сысерть, ул. Красноармейская, 4

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

 ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ (ШЕФ-ПОВАР) 

 БУХГАЛТЕРА 

 АДМИНИСТРАТОРА 

 ГАРДЕРОБЩИЦУ 

 ОХРАННИКОВ 

 ПОСУДОМОЙЩИЦУ 

 ПОВАРА 

 КЛАДОВЩИКА 

 КОНДИТЕРА 

Оплата  по договоренности 
Тел. 8-912-206-29-23 звонить с 9.00 до 18.00. 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
ОТОПИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
- Отопление под ключ 

- Замена старого котла 
на новый 

- Водопровод 
- Канализация 

- Сварочные работы 
любой сложности. 

Качество, гарантия. 
Тел. 8-963-042-99-24. 

НЕДОРОГО 
ОКНА, БАЛКОНЫ, 

ЛОДЖИИ. 
Тел. 8-922-229-84-84. 

Сысертское СПП 
ГУП СО «ЛХПО»

ПРОИЗВОДИТ 
РАСПРОДАЖУ ДРОВ 

НАСЕЛЕНИЮ 
(порода – сосна, береза), 

длина 6 м. 
Цена за 1 куб. м. – 500 руб. 
Доставка лесовозом по 14 
куб.м., стоимость услуги 

1000 руб. 
за 1  час работы лесовоза. 

Обращаться по адресу: 

г. Сысерть, ул. Энгельса, 

153, тел. 6-77-10. 

Выездное 
обслуживание 

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

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

ПОМОЖЕМ ДРУГ ДРУГУ
Сложилось так, что теперь я живу в Нижнем Новгороде, 

но речь не об этом. Я знаю, сколько матерей мучается от пьян-
ства сыновей. Я сама мать. Мой сын спивался. А что, на селе 
ведь работать нужно, а сын глаза зальет и ему хорошо. А сам, 
детина взрослый 38 лет. Кодироваться не пошел, я, говорит, 
не алкаш. Я прошла с ним все круги ада. Дошла до того, что 
жили на одну мою пенсию, чуть концы с концами сводили. 
Но я не отчаялась, и смогла без кодировок сына избавить от 
этого. Теперь уже больше двух лет не пьет. На работу в город 
устроился. Если кому интересно, как я сына пить отучила, пи-
шите, я обязательно отвечу. 

Мой адрес: 603105 г. Нижний Новгород, ул.  Панина 3а – 
127. Федоровой В.Н. 

Вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

8 (34374) 6 85 74
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Частное объявление в нашу газету 
Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, 
с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления должно 
быть написано кодовое слово: маяк.

По короткому номеру 5666 - объяв-
ления в рубрику «Продаю», «Куплю», 
«Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость 
одного объявления до 70 знаков по это-

Частное объявление в нашу газету 
Вы можете подать

со своего мобильного телефона
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г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 52ул. Орджоникидзе, 52
т. 8-982-694-71-61, 271-71-61

Доставка пирогов
8-963-4444-305   8-922-148-61-12

Домашние пироги 
ПИРОГ МЯСНОЙ С КАРТОФЕЛЕМ И КАПУСТОЙ – 1 кг. 230 руб. 
ОТКРЫТЫЙ ПИРОГ С КАРТОФЕЛЕМ И СЫРОМ – 1 кг. 150 руб. 

ПИРОГ С КУРИЦЕЙ И СЫРОМ – 1 кг. 250 руб. 
ПИРОГ С ГРИБАМИ – 1 кг. 160 руб.

ПИРОГ С ТВОРОГОМ – 1 кг. 150 руб. 
ПИРОГ С КАПУСТОЙ – 1 кг. 150 руб. 

ПИРОГ С РЫБОЙ – 1 кг. 250 руб. 
ПИРОГ С РЫБОЙ И РИСОМ – 1 кг. 230 руб. 

ПИРОГ МЯСНОЙ С КАРТОФЕЛЕМ – 1 кг 250 руб. 
ПИРОГ С КАРТОФЕЛЕМ – 1 кг. 150 руб. 

ПИРОГ С СЕМГОЙ – 1 кг. 450 руб. 
ПИРОГ С КЛЮКВОЙ И БРУСНИКОЙ – 1 кг 200 руб. 
ПИРОГ С КУРАГОЙ И ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ – 1 кг. 260 руб. 
ПИРОГ С МАКОМ – 1 кг. 150 руб. 
ПИРОГ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ – 1 кг. 300 руб. 
(дрожжевое тесто, орехи, мармелад, сухофрукты) 
ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ – 1 кг. 150 руб. 
КУРНИК – 1 кг. 300 руб. 
(дрожжевое тесто, картофель, грибы, курица) 

ПИЦЦА С МЯСОМ – 1 кг. 250 руб. 
ПИЦЦА С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ – 1 кг 280 руб.

ПИЦЦА С КОЛБАСОЙ – 1 кг. 300 руб. 

 ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ 
свадебное торжество, банкет 
или юбилей в уютном зале на 
70 посадочных мест, средний 
чек – 600 руб/чел.  Для Вас: му-
зыкальное сопровождение ваших 
мероприятий.

Столовая РТО
с пн. - пт. с 8 до 17 час. 

П

ру

Поминальные обеды от 70 руб. на человека

г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, 2 
8-922-150-46-50 Магазин «Солнечный» 

и пекарня «Ваниль» 
Приглашают на сложную, захватывающе интересную 

работу настоящих драйверов и трудяг, 
нацеленных на отличный результат 

и умеющих получать удовольствие от своего труда. 

ПОВАР на изготовление мясных полуфабрикатов.
 ПРОДАВЕЦ. ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР. МУКОСЕЙ.

ГРУЗЧИК. ВОДИТЕЛЬ.
8-922-120-48-58, Ирина Анатольевна 

8-909-009-15-06, Мария Петровна. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Веру Антоновну НИКОНОВУ! 
С юбилеем тебя, дорогая! 
Будь счастливой 
всем бедам назло, 
Будь счастливой 
своим семейством, 
Будь счастливой 
своей мечтой,
Будь здоровой, красивой, 
желанной, 
Будь веселой и озорной. 
И с годами мудрее ставши, 
Оставайся всегда молодой. 
Муж, сыновья, снохи, внуки. 

Владимира Михайловича 

ЛЕШКО 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМ! 

Желаем счастья 
и чуть�чуть печали, 
Желаем, чтоб друзья не огорчали, 
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб радости и шутки 
не кончались, 
Чтоб были вёсны 
средь зимы и лета, 
Чтоб было много�много света. 
И все задуманное 
пусть свершится, 
Ведь ради этого 
и стоило родиться! 
Семья Жгулевых. 

му номеру – 50 ру-
блей, которые снимут 
с вашего телефонного 
счета. 

По короткому но-
меру 5999 можно дать 
объявление об услу-
гах, поздравления, 
благодарности. Стоимость такого объяв-
ления до 70 знаков – 85 рублей.

АНОНС

Хотите, 
чтобы 
про Ваше 
предприятие
узнали все?
Редакция газеты 
«Маяк»  готовит 
он-лайн справоч-
ник предприятий, 
учреждений и 
организаций Сы-
сертского и Ара-
мильского город-
ских округов.
Он разместится 
на сайте газеты 
«Маяк» и будет 
доступен Вашим 
партнерам и по-
требителям в лю-
бой точке мира.
Для того чтобы 
информация 
о Вас попала 
в справочник, 
пришлите в ре-
дакцию заявку с 
указанием полно-
го наименования 
предприятия, 
ФИО руково-
дителя, адреса, 
телефона, часов 
работы.
Заявку можно 
прислать по по-
чтовому адресу 
(Сысерть, ул. 
К. Либкнехта, 
40) или на элек-
тронную почту 
letemina_irina@
mail.ru
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Натяжные 
потолки

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39ул. Коммуны, 39

(АН «Чистые (АН «Чистые 
пруды»)пруды»)

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

8 (952) 142-49-048 (952) 142-49-04
www.www.alekto1.ralekto1.ruu

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
БАЛКОНЫ 
И ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ: БАЛКОНЫ: 

- евростиль, раздвижные створки-купе; - евростиль, раздвижные створки-купе; 

- отделка – евроматериалом; - отделка – евроматериалом; 

- вынос, крыша, проф. лист о-ц; - вынос, крыша, проф. лист о-ц; 

- утепление любого вида. - утепление любого вида. 

Пенсионерам – Пенсионерам – СКИДКАСКИДКА!!  

Нам исполнилось – 10 лет! Нам исполнилось – 10 лет! 

Тел. 8-967-634-86-85 

Тел. 8-967-634-86-85 

 

АВТОшкола «ЭКСТРА ПЛЮС» 

Проводит набор на курсы 
водителей ТС кат. «В» 

Для курсантов БЕСПЛАТНОЕ 
пользование автодромом. 
Срок обучения 2,5 - 3 мес. 

г. Сысерть, ул. Быкова, 29.

Тел. (34374) 6-88-48, 8-912-270-70-34.  

 ТЮЛЬПАНЫТЮЛЬПАНЫ  
Голландские сорта Голландские сорта 

на 8 МАРТАна 8 МАРТА  

от производителя,от производителя,
местные,  в большом местные,  в большом 

ассортименте, оптом и ассортименте, оптом и в в 
розницу с оформлением.розницу с оформлением.  

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА 
ИЗ ТЕПЛИЦ. ИЗ ТЕПЛИЦ. 

ПРОСЬБА ЗАКАЗЫВАТЬ ПРОСЬБА ЗАКАЗЫВАТЬ 
ЗАРАНЕЕ.ЗАРАНЕЕ.  

Тел. 8-952-730-11-52, Тел. 8-952-730-11-52, 
8-908-926-03-05.8-908-926-03-05.

Купон-скидка на мед 10%КККу опон-сскид ака наа емед 0101010%%%%

МЕД АЛТАЯМЕД АЛТАЯ
17 февраля в ГЦД17 февраля в ГЦД

г. Сысерти с 10 до 17 час. г. Сысерти с 10 до 17 час. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
ГОРНО-АЛТАЙСКОГО МЕДАГОРНО-АЛТАЙСКОГО МЕДА

В наличии более 10 сортов меда: 
горный, майский (для глаз), гречишный, кедровый бор, 
дягилевый, с донника, с боярышника, с пыльцой, 
с маточным молочком, с прополисом и др.

ПЕРГА, ПЫЛЬЦА, ПРОПОЛИС.

ЦЕНА ЦЕНА 

ОТ 350 
ОТ 350 

РУБ./РУБ./КГКГ  

Уникальная продукция на китайских травах Уникальная продукция на китайских травах 
(эффект после первого применения): (эффект после первого применения): 

МАЗЬ «КОРОЛЬ КОЖИ» �МАЗЬ «КОРОЛЬ КОЖИ» �  при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, 
лишае. лишае. 
МАЗЬ ОТ ГЕМОРРОЯМАЗЬ ОТ ГЕМОРРОЯ  на прополисе, мускусе, медвежьей желчи.на прополисе, мускусе, медвежьей желчи.
МАСЛО «ДЫМОК»МАСЛО «ДЫМОК»  на вытяжках 4�х видов ядов змей, скорпиона и пчелы на вытяжках 4�х видов ядов змей, скорпиона и пчелы 
(при любых заболеваниях суставов). (при любых заболеваниях суставов). 
«БЕЛЫЙ ТИГР» � «БЕЛЫЙ ТИГР» � при варикозе, судороге, остеохондрозе, простуде, при варикозе, судороге, остеохондрозе, простуде, 
головной боли.головной боли.
ТАМПОНЫТАМПОНЫ � лечение при цистите, молочнице.  � лечение при цистите, молочнице. 
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ �КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ �  восстановление зрения при катаракте, глаукоме, восстановление зрения при катаракте, глаукоме, 
помутнении роговицы, слезоточивости.помутнении роговицы, слезоточивости.
КОФЕ�БОБЫ � КОФЕ�БОБЫ � чистка печени, крови, лимфы, ЖКТ, снижение давления. чистка печени, крови, лимфы, ЖКТ, снижение давления. 

Имеются противопоказания. Имеются противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.Требуется консультация специалиста.

ВНИМАНИЕ! 

17 февраля с 10.00 до 17.00 
в ГЦД  г. Сысерти 

РАСПРОДАЖА 
ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ 
И ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РОССИИ 

  Комплекты постельного белья – от 250 руб. Комплекты постельного белья – от 250 руб. 
  Халаты, сорочки, рубашки – от 180 руб. Халаты, сорочки, рубашки – от 180 руб. 
  Одеяла, подушки – от 200 руб. Одеяла, подушки – от 200 руб. 
  Пледы – от 400 руб. Пледы – от 400 руб. 
  Комплекты штор – от 400 руб. Комплекты штор – от 400 руб. 
  Полотенца, носки, покрывала Полотенца, носки, покрывала 

и многое другое.и многое другое. 

ПРИХОДИТЕ И ВЫБИРАЙТЕ! 

Вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?

Попробуйте себя
в роли 

РЕКЛАМНОГО
АГЕНТА
газеты 
«Маяк»

8 (34374) 6 85 74

www.вседвери96.рф 
Большой выбор, низкие цены. 

8-922-18-29-011. 

В день рождения магазина  

подарки - покупателям 

Магазину «Садовая лавка» в Кашино в пятницу, 8 февраля, 
исполнилось три года. 

Перед днем рождения покупатели магазина оставляли здесь 
свои номера телефонов – писали их на листочках, среди кото�
рых и был по традиции проведен розыгрыш. Сертификат на 1 
тысячу рублей достался Михаилу Пикееву; на 500 рублей – Га�
лине Кулевой; на 200 рублей – Елене Литвиновой. 

Л. Павлова. 

ЗАБЫЛИ 

ВЫПИСАТЬ "МАЯК"?

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 

ДО 15 ФЕВРАЛЯ, 

ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ 

С МАРТА.


