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«Дорога жизни» для Луча«Дорога жизни» для Луча 
Не одно горестное письмо от 

жителей поселка Луч публико$
вали мы на страницах «Маяка».  
Жаловались люди на то, что пе$
шеходный мост через реку Сы$
серть совсем ветхим стал,  по 
нему уже не только опасно, но 
практически невозможно хо$
дить. Сгнили и разрушились це$
лые пролеты этой «дороги жиз$
ни». 

В свое время санаторий 
«Луч» брал ответственность за 
состояние моста на себя. Ведь 
по нему шли на работу и с рабо$
ты в весенне$осенний период те, 
кто трудился в этом учреждении 
здравоохранения. Жители посел$
ка ходили в Сысерть в магазины 
и по делам, их дети – в школу. 

Времена изменились. Вновь 
отстроенный санаторий стал 
подразделением областного 
медицинского учреждения «Бо$
нум». 

$ И «отстегнул» от себя посе$
лок, $ говорит глава Верхнесы$
сертской территории М. А. Сер$
ков. – Что тут про мост говорить, 
если даже воду в поселок пере$
стали давать – нас по областному 
телевидению  критиковали, что 
жители без воды остались. Но в 
прошлом году мы эту проблему 
решили – пробурили для жителей 
поселка скважину. 

А на днях завершилась и эпо$
пея с мостом: его отремонтиро$
вали. 

«Главной движущей силой» 
этого дела стал директор Сысерт$
ского ЖКХ,  депутат Сысертской 
Думы В. Ю. Никитенко. 

$ Не один я, $ говорит он. – В 
работе приняли участие и мест$
ные предприниматели – кто 
лично, кто финансами, кто мате$
риалами. Это А. Чермянинов, А. 
Ширыкалов, Р. Элдарханов… 

…Зимой жители поселка Луч 
добирались до Сысерти прямо 

по льду. Теперь они с легким 
сердцем ожидают весну и лето: 
«дорога жизни» для них готова. 
170$метровый отремонтирован$
ный мост прослужит еще не один 
год. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКЕ: М. А. Серков и 
В. Ю. Никитенко. И мост. 

Фото автора. 

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

ДО 22 АПРЕЛЯ ДО 22 АПРЕЛЯ 
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 

НА ГАЗЕТУ «МАЯК»НА ГАЗЕТУ «МАЯК»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 гг..
по по ЛЬГОТНОЙЛЬГОТНОЙ  цене цене - 360 руб.- 360 руб.

Обращайтесь 
в почтовые отделения,

 в редакцию, 
к общественным 

распространителям.
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2 КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Отрасль ЖКХ – это скелет любого города, - 
говорит директор МУП ЖКХ «Сысертское» В. Ю. Никитенко. 

В середине марта работники 
коммунальной отрасли отме�
чают свой профессиональный 
праздник. Поэтому накануне 
мы встретились с директором 
МУП ЖКХ «Сысертское» В. Ю. 
Никитенко. 

$ По роду своей деятельности 
мы никогда не будем хорошими, 
$ с таких слов Виталия Юрьевича 
начался наш разговор. – Но если 
мы хотя бы три дня не будем вы$
езжать на свои объекты, весь 
город захлебнется в фекалиях. 
Заслуга рабочих в том, что город 
не замерзает, не сидит без воды. 
Что весь организм города функ$
ционирует без перебоев. 

232 человека трудит$
ся в Сысертском жилищно$
коммунальном хозяйстве. Его 
директор считает, что этого ко$
личества вполне достаточно. Все 
специалисты есть, все – долж$
ной квалификации. Хватает и 
инженерно$технических кадров, 
и рабочих. 

$ А вот техники современной 
еще бы не отказался приобре$
сти, $ говорит Виталий Юрьевич. 
– Например, кран. Чтобы выпол$
нять сторонние подряды, зараба$
тывать на этом деньги. 

Как, например, универсаль$
ный погрузчик, который может 
работать, и как подъемный ме$
ханизм. Трудится на нем С. Л. 
Крашенинников – многоопытный 
механизатор (снимок в центре 
справа). 

Таких опытных работников, 
как Сергей Леонидович,  на пред$
приятии немало. Токарь В. В. Ка$
линин с 1964 года, то есть почти 
40 лет, работает  с металлом. И 
по холодной обработке этого ма$
териала знает, наверное, все. 

Что откровенно порадовало, 
пока ходила по территории ЖКХ, 
фотографировала, разговарива$
ла: здесь трудится и молодежь.  
Один из них – Александр Тарасов, 
дежурный слесарь по аварийно$
восстановительным работам на 
участке внешних сетей. Смена 
его начинается с обхода всех 
теплопунктов, с проверки всех 
параметров. Он «слушает», как 
бьется сердце организма, назы$

ваемого «город». Смотрит, как 
функционируют его «вены» и 
«артерии» $ теплосети, системы 
водоснабжения и канализации. 

Дежурные ведут контроль и 
днем, и ночью. Александр отра$
ботает свои 12 часов, и его заме$
нит Дмитрий Чепукас. Александр 
работает в ЖКХ уже 4 года. 
Учится заочно в экономическом 
университете (СИНХ). 

Пока мы общались с Алексан$
дром, вернулась из Кашина, где 
был порыв на сетях, дежурная 
аварийная бригада. Вот они (на 
снимке внизу): сварщик С. С.  
Трофимов, водитель А. В. Плеш$
ков, слесарь В. В. Козырев, ма$
стер В. И. Карнаухов.  А посере$
дине как раз А. Тарасов. 

В последнее время в элек$
тронных СМИ следуют один за 
другим громкие коррупционные 
разоблачения в сфере  ЖКХ. В. 
Ю. Никитенко по этому поводу 
говорит: 

$ Куда страна без ЖКХ? Не 
все такие проходимцы, как в 
Питере или Мурманске. Да, есть 
, мягко говоря, куча плохих лю$
дей  в столицах, которые воруют. 
А есть те, кто действительно хо$
чет работать. Которые просто на 
совесть свое дело делают.  Они 
каждый день копаются в фекали$
ях. И им за это надо достойную 
зарплату платить. 

Говоря о людях, которые на 
совесть делают свою работу,  

Виталий Юрьевич имел в виду 
и вот эту бригаду с водоканали$
зационного участка, которых вы 
видите на снимке: это слесарь Г. 
И. Абдуллин, водитель водовозки 
Х. М. Галиев и водитель НЖ К. А. 
Жилин (верхний снимок). 

Ни одно предприятие не мо$
жет обойтись без складского хо$
зяйства. Особенно такое много$
плановое, как коммунальное.  

Тысячи названий того, что мо$
жет понадобиться в любой мо$
мент для устранения очередной 
аварии, держит в голове старшая 
кладовщица центрального склада 
Г. К. Шевелева, которая работа$
ет здесь уже 15 лет (на снимке 
в центре). 

$ В этом месте еще год назад 
были только кучи мусора, $ гово$
рит начальник участка тепловых 
сетей Г. Ф. Никулин  (на нижнем 
снимке справа). – Теперь склад: 
здесь у нас запас труб на все 
случаи жизни. – Вообще сейчас 
всегда в достаточном количестве 
все запчасти, материалы. А,  кро$
ме того, $ спецодежда, спецобувь 
для рабочих. 

В. Ю. Никитенко обозначил 
три главных задачи, решение 

которых $ приоритет на следую$
щие пять лет. Это $ очистные 
сооружения, это модернизация 
городской газовой котельной, 
работа с сетями. Потому что го$
род начал стремительно расти. 
Без решения этих задач рост 
может просто «упереться в по$
толок». 

$ А еще очень бы хотелось 
начать строить дома для своих 
рабочих, как это делали предпри$
ятия в советские времена, $ де$
лится своей сокровенной мечтой 
директор. 

…Последний штрих к расска$
зу: недавно на территории пред$
приятия был открыт свой спорт$
зал. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 
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Бобровчане мучаются 
с водопроводом

Проблема с водоснабжением поселка Бобровский назревала 
давно. Поселковая администрация и предприятие ЖКХ ищут ее 
решение, но пока с ситуацией справиться не могут. В очередной 
раз показалось, что все в порядке, после того, как промыли тре$
тью скважину и опустили насос. До выходных и на пятых этажах 
было вода… Но она вновь пропала.  

Нужны нам чистые дороги?
Ограниченными средствами, но администрация муниципалите$

та принимает меры по расчистке дорог. Чтобы по улицам округа 
можно было проехать. Однако граждане не всегда рады такой за$
боте. В Шайдуровой местные женщины перекрыли дорогу технике. 
Дескать, расчищая дорогу, они перекрывают подъезд к домам.

Масленица удалась
16 марта в Сысерти прошли народные гуляния по поводу масле$

ницы. Их впервые проводили на площадке у пруда, возле гостини$
цы «Горки». Было тепло, и люди с удовольствием приняли участие 
в праздновании. Над прудом парили модели планеров. Торговля 
радовала не только блинами, но и прочно утвердившимися в рус$
ской кухне шашлыками.

Конечно же, кульминацией праздника стала культурная про$
грамма с конкурсами и молодецкими забавами. Так, 12 молодцев 
попытались забраться на 12$метровый столб. Троим из них это 
удалось. Поднявшись на самый верх, они вытянули себе бумажки 
с названием призов. Так счастливчики унесли с праздника теле$
визор, электропечь и электромясорубку. (Фото смотрите на 18 
стр.)

Отмечали масленицу по всем населенным пунктам. Очень ве$
селая программа была и  в Октябрьском. Где среди прочих угоще$
ний приготовили плов. А желающих катали на лошадках. 

Образование требует внимания
В постоянном режиме происходят авральные ситуации в учреж$

дениях образования. В судебном порядке разрешается конфликт 
с прошлогодним подрядчиком  по ремонту школы N5 в Большом 
Истоке. Глава Патрушевской сельской администрации  В. К. Люк$
шин бьет тревогу по поводу состояния детского сада N35. В стене 
трещина, между стеной и полом щель. Нужно создавать комиссию 
и что$то решать, считает Валерий Константинович. В Двуреченске 
вышел из строя школьный автобус. И дети из села Ключи вынуж$
дены добираться на уроки на маршрутках. Автобус находится на 
ремонте.

Приближается паводок
Погода в наших краях меняется резко. То морозит со страшной 

силой, то с такой же силой начинает греть, и все резко тает. А 
снега нынче много. МЧС дает неблагоприятный прогноз. Поэтому 
муниципальная власть всерьез обеспокоена паводком. Проводят 
различные совещания, назначают ответственных за все гидро$
технические сооружения, разрабатывают инструкции на случай 
чрезвычайных происшествий.  К паводку привяжут и очередные 
учения по гражданской обороне, которые пройдут в Сысертском 
ГО с 26 по 29 марта.

Освещения по ночам не будет
Уличное освещение выключается у нас в 24 часа, несмотря на 

предписание прокуратуры, которое обязывает, чтобы свет горел 
всю ночь.

Глава округа В. А. Старков объясняет это экономическими 
причинами. Бюджет у нас напряженный, лишних средств нет. За 
последние годы муниципалитет увеличил сеть уличных фонарей. 
Появились новые  освещенные улицы и в Щелкуне, и в Большом 
Истоке, и в других населенных пунктах. Для того, чтобы фонари 
горели до утра, понадобится дополнительно 5 млн рублей. Этих 
денег нет.

Ирина Летемина.

Произошла авария на перегоне 
Седельниково-Решеты

В субботу, 16 марта, колесная пара вагона грузового поезда со$
шла с рельс. На место ЧП были направлены две рабочие группы 
Сысертского и Первоуральского гарнизонов пожарной охраны, из  
Каменска$Уральского и Екатеринбурга выдвинулись два аварийно$
восстановительных поезда Свердловской железной дороги. 

ЖТК (железнодорожная торговая компания) столовая N3 Се$
дельниково двое суток работала в авральном режиме, обслуживая 
рабочих и аппарат управления свердловской ЖД. Также работники 
столовой были отправлены на место происшествия. Они достави$
ли горячую еду рабочим, устраняющим последствия аварии.  Ин$
формация о пострадавших предоставлена не была.  Как сообщают 
очевидцы,  при сходе грузового поезда никто не пострадал.  Из$
вестно, что на движение пассажирских поездов авария никак не 
повлияла.

Дарьяна Петрова.

КОРОТКО

19 МАРТА - ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

Митинг и минута молчания
В наши дни подлодки со�

ставляют ядро морских стра�
тегических ядерных сил, 
обеспечивают потенциал 
обороноспособности стра�
ны. 

В годы «холодной войны» 
моряки с риском для жизни 
освоили атомные подводные 
лодки. Многие наши земляки 
служили в это время на под$
водных кораблях России и до$
стойно выполнили своей  граж$

данский и воинский долг перед  
Отчизной.

Среди них  командир отделе$
ния торпедистов АПРК «Курск» 
Иван Николаевич  Нефедков из 
Большого Истока, который тра$
гически погиб в первом отсеке  
подводного ракетоносца. 

На АПЛ служили командир  
АПЛ «Верхотурье» капитан 1$го 
ранга Борис Дурцев, старшины: 
Борис Шмаков, Валерий  Жиц$
кий, Сергей Востриков,  Игорь 

Черепанов, Евгений  Пестов,  
Вячеслав Исаченко, Сергей Че$
репанов и другие. 

19 марта многие из них не$
смотря на холодную погоду со$
брались в Сысерти у памятника 
погибшим морякам подводни$
кам. Помянули не вернувшихся 
из боевых походов ребят, вспом$
нили полные тревог годы службы 
на подводных лодках. 

Олег Подкорытов.
Фото автора.

Автоматическое тепло 
себя оправдывает

В апреле 2012 года в детском саду N56 «Лесная сказка» была 
установлена САРТ (система автоматического регулирования тепла). 
Эксплуатация системы стартовала с началом отопительного сезона 
в конце сентября. 

За четыре месяца эксплуатации САРТ показала высокую эффек$
тивность в поддержании оптимальной температуры в помещениях 
детского сада и создании комфортных условий для пребывания де$
тей

До установки САРТ  наблюдалась значительная разбалансировка 
помещений по температурному режиму. Так как САРТ работает в 
автоматическом режиме, то не требует особых затрат по обслужива$
нию. Система работает бесперебойно.

Влияние САРТ на общий расход тепловой энергии на отопление 
здания пока оценить невозможно из$за недостаточного набора ста$
тистики и метеорологических отличий 2012 и 2011 г. г.

Е. Никишина,
заведующая детским садом.

ГДЕ 
ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ? 

ММО МВД России «Сы�
сертский» сообщает, что 
проводится Всероссий�
ская межведомственная 
антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют 
смертью!». 

Мы будем вам бла�
годарны за любую ин�
формацию, связанную с 
распространением, изго�
товлением наркотических 
и токсических средств и 
прочих правонарушениях 
в этой сфере.  Вашу ин�
формацию примут кру�
глосуточно в дежурных 
частях г. Сысерть и г. 
Арамиль, а также участ�
ковых пунктах полиции, 
куда можно  обратиться 
лично или по телефонам 
02, 7�14�71, 3�19�90 (г. Ара�
миль). Позвонив по «теле�
фону доверия» 7�14�89, вы 
можете анонимно сооб�
щить о готовящемся либо 
совершенном преступле�
нии. 

О. Самудинова, 
инспектор штаба ММО 

МВД России «Сысертский». 

ПРАВОПОРЯДОК

На Урале стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

В Свердловской области про$
должает снижаться уровень за$
болеваемости гриппом и ОРВИ. 
Зарегистрировано 30,1 тыс. 
случаев заболевания, что ниже 
эпидпорога по совокупному насе$
лению на 8,3% и уровня прошлой 
недели на 2,1%.  Зарегистриро$
вано 653 случая заболеваемости 
пневмонией, что на 42% ниже 
уровня периода с 25 февраля по 
3 марта. Такие цифры огласили 
на заседании штаба в министер$
стве здравоохранения Свердлов$
ской области.

В Екатеринбурге  зареги$

стрировано 11,2 тыс. случаев 
ОРВИ,  что ниже уровня эпи$
демического порога среди со$
вокупного населения на 6,8% 
и уровня прошлой недели на 
20,3%.   Зарегистрировано 227 
случаев пневмонии, показатель 
заболеваемости составил 16,38 
на 100 тыс. населения, что ниже 
уровня периода с 25 февраля по 
3 марта на 31%.

Как заявил, министр здраво$
охранения А. Белявский, штаб 
будет работать до полного окон$
чания эпидемиологического се$
зона. /E1.ru
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Для кого экономить? 

НАБОЛЕЛО!

Наблюдая за тяжелой жизнью 
народа, особенно пенсионеров, 
инвалидов, младшего медицин$
ского персонала и других низкоо$
плачиваемых работников, диву 
даюсь: куда идет Россия? Пом$
ню, что так народ жил в послево$
енный период, до 1954 г. Тогда 
никто не роптал, знали, виновата 
война. 

Сейчас, чтобы пустить пыль 
в глаза мировому сообществу, 
строим объекты, от которых боль$
шинству россиян, как говорится, 
ни холодно, ни жарко. Построили 
огромный комплекс на острове 
Русский В Приморье, Наукоград 
«Сколково» в Подмосковье, гро$
мадные сооружения в Сочи для 
Олимпиады, в некоторых регио$
нах РФ начинается строитель$
ство современных дорогостоящих 
стадионов для чемпионата мира 
по футболу. Чтобы как можно 
больше перекачать нефти и газа 
на Запад, строятся газопроводы 
по дну Балтийского и Черного 
морей; на востоке тянут трубы к 
Тихому океану, чтобы снабжать 
углеводородным сырьем чужие 
страны. У нас в России при этом 
многие города и села до сих пор 
используют каменный уголь для 
котельных. Люди зимой замер$
зают в своих домах не только в 
труднодоступных и удаленных от 
областных  центров населенных 
пунктах, но и под боком у них. 
Есть такие и у нас в Сысертском 
и Белоярском районах. 

Считаю, что грандиозные 
стройки нового века затеваются 
с целью украсть, как можно боль$
ше денежных средств у народа. 
Мы уже начали привыкать к мно$
гомиллиардным хищениям,  ско$
ро будут воровать триллионами! 

Кому сейчас на Руси жить хо$
рошо? Большинству депутатов 
разных уровней, госчиновникам, 
банкирам, олигархам, ворам «в за$
коне» и без оного. Дворцы за вы$
сокими каменными заборами по$
настроили такие, что даже царям и 
королям не снились. Краны в ван$
нах и унитазы в туалетах покрыва$
ют золотом, не говоря об осталь$
ном интерьере. Вопрос: «Откуда 
деньжата?!» звучит наивно. 

Аппетит, как известно, прихо$
дит во время еды. Все, что плохо 
лежало,  разграбили, все доход$
ные места (сырье, нефтегазовые 
и др. месторождения, природные 
богатства, в том числе лесные и 
рыбные) поделили, а чтобы на$
бить ненасытную утробу, стали 
грабить народ. Чиновники пошли 
на беспрецедентный шаг: чтобы 
повысить сбор денег с населе$
ния, придумали брать их, кроме 
обычной квартплаты (завышен$
ной), за несуществующие рас$
ходы (на общедомовые нужды) 
воды, электроэнергии и отопле$
ния. У некоторых квартплата ста$
ла выше пенсии или зарплаты. 
Это делается опять же, якобы, 
для экономии средств (с после$
дующим их хищением).  

Придумали возводить  меди$
цинские центры. А в сельской 
местности закрывают прекрас$
ные больницы, которые строили 
на местах сразу после военной 
разрухи всем миром. Этой же 
экономией объясняют закры$
тие школ в сельской местности. 
Кому пришла бредовая идея эко$

номить на здоровье людей и на 
образовании детей?! Загадка! 

Президент РФ в обращении 
к слугам народа сказал, что в 
России впервые за много лет в 
2012 году рождаемость на чуть$
чуть превысила смертность. Мне 
кажется: это произошло потому, 
что все, кто мог, вымерли из$за 
отсутствия доступного медобслу$
живания и недорогих лекарств, 
от безработицы, безнадежности 
и безвыходности,  от голода, на$
конец! Скоро вымрут остальные, 
не нужные никому старики и ин$
валиды. 

Известно, что увеличение 
рождаемости и здоровье женщин 
зависит в том числе и от наличия 
врача$гинеколога, которого у нас 
в Двуреченске нет. Ездить же в 
ЦРБ не все женщины могут, одни 
– из$за отсутствия времени; дру$
гие – денег; третьи – здоровья. 

Жителей поселка возмущает 
поведение главного врача ЦРБ 
А. А. Чадова, который полгода не 
может решить вопрос об откры$
тии в нашем ОВП еще одного ка$
бинета врача$стоматолога. Все 
опять упирается в финансы? Нет 
денег на полную ставку врача и 
на лицензирование кабинета?! 
Ключевский завод ферросплавов 
бесплатно капитально отремон$
тировал старый зубной кабинет 
в Двуреченской больнице. При 
активном участии членов сове$
та ветеранов труда и, благодаря 
спонсорской помощи, кабинет 
оснащен необходимым совре$
менным стоматологическим обо$
рудованием. Двуреченцы, кста$
ти, сейчас опасаются, что новое 
оборудование из зубного кабине$
та могут умыкнуть. ЦРБ не вло$
жила сюда ни копейки. Дело – за 
малым: оформить лицензию. 

У нас в поселке проживает 
врач стоматолог$ортопед Э. Б. 
Миронов, который еще в про$
шлом году на свои деньги во вре$
мя отпуска прошел необходимое 
обучение и получил сертификат 
на протезирование зубов, но, 
по версии главного врача ЦРБ, 
имеет право лишь на удаление 

зубов (полставки),  т. к. по штат$
ному расписанию нет ставки 
(или полставки) на стоматолога$
ортопеда. Двуреченцы вынуж$
дены терять время и деньги на 
поездку в Сысерть, Арамиль, Бо$
бровский или Екатеринбург, при 
том, что автобус в Сысерть и об$
ратно (надоело говорить, писать 
и жаловаться) ходит с перебоя$
ми. Получается парадоксальная 
ситуация: врач удаляет зубы до 
обеда (у него полставки) и едет 
протезировать зубы в Сысерть, 
и двуреченцы вынуждены ехать 
вслед за ним,  чтобы уже в Сы$
серти попасть к нему на прием. 
Не месть ли это двуреченцам за 
митинг в 2011 году? Ну очень по$
хоже! Мы хотим, чтобы удаление 
зубов и их протезирование было 
в одном кабинете, не хотим ез$
дить куда бы то ни было. 

Все это чиновники от медици$
ны называют экономией народ$
ных денег,  то бишь бюджета. 

Снова вопрос: а для кого эта 
экономия, для чьего кармана? 

На фоне многомиллиардных 
хищений эта экономия на нищих 
людях выглядит издевательски! 

Не могу не сказать о том, что 
мнение у народа – одно: чтобы 
прекратить казнокрадство и гра$
беж, нужно как можно быстрее 
отменить мораторий на смертную 
казнь и ввести закон о полной кон$
фискации всех денежных средств 
и имущества, в том числе за гра$
ницей, у казнокрадов и воров. 

Депутаты Государственной 
Думы утверждают: нельзя нака$
зывать семью хапуги, дескать, 
она ни при чем. А когда он хапал 
народные деньги и другие богат$
ства, думали о семье, о детях 
ограбленных и обездоленных? 
Чувство безнаказанности и все$
дозволенности толкает хапуг на 
хищение и коррупцию. При ны$
нешнем раскладе все похищен$
ное остается у них в личном хо$
зяйстве. Воруй – не хочу! 

Г. Ваганов, 
беспартийный пенсионер. 

п. Двуреченск. 

РЕПЛИКА

«Теплом души 
детей Вы согревали» 

Почетное и гордое звание – Учитель. Его с достоинством про$
несла через всю свою жизнь Мария Петровна Якусевич. 

24 марта Марии Петровне исполняется сто лет. Большая часть 
ее педагогической деятельности прошла в Сысерти. Здесь же она 
вышла на заслуженный отдых, проработав последние 18 лет ди$
ректором школы № 14.

Тяжелые военные и послевоенные годы выпали на долю Марии 
Петровны. Но они ее не сломили. 

$ Мария Петровна своей обаятельной улыбкой могла обогреть 
всех окружающих, $ вспоминают учителя, работавшие под ее руко$
водством. – Стройная, красивая, энергичная и жизнерадостная, 
такой она запомнилась нам всем. 

В школе тогда занимались около 800 учеников, и Мария Пе$
тровна знала каждого, к любому бережно находила подход. Никто 
не слышал, чтобы она на кого$то кричала. 

Марии Петровне удалось создать дружный коллектив учителей, 
где не было сплетен и где с огромным уважением относились друг 
к другу.  Педагогические советы проводились не для галочки, они 
помогали в работе, учили доброте, уважению к личности. Мария 
Петровна подчеркивала: «Каждый ученик – будущий гражданин, 
и в нем нужно воспитывать ответственность, уважение к себе и 
окружающим». На родительских собраниях говорилось о нрав$
ственности, об уважении в семье, о воспитании доброты…  Роди$
тели шли на эти встречи с педагогами с удовольствием. 

Мария Петровна была руководителем ответственным и целена$
правленным, отзывчивым и добрым и этому учила своих коллег. 
Огромное спасибо ей за это! 

Здоровья Вам, настоящий учитель, прекрасный человек!  
А. Лобов, 

председатель совета ветеранов народного образования;
 В. Костырева, З. Клипа и другие ваши коллеги.

г. Сысерть.  

ЮБИЛЕЙ

Работали слаженно 
и дом отстояли 

8 марта в 14.25 на нашей усадьбе по ул. Ленина в Верхней Сы$
серти произошло замыкание электропроводки.  Загорелся сарай с 
дровами. Из$за сильных порывов ветра огонь тут же перекинулся 
на дом. Хорошо, что его сразу  заметил и закричал ребенок. Мы 
кинулись тушить огонь. Первыми пришли  на помощь проходившие 
мимо молодые парни таджики. Помогали родственники, соседи и 
все, кто ехал и проходил мимо. Пожарные приехали быстро, рабо$
тали слаженно и дом отстояли. Обгорела только одна стена, сгоре$
ли рамы, подоконники, в одной комнате горели шторы и подгорела 
аппаратура. 

Благодарим всех, кто принимал участие в тушении пожара, 
кто не прошел мимо нашей беды. Спасибо бойцам пожарной ча$
сти Сысерти и Верхней Сысерти и молодым людям из Таджики$
стана. 

Семья Чудиновых.
п. В. Сысерть.  

Не догадались? 
Пришлось мне на днях 

(в 10.30) стоять на оста$
новке, первой на въезде в 
поселок В. Сысерть. Ждал 
автобус. 

К остановке подъехала 
грузовая Газель. Из нее вы$
скочили четверо рабочих в 
форменной одежде. Трое – с 
железными лопатами,  один 
– с деревянной. Быстро по$
раскидали от остановки снег, 
даже не взглянув на другую 
сторону,  где мы стояли, и 
уехали. Не  догадались ни 
они, ни их начальство (дать 
поручение) и заодно собрать 
в мешок мусор на останов$
ке. В кузове$то кроме лопат 
ничего не было, не один бы 
мешок вошел. 

Что же за народ у нас та$
кой недогадливый?! 

Г. Кусов, 
пенсионер. 

п. В. Сысерть. 

Никогда прежде мы не собирались вместе 

Спасибо за праздник 

В один из весенних дней собрались мы, десять 
женщин$«маяковцев», в комплексном центре социаль$
ного обслуживания, в народе называемом просто «Со$
сновый бор», чтобы вместе отметить приход весны. 

Никогда прежде мы не собирались вместе. Пока 
в июне прошлого года не объединились в обществен$
ную организацию социально$правовой защиты по$
страдавших от радиации «Союз Маяк». С тех пор мы 
вместе все праздники. У нас складываются свои тра$
диции. 

Всех нас объединила общая беда. У нас – общие про$
блемы. «Союз Маяк» даст возможность сообща решать 
их,  помогать друг другу: советом, подсказкой… 

Хорошо, когда есть и где собраться. Спасибо «хозяй$
ке» Соснового бора Л. Е. Суриной. А также заместите$
лю председателя Сысертской Думы А. Г. Кармышеву. 
За уют, за чай с тортами, за подарки. И не только. Глав$
ное – за возможность пообщаться. 

Н. Кленова, 
председатель организации Союз «Маяк». 

Нам, ветеранам – детям погибших защитников От$
ечества, посчастливилось побывать на Торжествен$
ном собрании, посвященном 70$летию формирования 
Уральского добровольческого танкового корпуса. Ко$
нечно, сами мы не смогли бы туда попасть. Пригла$
сительные билеты любезно предоставил Сысертский 
благотворительный фонд «Семья», которым руководит 
Александр Геннадьевич Карамышев, добрейшей души 
человек.   Он и его команда выделили нам иавтотран$
спорт – отвезли в Екатеринбург и привезли обратно. 

Торжественное собрание проходило в Уральском го$
сударственном театре эстрады, куда были приглашены и 
представители Челябинской области и Пермского края. 

Губернатор, издавший Указ об установлении зна$

менательной даты Свердловской области – Дня на$
родного подвига по формированию Уральского до$
бровольческого танкового корпуса в годы Великой 
Отечественной войны (она теперь будет отмечаться 
ежегодно 11 марта), поздравил всех присутствующих с 
этой замечательной датой.  

Поздравления, награждения ветеранов, участников 
танкового корпуса, замечательный концерт народной 
артистки Людмилы Сенчиной, исполнившей наши люби$
мые песни, $ все было организовано здорово! Собрав$
шиеся (всем без исключения вручили по книге «Наш 
Уральский Добровольческий») покидали зал с улыбкой. 

Огромное сердечное спасибо команде Благотвори$
тельного фонда «Семья» и ее президенту за подарен$
ное нам удовольствие. 

Л. Шатунова, А. Вершинин, И. Леканова, А. Смирнова  
и другие дети погибших защитников Отечества. 
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Тридцати братьев сестра,
сорока бабушек внучка...

Древний народный праздник Масленица не закреплён за опре$
делённым числом календаря, он переходящий. Вот и в Верхней Бо$
ёвке 10 марта открыли масленичную неделю. Заведующая домом 
культуры Юлия Владимировна Пьянкова организовала и провела 
это мероприятие.

Ритуалы, которые проводили во время масленичных гуляний с 
древнейших времён, были направлены на изгнание зимы и встре$
чу весны. Поэтому и мы в этот день проводили зиму. Кроме одно$
сельчан и ведущей на празднике можно было увидеть  участников 
маскарада $ скоморохов, солнышко, зимушку... Одним из главных 
развлечений было катание на нарядной лошади. Дети от души 
радовались этому событию, активно принимали участие во всех 
играх и конкурсах, получая небольшие призы.

В Масленицу всегда давали возможность парням и молодым 
мужчинам показать свою удаль в кулачном бою, в перетягивании 
каната. В конкурсе "Силачи" победителем стал Александр Руса$
ков.

Звучали смешные частушки, анекдоты, прибаутки, пословицы, 
поговорки. Александр Сидоренко пропел самые забавные частуш$
ки и исполнил на гитаре песню А. Барыкина "Я буду долго гнать 
велосипед..." Музыкальным и танцевальным сопровождением ру$
ководили на празднике Николай Иванов и Андрей Сурин.

Женщины из библиотечного клуба по интересам "Содружество" 
составили юмористический монолог, который с успехом исполни$
ла заведующая библиотекой Елена Викторовна Пьянкова.

Все мы знаем, что название "Масленица" возникло потому, что 
на этой неделе, по православному обычаю, мясо уже исключает$
ся из пищи, а молочные продукты ещё можно употреблять $ вот и 
пекут блины масленые. И мы встречали Масленицу блинами. По$
ложили стопку блинов на возвышенном месте, призывая Масле$
ницу поваляться на блинах. Конечно, это только ритуал, никто на 
блинах не валялся, а мы их ели. Каждый, кто был на празднике, 
получил свой масленичный блин, никого не обошла Юлия Влади$
мировна, всех поблагодарила за участие в празднике.

Наконец, пришла к нам Масленица. Но оказалась она не хруп$
кой девушкой, а здоровой бабой с румяными щеками, коварным 
взглядом. В народе её называют тридцати братьев сестрою, со$
рока бабушек внучкой, трёх матерей дочкой. 

Все повеселились и посмеялись от души, а в конце праздника 
сожгли чучело Масленицы. Большое спасибо всем участникам и 
организаторам массового гуляния.

Ирина Ладейщикова,
студентка УрФЮИ.

д. В. Боевка.

Станция под ее руководством 
всегда – в числе лучших 
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Вот уже 39 лет возглавляет 
нашу метеостанцию Любовь Ива$
новна Койнова. Она пришла сюда 
учеником техника$метеоролога. 
Старательно училась у старших 
сотрудников, перенимала опыт, 
посещала все семинары и через 
три года сама возглавила кол$
лектив. Еще через три окончила 
заочное отделение Московского 
гидрометеотехникума. 

Все свои знания и силы 
Любовь Ивановна отдавала и 
продолжает отдавать, порой в 
ущерб семье, родному коллекти$
ву. И в отпуске, и на больничном 
– она всегда спешит на работу. 

Неудивительно, что возглавляе$
мая ею станция всегда – в чис$
ле лучших по Управлению. У нас 
проведены несколько ремонтов 
на станции и метеоплощадке,  
укомплектование объекта при$
борами АМК (автоматический 
метеокомплекс). 

Любовь Ивановна выучи$
ла немало новых техников$
метеорологов. И сама при этом 
продолжает учиться, освоила, 
к примеру, компьютер. Успе$
вает при этом наравне со все$
ми участвовать в субботниках: 
ремонтах инвентаря, покраске 
приборов, уборке территории… 

Заменяет на время отпуска или 
болезни любого из техников. 

Любовь Ивановна – доброже$
лательна, отзывчива, но и  стро$
га, как положено руководителю. 

За многолетний добросовест$
ный труд Управление Уралгидро$
мет наградило Любовь Ивановну 
медалью «За доблестный труд». 
Заслуженно, ведь из 65 лет су$
ществования станции большую 
часть этих лет коллектив воз$
главляет Любовь Ивановна Кой$
нова. 

Л. Пьянкова, О. Сиреева, 
Ю. Беляева, Н. Белоусова. 

г. Сысерть.

Самый-самый… за 10 лет 
Март – очень ветренный ме$

сяц.  Самым ветренным, с наибо$
лее сильными метелями, он стал 
в 2004 году – средняя скорость 
ветра составляла до 8 метров в 
секунду, порывы  – до 18 м/сек. 
Самым же тихим был март 2009 
года – всего 5/14  м/сек. 

Самый холодный – март 2011 
года,  столбик термометра опу$
скался до $23,4 градуса. Самый 
теплый – март 2009 года, тем$
пература поднималась до +14,5 
градусов. 

Самый сухой март был в 2007 
году, выпало всего 7,3 мм осад$
ков; максимум осадков – 57,2 мм 
– отмечены в 2005 году. 

Март 2010 года отличился 
высотой снежного покрова, ко$
торая составляла 51 см. Через 
год, в 2012$м, она достигла всего 
21 см; естественно, в этом году 
самым большим – более 150 см – 
оказалось промерзание почвы. В 
2009$м почва промерзла на 123 
см. 

Нередко в марте идет мокрый 
снег, а иногда и дождь. 26 марта 

2009 года, например, и 16 мар$
та 2011$го шел дождь при мину$
совой температуре. Результат 
– гололедица, опасное погодное 
явление. Опасно и налипание 
мокрого снега на проводах, ко$
торое может привести к обрыву 
линий электропередач. 

Мы рады, когда сне$
га выпадает много. 
Растениям под его тол$
щей зимуется хорошо. 
Но приходит весна, и 
синоптики прогнозиру$
ют паводок. В послед$
ние годы наблюдается 
раннее наступление 
весны, которое несет 
за собой быстрое от$
таивание грунта и бы$

стрый сход снежного покрова. 
Предположительно, 2013$й 

год будет тихим и равномерным 
во многих проявлениях. Мы ста$
ли сравнивать наши погодные 
явления и с древним восточным 
календарем и заметили, что бур$
ные явления наблюдались  в годы 
Тигра, Дракона, Буйвола, а годы 
Мыши, Кролика и Змеи были бо$
лее тихими. Ни мощных гроз, ни 
резких перепадов температур.  
Предполагаем, что и нынешний 
год змеи принесет нам разме$
ренность. В природе, как и в жиз$
ни, все должно быть разумно и 
органично. 

Н. Белоусова, 
техник Сысертской 

метеорологической станции. 

Остались 
хорошее настроение 
и надежда на лучшее 

Каждый год жители Верхней Сысерти собираются, чтобы вме$
сте отпраздновать Масленицу, зиму проводить да весну встретить. 
И никакая погода им не помеха: ни снег, ни ветер, ни мороз. А в 
этом году природа преподнесла настоящий подарок. 17 марта, в 
прощенное воскресенье, день выдался теплым, светлым. Ни до$
ждя, ни снега, ни ветра – гуляй, сколько душе угодно! 

Задолго до начала праздника над поселком зазвучали веселые 
песни и масленичные частушки. Покатилась по улицам повозка с 
ряжеными и чучелом Масленицы, задорные скоморохи созывали 
народ на праздник. 

На площадке возле ДК собрались, что называется, стар и млад 
– себя показать и на других посмотреть, пообщаться и попросить 
друг у друга прощения. И пообщались, и повеселились вдоволь – 
танцевали, водили хороводы,  загадки отгадывали. Какое же гуля$
нье без конкурсов? В них с одинаковым азартом принимали уча$
стие и дети, и взрослые – канат перетягивали, в мешках прыгали, 
подушками махались и сбивали призы снежками. Благо, снежки в 
такую погоду лепились просто на раз. Мужчины показывали свою 
силу и ловкость, поднимая гирю. Ни одна Масленица в Верхней 
Сысерти не обходится без катания на лошадях. Хотите – в повоз$
ке; хотите – верхом. А если лошадка для вас великовата, можно и 
на пони покататься. Коробейники из Дома народного творчества 
предлагали на выбор замечательные сувениры и обереги, сделан$
ные своими руками. Тех, кто проголодался, приглашали к столу ра$
ботники кафе «Трио», организовавшие выездную торговлю. 

Немало потрудились организаторы праздника – работники ДК 
и их помощники: Дом народного творчества, существующий при 
библиотеке женский клуб «Надежда», самодеятельные артисты и 
администрация поселка. 

Праздник закончился, но осталось хорошее настроение и ощу$
щение общей для всех радости и надежды на лучшее. 

Г. Рычкова. 
п. Верхняя Сысерть. 

Не стареют душой ветераны 
Все праздничные мероприятия  в Щелкуне 

проводятся с участием народного хора «Надеж$
да», которому исполнилось недавно двадцать 
лет. Сейчас в нашем хоре $ 18 человек, все, кро$
ме руководителя и аккомпаниатора, $ ветераны 
труда, пенсионеры с «букетами» заболеваний. 
Но,  несмотря на возраст, болезни и погодные 
условия, два раза в неделю мы приходим в ДК на 
репетиции и занимаемся по два часа. Благодаря 
стараниям наших руководителей, хор постоянно 
обновляет свой репертуар и подбирает песни, со$
ответствующие предстоящим праздничным меро$
приятиям. 

Прошедшая неделя была масленичной, и наш 
хор ветеранов «Надежда»,   провел четыре празд$
ничных концерта на территории Южной админи$
страции – в селах Новоипатово, Абрамово, Авери$
но и в прощенное воскресенье – в Щелкуне. 

Праздник проходил на крыльце дома культуры 
и прилегающей к нему территории.  День выдал$

ся теплым, с плюсовой температурой. Зрителей 
собралось множество. Организатор и ведущий 
праздничной программы художественный руко$
водитель ДК Дмитрий Николаевич Татаринов (че$
ловек с театральным образованием) к большому 
удовольствию зрителей провел театрализованное 
представление, в котором приняли участие все со$
трудники ДК. Щелкунский хор исполнил любимые 
русские народные песни и частушки, посвященные 
празднику. Выступали скоморохи; щелкунские бо$
гатыри играли гирями; все желающие перетяги$
вали канат и в конце программы сожгли чучело 
зимы. 

Два с половиной часа продолжался праздник 
масленицы и проводы зимы. Зрители бурными 
аплодисментами благодарили самодеятельных ар$
тистов Щелкунского ДК. 

И. Белошейкин, 
староста хора. 

с. Щелкун 
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КОМПЬЮТЕР -  ВМЕСТО ДНЕВНИКА И ЖУРНАЛАКОМПЬЮТЕР -  ВМЕСТО ДНЕВНИКА И ЖУРНАЛА
Интерактивные доски, ноутбуки, а теперь и электрон�Интерактивные доски, ноутбуки, а теперь и электрон�

ные дневники, – с января в школах Свердловской обла�ные дневники, – с января в школах Свердловской обла�
сти началось активное подключение к проекту «Днев�сти началось активное подключение к проекту «Днев�
ник.ру». С конца прошлого года эта система появилась ник.ру». С конца прошлого года эта система появилась 
и в нашем районе.  На каком этапе сейчас находится и в нашем районе.  На каком этапе сейчас находится 
этот инновационный проект, и как к нему относятся этот инновационный проект, и как к нему относятся 
ученики и их родители – узнавали наши корреспонден�ученики и их родители – узнавали наши корреспонден�
ты. Электронный дневник � это аналог простого бумаж�ты. Электронный дневник � это аналог простого бумаж�
ного дневника, который доступен в электронном виде ного дневника, который доступен в электронном виде 
на специальном ресурсе. Их существует несколько, но на специальном ресурсе. Их существует несколько, но 
конкретно в нашей области действует сайт Dnevnik.ru.конкретно в нашей области действует сайт Dnevnik.ru.  

Зарегистрироваться на сайте могут школы, логин и пароль получа$
ют учителя, ученики и их родители. Там же действует и электронный 
журнал, в который выставляются оценки, записывается домашнее 
задание.  Увидеть успеваемость можно только у своего ребенка,  тем 
самым соблюдается конфеденциальность. На сайте есть не только 
перечень предметов и «окошечки» для отметок, но и электронная 
библиотека,  предусмотрен выход в свою социальную сеть, где уче$
ники могут общаться между собой. Если нет возможности следить за 
оценками при помощи компьютера – можно настроить sms$рассылку, 
утверждают создатели сайта. Сейчас в школах еще сохраняются бу$
мажные журналы и дневники, но планируется со временем полно$
стью перевести систему оценки успеваемость в виртуальную реаль$
ность. 

Для чего все это нужно? По словам специалистов, главная цель 
– возможность постоянно контролировать успеваемость (как со сто$
роны администрации школы, так и со стороны родителей). Сервис 
высчитывает средний балл по каждому предмету, что тоже плюс. 
Данные электронных дневников очень удобны для отчетности. На$
пример, управление образования в любой момент может проследить 
статистику успеваемости не только каждого конкретного ученика, 
но и целого класса, школы, сделать выводы о посещаемости. Кроме 
того, дети теперь не смогут скрывать свои оценки от родителей, а 
значит, им можно будет вовремя помочь.

   Как дела обстоят у нас
С таким вопросом мы обратились к Галине Николаевне Кор�

чемкиной, специалисту Управления образования СГО:
$ Осенью 2012 года дневники по всем предметам были введены в 

школе N3, в Двуреченске. По нескольким предметам пробовали про$
ект в школе N 6, в Сысерти. Сейчас  система электронных дневников 
внедряется во все школы района, но все находится еще на началь$
ном этапе. Мешают технические проблемы. Не в каждой школе на$
шего района есть компьютеры с выходом в интернет и специальное 
оборудование в каждом классе. Кроме того, необходима высокая 
скорость интернета, чтобы отметки учеников могли сразу же появ$
ляться на сайте.

Складывается ощущение, что недовольными остаются только двоечники. Однако родители и 
учителя тоже находят свои плюсы и минусы. 

ДОВОЛЬНЫ ЛИ ПРОЕКТОМ САМИ УЧЕНИКИ? С ЭТИМ ВОПРОСОМ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К 
«ПЕРВОПРОХОДЦАМ» � УЧЕНИКАМ ИЗ ШКОЛ N 3 И N 6. 

Ольга Медведева, ученица 10 «Б», школа N6, Сысерть:
� Удобно: не нужно носить с собой лишнюю тяжесть. Носить обычные днев�

ники нас заставляют, но все не носят. Маме нравится нововведение, так как 
листок с оценками, который вклеивали раньше в дневник, мог потеряться и не 
дойти до нее, а сейчас она заходит и смотрит мои оценки в любое время.

Дарья Круглякова, 
    ученица 10 «А» класса, школа N6, Сысерть:

� Сейчас дневники у нас есть по информатике, иностранному. Обещают 
еще другие предметы ввести. Мне пока все нравится � все домашние задания 
и оценки на виду, также родители могут  все увидеть. Скрывать от них нечего 
– я хорошо учусь. Но если введут электронные дневники по всем предметам, 
то это будет не совсем хорошо �  учителя говорят что  «ваших хвостов не будет, 
будут двойки и исправить их уже не сможете».

  Ирина Космакова, 
ученица 10 «А» класса, школа N6, Сысерть:
� А мне не нравится этот проект. Обычные дневники лучше, привычнее. К 

тому же, в электронный не всегда есть возможность зайти (денег на интернете 
нет, электричество отключат и т.д.). Мои родители этим не интересуются.

Ирина Расковалова, 
   9 «А» класс, школа N3, пос. Двуреченск:

� У нас были электронные дневники, но  сейчас школа пе�
реключается на что�то другое, и введение электронных записей прервано. 
Конечно, очень удобно! Зашел, посмотрел оценки, домашнее задание, и за 

учителями бегать не надо или звонить кому�нибудь! 

  Дарья Мартинович, 
10 «А» класс, школа N3, пос. Двуреченск:

� Тем, у кого  успеваемость хромала, дневники конечно, не нравились.  Но 
это, правда, удобно �  компьютерные технологии входят в наши жизнь, даже в 
школах, и это хорошо. 

Владимир Саппинен, (сын � второклассник, 
учится в школе N23):

� Это очередная пустая трата средств, сил и не�
рвов. Мне выдали логин и пароль ещё осенью...Но 
это данные сына!  Ему � ещё рано. И я там � с пра�
вами ученика. Логин и пароль как родителю � ну, 
дадут когда�нибудь. Мой парень учится во 2 клас�
се, предметов, понятно, немного � потому ведутся 
все... Но � всё это делается эпизодически, оценки 
выставляются в Сеть не в день получения... Домаш�
ние задания появляется иногда в то время, когда 
все спят уже. А зачем так? Для галочки � что, мол, 
ведётся.  Плюс для себя пока лишь один нашёл � при 
выставлении оценок там считается средний балл в 
каждый момент времени, по каждому предмету. 
Это не лишнее �  видим реальную успеваемость ре�
бёнка, т.к. живого общения вообще нет. Родитель�
ских собраний не проводится, бумажный дневник 
учителем не ведется, а что делается в бумажном 
журнале – неизвестно.  Все брошено на самотёк. 
Забота учителя � организовать себе доступ в эту 
сеть. Но, например, у учителя на домашней машине 
сгорает сетевая карта. И на две недели "дневник" 
вообще умирает... Все эти нововведения – лишнее. 
Нужно живое общение. Учителя с учениками. Чело�
века с другими людьми. 

Ульяна Заспанова, (сын учится в 5 классе, 
школа N23):

� Да, в нашей школе есть "Дневник", и это очень 
даже хорошо, он позволяет быть в курсе оценок 
школьника, ведь ребёнок не всегда даёт свой бу�
мажный  дневник на подпись учителю, особенно 
если получил низкую оценку. В 23�й школе оценки 
выставляются по всем предметам. Но есть минусы 
� не всегда учителя могут попасть в кабинеты, где 
есть компьютеры с интернетом, чтобы выставить 
оценки своевременно. Да и  сайт этот ещё сырова�
тый. Думаю, со временем наполнится, как следует 
и будет работать как надо.

Многое зависит от активности и продвинуто�
сти самого учителя. И ещё из минусов � хотелось 
бы, чтобы домашние задания тоже выставлялись 
здесь, а то, если ребёнок болеет, иногда не получа�
ется дозвониться до одноклассников, чтобы узнать, 
что задали.

Так выглядит электронный дневник. Фото В. Саппинена

Марина Николаевна Деменьшина, учитель не�
мецкого языка, классный руководитель 10 «Б», 
школа N6:

� Конечно, электронные дневники � это гораздо 
проще и удобнее, чем обычные. Это и своевре�
менное выставление оценок, указание пропусков 
и поощрений. К тому же, на сайте электронного 
дневника можно общаться друг с другом и смо�
треть фотографии. Но  есть и минусы. Во�первых, 
заполнение таких дневников требует большого ко�
личества времени. Во�вторых, мы только начали 
работать и еще не выработали систему быстрого 
заполнения. Но, думаю, главное � начать.

Прилипухова Галина Михайловна, учитель хи�
мии, классный руководитель 6 «А», школа N6:

$ Электронные дневники нужно постепенно вво$
дить во всех школах $ ведь так можно мгновенно 
поддерживать связь с учениками и их родителями. 
Но сейчас в нашей школе нет компьютера с вы$
ходом в интернет в каждом классе, что могло бы 
позволить выставлять оценки сразу же. Еще один 
минус заключается в том, что мне, как классному 
руководителю, приходится выставлять оценки всех 
учителей$предметников, а для этого нужно время.

А ведь кто�то в школах должен и за�А ведь кто�то в школах должен и за�
ниматься, условно говоря, «техподдерж�ниматься, условно говоря, «техподдерж�
кой» электронных дневников и журналов. кой» электронных дневников и журналов. 
Не все родители и учителя понимают, что Не все родители и учителя понимают, что 
и как надо делать. Чаще всего эта миссия и как надо делать. Чаще всего эта миссия 
взваливается на учителей информатики взваливается на учителей информатики 
(если они соглашаются), а по�хорошему (если они соглашаются), а по�хорошему 
– должен быть системный администра�– должен быть системный администра�
тор, который бы занимался не только тор, который бы занимался не только 
электронными дневниками, но и теми же электронными дневниками, но и теми же 
сайтами школы. Только это все – в идеа�сайтами школы. Только это все – в идеа�
ле, а на практике зачастую все выходит ле, а на практике зачастую все выходит 
иначе.  иначе.  

Страницу подготовили 
Наталья Беляева, Ирина Никулина.
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За электроэнергию 
заставят платить

«Свердловэнергосбыт» передаст коллекторам за$
долженность населения в размере 131 млн руб. в те$

чение 2013 года. Первыми в разработку коллекторов 
попадут неплательщики за электроэнергию, живущие в За$
падном управленческом округе (ГО Верхняя Пышма, ГО 
Первоуральск, ГО Ревда, Полевской, Артинский, Нижнесер$
гинский ГО и др.), а также в Арамильском, Березовском, 
Сысертском городских округах. 

Речь идет о задолженности за индивидуальное потребле$
ние электроэнергии. Сведения о долгах граждан, уже пере$
даны в  «Национальную  службу взыскания». Компания в 
том числе будет работать с абонентами, в отношении кото$
рых ранее не велись судебные разбирательства по взыска$
нию. При этом средняя сумма переданных долгов варьиру$
ется от 3 до 5 тыс. руб., срок неоплаты — от 3 месяцев.

«В соответствии с законодательством РФ, гражданин 
обязан платить за поставленную ему коммунальную услугу 
ежемесячно. Однако мы видим, что ряд потребителей на$
рушает свои обязательства. В связи с этим в 2013 году мы 
планируем активно привлекать коллекторские службы для 
работы с неплательщиками. В целом, в течение года в раз$
работку взыскателей будут переданы 60 тыс. лицевых сче$
тов с общей задолженностью около 131 млн руб.», — заявил 
управляющий директор ОАО «Свердловэнергосбыт» Геор$
гий Козлов. /УралБизнесКонсалтинг.ru

Известен маршрут 
олимпийского огня 

в области
Городские власти раскрыли маршрут эста$

феты олимпийского огня. Общая протяжен$
ность трассы составит более 50 километров. 
Огонь привезут поездом из Тюмени, поэтому 
торжественная церемония его встречи со$
стоится непосредственно на Привокзальной 
площади, после чего он поездом отправит$
ся в Нижний Тагил. Потом вновь вернется в 
уральскую столицу и пробудет в ней два дня, 
в течение которых состоится три забега эста$
феты олимпийского огня. Их общая протяжен$
ность — более 50 километров, в пробеге при$
мут участие порядка 300 человек, каждый из 
которых должен будет пронести факел около 
200 метров, сообщает пресс$служба мэрии.

Первый забег начнется с площади 1905 
года и вернется на нее же; второй стартует 
на площади 1905 года и финиширует у Дворца 
игровых видов спорта «Уралочка»; а третий 
пролегает от ДИВСа до площади перед Ураль$
ским федеральным университетом, где и со$
стоится церемония зажжения олимпийской 
чаши. /66.ru

Наши журналисты 
снимут свой фильм

про перевал Дятлова
Новый голливудский фильм о перевале Дятлова 

не дал зрителям главного – разгадки тайны гибели 
туристов. Зато все составляющие успешного трилле$
ра присутствовали – наркотики, зомби и секс. Трил$
лер американского режиссера оскорбил друзей по$
гибших ребят из группы Дятлова, люди недовольны 
тем, как дятловцев показали в кино.

Журналисты «Комсомольской правды Екатерин$
бург», занимавшиеся расследованием этой загадоч$
ной истории, решили снять свой фильм $ документаль$
ный и правдивый. Журналисты и актеры собираются 
провести несколько дней на том же самом месте, где 
54 года назад разбили палаточный лагерь студенты$
романтики. Погода, по прогнозам МЧС, будет под 
стать событиям: метель и холод.

«Нам предложил помощь в съемках 1 канал.  Все 
актеры, а группа уже набрана, будут в одежде того 
времени. Мы попытаемся воссоздать картину тех со$
бытий», $ рассказал главный редактор газеты «Ком$
сомольская правда – Екатеринбург» Ринат Низамов. 
Вместе с журналистами и актерами летят спасатели, 
на случай ЧП в группе есть медсестра. /Е1.ru

Москва – 
столица миллиардеров

Москва подтвердила свою репутацию мировой столицы 
миллиардеров, по версии рейтинга Forbes. В этом году она 
снова во главе списка городов, в которых проживает наи$
большее число долларовых миллиардеров. В столице Рос$
сии $ 84 миллиардера с суммарным состоянием в 366 млрд 
долларов. Нью$Йорк по$прежнему занимает второе место 
$ в городе проживают 62 миллиардера с суммарным состоя$
нием 280 млрд. Третье место поделили Лондон и Гонконг $ в 
каждом из этих городов по 43 миллиардера.

Самые "бедные" миллиардеры проживают в Стамбуле: 
несмотря на то, что город занимает 5$е место в списке (37 
миллиардеров), среднее состояние стамбульского миллиар$
дера составляет "какие$то" 1,7 млрд долларов (в Москве это 
4,4 млрд долларов).

Самый богатый человек мира, Карлос Слим, и 98 других 
миллиардеров проживают в Латинской Америке. Однако 
лишь один город региона вошел в десятку $ это Сан$Паулу 
(26 миллиардеров, 6$е место в списке). На последнем, 10$м 
месте, оказался Париж, не входивший ранее в десятку ли$
деров. В городе живут 18 миллиардеров с суммарным со$
стоянием 63 млрд долларов. Его попадание в список удиви$
тельно на фоне заголовков международных новостей о том, 
что состоятельные люди покидают Францию из$за высоких 
налогов для богатых. /Forbes.com

20 место 
в рейтинге стран-

алкоголиков
По данным Всемирной организа$

ции здравоохранения, самой пью$
щей страной является Молдавия. 
На одного жителя там приходится 
более 20 литров алкоголя в год. Вто$
рое место в списке занял Люксем$
бург, третье —  Эстония: 15 литров 
чистого этанола на душу населения 
в год. Россия попала на 20 место: 
здесь потребление алкоголя слегка 
превышает 10 литров на человека. 
Российскими соседями по списку 
оказались Дания, Хорватия, Вели$
кобритания. Самыми непьющими 
являются Таджикистан (на одного 
жителя там приходится менее литра 
алкоголя) и Турция (почти 2 литра). 
Кроме того, в конце списка страны 
Скандинавии — Норвегия, Швеция, 
Исландия. По данным ВОЗ, пре$
дельный уровень потребления алко$
голя на душу населения не должен 
превышать 8 литров в год. / www.
rosbalt.ru

В поездах появятся 
курительные комнаты

РЖД ведет переговоры с Роспотребнадзором об организа$
ции курилок в поездах дальнего следования. Обсуждаются ва$
рианты размещения одной курилки на весь поезд, нескольких, 
а также их полное отсутствие. РЖД также обсуждает с ведом$
ством систему очистки воздуха и допустимые нормы загрязне$
ния воздуха в курилках. 

Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружа$
ющего табачного дыма и последствий потребления табака» был 
принят в конце февраля. Согласно ему, курение в поездах даль$
него следования и пассажирских судах запрещено. Впрочем, 
для кораблей в дальних рейсах сделаны исключения — специ$
ально оборудованные курилки могут быть созданы по решению 
собственников судна. Подобной оговорки о поездах в законе 
нет. В случае если курилок в поездах не будет, подымить на 
станции у пассажиров тоже не получится. 

Как пояснил пресс$секретарь дирекции железнодорожных 
вокзалов РЖД Дмитрий Писaренко, сейчас курение в здании 
вокзалов не разрешено, однако дымить можно на открытых про$
странствах, например на перронах, там, где есть урны. В новом  
законе курить разрешается только на расстоянии более 15 м 
от входа в вокзал, организация курилок не предусмотрена. По 
словам Дмитрия Писаренко, постепенно на перронах появятся 
знаки о запрещении курения. Работники вокзалов будут делать 
нарушителям замечания, если курильщик не подчинится — вы$
зовут транспортную полицию. /Известия

«Россию люблю, 
но Бельгия дороже..»
Французский актер Жерар Депардье за$

явил, что любит как Францию, так и Россию, 
но жить он намерен в Бельгии. Об этом Депардье 
заявил в интервью небольшому валлонскому те$
леканалу "Нотеле", которое сегодня продолжают 
ретранслировать центральный бельгийский теле$
канал. Депардье принял журналистов на кухне 
своего дома в местечке Нешен, представ перед 
камерами в жилете с российским двуглавым ор$
лом

Рассказывая о своих дальнейших планах, ки$
ноактер заметил, что выбрал своим новым ме$
стом жительства городок на юге Бельгии близ 
французской границы, потому что он находится 
рядом с Лиллем, "где проходит скоростная желез$
ная дорога в Париж". Актер уже "приобрел в Не$
шене много друзей, это и местный мэр, и мясник, 
и другие жители городка". Говоря о своих планах 
на будущее Депардье сообщил, что был бы не 
против "открыть здесь небольшой ресторанчик 
или кофейню".  Жерар Депардье приобрел дом в 
Нешене осенью прошлого года. Тогда же он по$
дал прошение о предоставлении ему бельгийско$
го гражданства. /Итар�ТАСС

Папу Римского критикуют 
за скромность

Патриарх Киевский и всей Руси$Украины Филарет 
раскритиковал папу Римского Франциска за то, что тот 
после своего избрания отказался от предложенного ему 
лимузина. По мнению Филарета, Евангелие учит быть 
скромным перед Богом, а не на показ. Сам Филарет 
передвигается на «Мерседесе» представительского 
класса, который, по его словам, ему подарили бизнес$
мены. Патриарх объясняет подобный выбор машины 
тем, что на российском автомобиле он не смог бы вы$
полнять свои обязанности. «Я за год посещаю от 10 до 
20 епархий, благодаря тому, что есть автомобиль такой, 
который не останавливается», — сказал он.

Папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) 
был избран вечером 13 марта. После избрания он от$
казался от личного транспорта и уехал из Ватикана на 
автобусе вместе с остальными кардиналами, принимав$
шими участие в конклаве. Кроме того, он сам оплатил 
свое проживание.

Франциск до избрания был архиепископом в Буэнос$
Айресе. Во время своей службы в Аргентине он просла$
вился скромностью и непритязательностью: Бергольо 
предпочитал ездить на общественном транспорте, сам 
готовил себе еду и жил в обычном доме, а не на роскош$
ной вилле. /Lenta.ru

Британский актер приехал 
в Россию поговорить 

о гомосексуализме
Британский актер и писатель Стивен Фрай $ че$

ловек с острым языком и миллионами читателей в 
"Твиттере" $ вступил в полемику с Виталием Милоно$
вым, российским депутатом, автором закона о про$
паганде гомосексуализма. 

Фрай берет интервью для документального филь$
ма BBC о гомосексуализме в разных странах. Сам 
Фрай позднее сообщил в "Твиттере", что беседа была 
напряженной. Милонов в интервью журналистам на$
звал диалог ценным, поскольку Фрай без обиняков 
выражает мнения британского общества и руковод$
ства, а также пообещал молиться за актера. 

Визит Фрая $ редкий случай, когда человек со 
звездным статусом включился в борьбу с "антигей$
скими" законами в России. Многие российские знаме$
нитости, даже ярые противники президента Путина, 
либо не комментируют эту кампанию по ограничению 
прав, либо активно ее поддерживают. В России за$
прет на "пропаганду гомосексуализма" не вызывает 
особых споров: "в этой стране поддержка однополых 
браков $ минимальная", $ говорится в газете. /The 
New York Times
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Медицинский осмотр – 
раннее выявление заболеваний

Медицинские осмотры играют важную роль в со�
хранении здоровья работающих граждан, так как по�
зволяют выявить первые признаки неблагоприятного 
влияния производственных факторов на организм. 

Основные причины
временной
нетрудоспособности 
Под заболеваемостью с временной утратой трудоспо$
собности (далее – ЗВУТ) подразумеваются случаи 
заболеваний работающих, повлекшие за собой не$
выход на работу. При проведении анализа ЗВУТ за 
2012 год учитывались данные о числе случаев утраты 
трудоспособности (по 
первичным листкам 
нетрудоспособности) 
и количестве кален$
дарных дней нетру$
доспособности (по 
первичным листкам 
нетрудоспособности и 
продолжениям). Эти 
показатели отражают 
тяжесть заболеваний 
и могут охарактери$
зовать трудовые по$
тери предприятий, связанные с невыходом работников 
для выполнения профессиональной деятельности. 
Согласно проведенному анализу (в динамике с 2008 
по 2012$й год) в Сысертском районе показатели за$
болеваемости с временной утратой трудоспособности 
снижаются. А структура ЗВУТ на протяжении ряда лет 
не меняется, основными являются болезни органов 
дыхания – 41.5%; болезни костно$мышечной системы 
и соединительной ткани – 11,4%; травмы и отравле$
ния – 11,1%; болезни системы кровообращения – 9,0%; 
болезни органов пищеварения – 5,3%. 
Высокий уровень заболеваемости с ВУТ на пред$
приятиях района вызван, в частности по заболеваниям 
органов дыхания, неудовлетворительными условиями 
труда по показателям микроклимата, отсутствием 
оздоровительных мероприятий для работающих на пред$
приятиях и отсутствием полноценного сбалансированно$
го питания. 
Самые высокие показатели зарегистрированы на МУП 
«Сысертское АТП», ОАО «Ключевский завод ферро$
сплавов», ООО «Ключевская обогатительная фабрика», 
ЗАО «ВИП», ЗАО «Завод элементов трубопроводов». 
Работодателям необходимо проводить анализ пока$
зателей ЗВУТ в динамике, выделять те заболевания, 
которые занимают основное место в общей структуре 
заболеваемости, и на этой основе планировать про$
ведение необходимых лечебно$оздоровительных и 
санитарно$гигиенических мероприятий. 

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ ИГРУШКИ 
Небезопасные игрушки – тема, которая постоянно находится в поле зрения заботливых родителей

Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности игрушек» (далее 
- Технический регламент), вступивший в 
силу с 1 июля 2012 года, устанавливает 
требования к игрушкам в целях защиты 
жизни и здоровья детей и лиц, присма-
тривающих за ними, а также предупре-
ждения действий, вводящих в заблуж-
дение приобретателей (потребителей) 
игрушек относительно их назначения и 
безопасности.

Игрушка должна быть безопасной 
и гигиеничной, отвечать возрастным 
и умственным способностям детей, а 
также требованиям санитарных пра-
вил по органолептическим, санитарно-
химическим, физико-гигиеническим, 
микробиологическим и токсиколого-
гигиеническим показателям. 

В игрушках для детей до 3 лет не до-
пускается применение натурального 
меха, натуральной кожи, стекла, фарфо-
ра, ворсованной резины, картона и бу-
маги, набивочных гранул размером 3 мм 
и менее без внутреннего чехла, наполни-
телей игрушек, подобных погремушкам, 
размер которых во влажной среде уве-
личивается более чем на 5 %. Защитно-
декоративное покрытие игрушек долж-
но быть стойким к влажной обработке, 
действию слюны и пота.

Игрушки и их составные части, 
включая крепежные детали, должны вы-
держивать механические нагрузки и не 
должны разрушаться. Доступные кром-
ки, острые концы, жесткие детали, пру-
жины, крепежные детали, зазоры, углы, 
выступы, шнуры, канаты и крепления 
игрушек должны исключать риск трав-
мирования ребенка. Игрушки  и их съем-

ные детали, предназначенные для детей 
в возрасте до 3 лет, а также игрушки, 
непосредственно закрепляемые на пи-
щевых продуктах, должны иметь такие 
размеры, чтобы избежать попадания в 
верхние дыхательные пути. Мягкона-
бивные игрушки не должны содержать в 
наполнителе твердых или острых ино-
родных предметов. Швы мягконабивных 
игрушек должны быть прочными.

Игрушки, находящиеся в пищевых про-
дуктах и (или) поступающие в розничную 
торговлю вместе с пищевыми продукта-
ми, должны иметь собственную упаков-
ку. Допускается наружное размещение 
пластмассовой игрушки без упаковки на 
упаковке пищевого продукта.

Не допускаются пайка в конструк-
торах и моделях для сборки для детей в 
возрасте до 10 лет, утечка содержимого 
в игрушках, наполненных жидкостью и 
другим наполнителем. В игрушках запре-
щается использование систем лазерного 
излучения всех типов.

Вес детских погремушек и подобных 
им изделий не должен превышать ста 
грамм. Кроме того, категорически запре-
щается окрашивать поверхность таких 
игрушек и делать на них роспись.

Самокаты, велосипеды, а также дет-
ские автомобили должны иметь тор-
мозной механизм (предусмотрено ис-
ключение для детских колесных средств, 
развивающих скорость менее одного ме-
тра в секунду).

Мягконабивные игрушки, карнаваль-
ные костюмы и карнавальные игрушеч-
ные изделия (например, бороды, усы, па-
рики, маски, короны), а также игрушки, в 
которых может разместиться ребенок, 

должны быть пожаробезопасными.
Игрушки не должны быть взрывоопас-

ными или содержать составные части 
(вещества, материалы), которые ста-
новятся взрывоопасными при использо-
вании.

Детали игрушек, контактирующие 
или способные контактировать с ис-
точником электрической энергии, а так-
же кабели и провода должны быть изоли-
рованы и механически защищены с целью 
исключения риска поражения электриче-
ским током. Шнуры для летающих игру-
шек должны быть неметаллическими.

Маркировка игрушек должна быть 
достоверной, проверяемой, четкой, лег-
ко читаемой, доступной  для осмотра и 
идентификации. Она  должна содержать 
следующую информацию:  наименование 
игрушки;  наименование страны, где 
изготовлена игрушка; наименование и 
местонахождение изготовителя (упол-
номоченного изготовителем лица), им-
портера, информацию для связи с ними;  
товарный знак изготовителя (при нали-
чии);  минимальный возраст ребенка, для 
которого предназначена игрушка или 
пиктограмма, обозначающая возраст ре-
бенка; основной конструкционный мате-
риал (для детей до 3 лет) (при необходи-
мости); способы ухода за игрушкой (при 
необходимости); дата изготовления (ме-
сяц, год);  срок службы или срок годности 
(при их установлении);  условия хранения 
(при необходимости). В зависимости от 
вида игрушки в содержание маркировки 
включают комплектность (для наборов), 
правила эксплуатации игрушки, способы 
гигиенической обработки, меры безопас-
ности при обращении с игрушкой, пред-

упредительные надписи, инструкцию по 
сборке.

Игрушки, соответствие которых 
требованиям настоящего техническо-
го регламента Таможенного союза под-
тверждено, должны быть маркированы 
единым знаком обращения продукции на 
рынке государств - членов Таможенного 
союза и допускаются к выпуску в обра-
щение на рынке. Маркировка и техни-
ческая документация, поставляемая в 
комплекте с игрушкой, выполняются на 
русском языке и на государственном(ых) 
языке(ах) государства - члена Таможен-
ного союза при наличии соответствую-
щих требований в законодательстве(ах) 
государства(в) - члена(ов) Таможенного 
союза.

Если понравившаяся  игрушка вызы-
вает сомнение, лучше воздержаться от 
ее покупки.  В случае, если Вы приобрели  
игрушку, в качестве и безопасности ко-
торой не уверены,  имеете право вернуть 
игрушку по месту её приобретения.

Т. Константинова, 
начальник Сысертского отдела 
Управления Роспотребнадзора. 

Порядок проведения предварительных при поступле$
нии на работу и периодических медицинских осмотров 
регламентируется Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 12.04.2011 года N 302  «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факто$
ров и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения  обязательных предварительных и пе$
риодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на ра$
ботах с вредными и (или) опасными условиями тру$
да»

Предварительные медицинские осмотры проводятся с 
целью определения соответствия состояния здоровья ра$
ботника поручаемой ему работе, а периодические – с це$
лью выявления начальных форм профессиональных забо$
леваний, общих заболеваний, являющихся медицинскими 
противопоказаниями для продолжения работы в данных 
условиях, а также с целью своевременного проведения 
профилактических и реабилитационных мероприятий.

Предварительные и периодические медицинские 
осмотры работников должны проводиться медицинскими 
организациями, имеющими лицензию на указанный вид 
деятельности. Периодичность прохождения ПМО указа$
на в Приказе  для каждого производственного фактора. 
Работники, проработавшие  на предприятии 5 и более 
лет, в обязательном порядке осматриваются в центре 
проф. патологии не реже 1 раза в 5 лет.

Ответственность за своевременность и полноту про$
ведения ПМО и за прием на работу лиц, имеющих меди$
цинское заключение о годности к работе в конкретной 
профессии, несет работодатель.

Список контингента, разработанный и утвержденный 
работодателем в 10$дневный срок, направляется в терри$
ториальный орган федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федераль$
ного государственного санитарно$эпидемиологического 
надзора по фактическому месту нахождения работода$
теля.

В 2012 году периодический  медицинский  осмотр  (да$

лее ПМО)  организован на 43 предприятиях.  Континген$
ты и поименные списки  представили 44 организации.  В 
прошедшем году  не  провели периодический медицин$
ский осмотр работников  на ЗАО «Энергомаш(Сысерть)$
Уралгидромаш», МУП «Сысертское  автотранспортное 
предприятие», ООО «Фарфор Сысерти», ЗАО «Агрофир$
ма Патруши», ООО «Предприятие Стройкомплект». На 
всех вышеуказанных  предприятиях это уже длительно 
длящееся нарушение порядка проведения ПМО.

По результатам  периодических медицинских осмо$
тров  за  2012 год   поставлены 19 предварительных диа$
гнозов хронического профессионального заболевания 
(подозрения на профессиональные заболевания заре$
гистрированы у работников  ООО «Сысертское локомо$
тивное депо», ОАО «Ключевский завод ферросплавов», 
ОАО ППЗ «Свердловский», ООО «Бородулинское», ООО 
«Известь Сысерти», ООО «Газпром трансгаз Екатерин$
бург» УТТиСТ, Сысертский социально$экономический 
техникум «Родник»).     Подтверждены  3  диагноза  хро$
нического профессионального заболевания, по которым 
проведены расследования (ОАО «Ключевский завод фер$
росплавов и ЗАО «Завод элементов трубопроводов»). 
По структуре диагнозов профессиональные заболева$
ния представлены   пневмокониозами и силикатозами, 
развивающимися от воздействия на организм человека 
высоко$ и умеренно$фиброгенных  пылей с содержанием 
кремния диоксида. 

Проведены 53 проверки  по организации и проведе$
нию предварительных и периодических медицинских 
осмотров (в рамках плановых и внеплановых мероприя$
тий по контролю),  в ходе которых выявлены нарушения.  
Вынесены  25 постановлений о наложении  штрафов на  
сумму 251500 рублей. В адрес руководителей предприя$
тий выданы предписания об устранении выявленных на$
рушений. По итогам мероприятий по контролю за выпол$
нением предписаний составлены 12 протоколов по ст. 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административ$
ных правонарушениях «Невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государ$
ственный надзор (контроль).

Л. Мухлынина, 
главный специалист-эксперт Сысертского 

территориального отдела 
Управления  Роспотребнадзора.
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

БЕРЕГИСЬ: 
ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!

Наиболее распространенные схемы телефон�
ного мошенничества. 

$ Обман по телефону: требование выкупа или 
взятки за освобождение якобы из отделения поли$
ции знакомого или родственника. 

$ SMS�просьба о помощи: требование пере$
вести определенную сумму на указанный номер, 
используется обращение «мама»,  «друг», «сынок» 
и т.п. 

$ Телефонный номер�«грабитель»: платный 
номер, за один звонок на который со счета списы$
вается денежная сумма. 

$ Выигрыш в лотерее, которую якобы прово�
дит радиостанция или оператор связи: вас про$
сят приобрести карты экспресс$оплаты и сообщить 
коды либо перевести крупную сумму на свой счет, 
а потом ввести специальный код. 

$ Простой код от оператора связи: предложе$
ние услуги или другой выгоды – достаточно ввести 
код, который на самом деле спишет средства с ва$
шего счета. 

$ Штрафные санкции от оператора связи: яко$

бы за нарушение договора с оператором мобиль$
ной связи вам грозит отключение номера. 

$ Ошибочный перевод средств: сначала пере$
водят деньги, затем просят их вернуть, а потом до$
полнительно снимают сумму по чеку. 

$ Услуга, якобы позволяющая получить до�
ступ к SMS и звонкам другого человека. 

Телефонное жульничество известно давно 
– оно возникло вскоре после массового распро$
странения домашних телефонов.  В настоящее 
время, когда личный номер мобильного телефо$
на может быть у любого члена семьи $ от деся$
тилетнего ребенка до восьмидесятилетнего пен$
сионера – такие случаи происходят все чаще. В 
организации телефонных махинаций участвуют 
группы преступников. Очень часто в такие группы 
входят люди, отбывающие срок в исправительно$
трудовых учреждениях.  Злоумышленники раз$
бираются в психологии и умело используют всю 
доступную информацию, включая ту, которую 
жертва мошенничества невольно выдает при об$
щении. 

Тактика обмана
по телефону 

Для общения с потенциальной 
жертвой, в основном,  использу$
ют либо SMS,  либо телефонный 
звонок. SMS – это мошенниче$
ство «вслепую»: такие сообще$
ния рассылаются в большом объ$
еме – в надежде на доверчивого 
получателя. Телефонный звонок 
позволяет манипулировать че$
ловеком при разговоре, но при 
таком общении можно разобла$
чить мошенника правильным во$
просом. 

Цель горе$комбинаторов – 
заставить вас передать свои 
денежные средства «доброволь$
но». Изъятие денежных средств 
может проходить разными спо$
собами. Вас попытаются убе$
дить: 

1. Передать деньги из рук в 
руки или оставить в условленном 
месте; 

2. Приобрести карты экспресс$
оплаты и сообщить мошеннику 
коды карты; 

3. Перевести деньги на свой 
счет и ввести специальный код; 

4. Перевести деньги на ука$
занный счет; 

5. Позвонить на специальный 
телефонный номер, который ока$
жется платным, и с вашего счета 
будут списаны средства. 

Не дайте 
себя провести!

Мошенники очень хорошие 
психологи. Они используют сле$
дующие мотивы, чтобы воздей$
ствовать на людей. 

$ Беспокойство за близких и 
знакомых. 

$ Беспокойство за свой теле$
фонный номер, счет в банке или 
кредитную карту. 

$ Желание выиграть крупный 
приз. 

$ Любопытство – желание 
получить доступ к переписке и 
звонкам других людей. 

Чтобы противодействовать об$
ману,  достаточно знать о суще$
ствовании мошеннических схем 
и в каждом случае, когда от вас 
будут требовать перевести сум$
му денег, задавать уточняющие 
вопросы. Телефонные мошенни$
ки рассчитывают на доверчивых, 
податливых людей, которые со$
глашаются с тем, что им говорят, 
и выполняют чужие указания. 
Спокойные, уверенные вопросы 
отпугнут злоумышленников. 

Чтобы не попасть 
на удочку

Если вы сомневаетесь, что 
звонивший действительно ваш 
друг или родственник, постарай$
тесь перезвонить на его мобиль$
ный телефон. Если телефон от$
ключен, постарайтесь связаться 

с его коллегами, друзьями или 
близкими для уточнения инфор$
мации. 

Помните, что никто не име$
ет права требовать коды с карт 
экспресс$оплаты! Оформление 
выигрыша никогда не происходит 
только по телефону или Интерне$
ту. Если вас не просят приехать в 
офис организатора акции с доку$
ментами – это мошенничество. 
Не ленитесь перезванивать сво$
ему мобильному оператору для 
уточнения правил  акции, новых 
тарифов и условий разблокиро$
вания якобы заблокированного 
номера. Для возврата средств 
при якобы ошибочном перево$
де существует чек. Не возвра$
щайте деньги – их вернет опе$
ратор. Услуга «узнайте SMS  и 
телефонные переговоры» может 
оказываться исключительно опе$
раторами сотовой связи и в уста$
новленном законом порядке. 

О. Самудинова,
инспектор штаба ММО МВД 

России «Сысертский».

Несколько простых правил против обмана: 
- отметить в записной книжке мобильного телефона

 номера всех родственников, друзей и знакомых; 

- не реагировать на SMS 
без подписи с незнакомых номеров; 

- внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров.

Гоните аферистов в шею 
В последнее время в СГО участились случаи мошенничества. 

Так,  14 марта в п. Б. Исток по улице Свердлова неизвестная жен$
щина вошла в дом к пожилым людям. Представившись подругой 
их дочери, она сообщила, что они вскладчину купили мед. Гостья 
утверждала, что у хозяйской дочки не хватило денег, и она попро$
сила взять недостающую часть у ее  родителей. В итоге пожилые 
люди отдали мошеннице 15 тысяч рублей. 

С каждым годом преступники придумывают все более изощрен$
ные схемы отъема денег. Вам звонят с незнакомого номера и тре$
вожным голосом сообщают, что ваши близкие попали в беду? А 
для того, чтобы решить проблему, нужна крупная сумма денег? 
Позвоните родственникам, чтобы проверить. К вам пришли работ$
ники социальных служб? Прежде чем открывать входную дверь, 
позвоните в организацию, приславшую их. Обманщики занервни$
чают, а настоящие работники отнесутся с пониманием. Никогда не 
отдавайте деньги, ценности и документы. К вам пришли незнаком$
цы и предлагают купить лекарства, пищевые добавки или что$то 
другое? Гоните в шею! Настоящими лекарствами и биологически 
активными добавками (БАД) не торгуют вразнос. Их можно поку$
пать только в аптеках. А перед их применением нужно обязатель$
но проконсультироваться с врачом. 

ММО МВД России «Сысертский» призывает: будьте бдительны! 
Не доверяйте незнакомым людям, которые просят у вас деньги. 
Перепроверяйте информацию. Если вы или ваши близкие стали 
жертвами мошенников, или вы подозреваете, что в отношении вас 
планируются противоправные действия – незамедлительно обра$
титесь в полицию по телефонам 02, 7$14$71, 3$19$90 (г. Арамиль) 
или по «телефону доверия» 7$14$89. 

О. Самудинова, 
инспектор штаба ММО МВД России «Сысертский». 

Краденый лес 
и свалка на пруду

С недовольств, конфликтов и подозрений началась прошлая не$
деля в Сысертском районе, если верить криминальным сводкам. 
Сообщения о происходящих шумных конфликтах пришли из домов 
по улицам Свердлова и 8 Марта в Сысерти, а также из дома по 
переулку Береговой в Каменке. У пятиэтажки по Р. Люксембург, 
21 в Сысерти нашли лежащего на снегу пьяного мужчину. Возле 
дома 28 в микрорайоне «Новый» меж машин на парковке сновали 
подозрительные молодые люди. В бобровском ДК хулиганы разби$
ли окно, а со станции Седельниково пришло сообщение о том, что 
в одной из квартир дома N5 по ул. Лесной жильцы организовали 
притон. Все это было в понедельник, 11 марта. 

Остальные дни прошедшей недели выдались не менее насыщен$
ными. Во вторник у квартирного дома по ул. Победы в Сысерти 
кто$то повредил автомобиль «Вольво». В ворота частного дома по 
ул. Кирова стучался пьяный мужчина. Приехавший наряд полиции 
усмирил буйного, составив на него административный протокол. А 
ночью от девятиэтажки по ул. Коммуны, 39 была угнана «Тойота 
Корола». Той же ночью «разули» машину марки «Хендай» возле 
дома «Каменный цветок». Неизвестные сняли 3 колеса на литых 
дисках. 

В ночь на среду из бани в селе Черданцево украли инструмен$
ты. В Двуреченске по ул. Кольцевой муж побил жену. Проверку 
по этому факту проводит участковый уполномоченный. ОБЭП тем 
временем начал другую проверку по своей линии: поступила ин$
формация о том, что в одном из кварталов Сысертского лесниче$
ства с 7 по 9 марта совершена незаконная рубка леса. В Арами$
ли по адресу Гарнизон, 17 мужчины устроили мордобой прямо в 
подъезде.

В четверг с сысертских улиц поступила жалоба на женщину за 
рулем ВАЗ$2112, которая слишком лихо управляет своим авто. 
Очевидцы сообщили также госномер машины, ГИБДД проводит 
проверку. Сотрудница арамильского отделения «Сбербанка» зая$
вила о том, что по ошибке выдала клиенту двадцать тысяч вместо 
двух. 

В пятницу жители В. Сысерти пожаловались на тракториста, 
который вывалил мусор на покрытую льдом поверхность пруда. 
Девочка из Арамильского Гарнизона рассказала полиции о том, 
что ее мама не появлялась дома уже два дня. В Б. Истоке муж 
угрожал убийством своей жене. А по ул. Комсомольской в п. Бо$
бровской проехала техника, якобы предназначенная для незакон$
ной вырубки леса. По всем этим фактам проводится проверка. 

В субботу в сгоревшем доме по ул. Пролетарская в с. Б. Се$
дельниково обнаружено тело погибшего хозяина. Неравнодушные 
прохожие рассказали о нетрезвых водителях двух автомашин, 
катающихся по Сысерти. А ночью с субботы на воскресенье раз$
горяченные молодые люди устроили драку в сысертском клубе 
«Магнит». 

В ночь с воскресенья на понедельник в Двуреченске пассажир 
забрал ключи от машины у девушки$таксистки и собирался уехать 
на машине сам. Из пекарни по ул. Коммуны в Сысерти воры вы$
несли сейф с деньгами. Ведется следствие. 

Ю. Воротникова. 
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Вторая победа двуреченцев
Второй год подряд, после продолжительного перерыва, в по�

селке Двуреченск проводится 2�я зимняя  Спартакиада сельских 
территорий Сысертского городского округа.

На этот раз за звание самой 
спортивной сельской территории 
Сысертского городского округа 
боролись 7 команд. Впервые  в 
соревнованиях приняли участие 
сборные Щелкунской, Кашинской 
и Патрушевской сельских адми$
нистраций. И хоть эти команды 
оказались в числе аутсайдеров, 
но, как говорится: «Главное уча$
стие, а не победа!». А победы со 
временем придут $  главное на$
чать. К сожалению, лишь  верхне$
сысертцы опять не участвовали 
в Спартакиаде. Видать, переве$
лись там спортсмены… Тем не 
менее, спортивные состязания 
прошли на должном уровне и до$
ставили  участникам и болель$
щикам немало переживаний: 

радости $ от побед и горечи $ от 
поражений. 

В субботу, 16 марта, после 
традиционных слов поздрав$
лений и пожеланий главы Дву$
реченской  сельской админи$
страции Сергея Левенских, 
заместителя председателя Думы 
СГО Александра Карамыше$
ва и председателя комитета по 
физкультуре, спорту и туризму 
администрации СГО Владимира 
Шибаева, начались соревнова$
ния. На стадионе померились 
силами  футболисты, а также 
лыжники, принявшие участие в 
лыжной эстафете  со стрельбой 
из пневматической винтовки 
(гонка патрулей).  Теннисисты и 
гиревики выясняли отношения в 

спортзале Двуреченской школы 
N3. Наиболее зрелищной, как 
всегда, была лыжная эстафет$
ная гонка 4 Х 1 км., в которой 
спортсмены  (команда: 3 муж$
чины и 1 женщина) стартовали с 
футбольного поля стадиона «Ме$
таллург», ненадолго скрывались 
в лесу, а затем возвращались на 
поле и на огневом рубеже стре$
ляли по мишеням, после чего 
передавали эстафету своим то$
варищам по команде. И уже на 
последнем этапе вся команда 
устремлялась к финишу. Отлич$
но справились с поставленной 
задачей мини$биатлонисты из п. 
Бобровского Дмитрий Захаров, 
Наталья Абакумова, Дмитрий 
Иртегов и Александр Глухов, ко$
торые с первого этапа захватили 
лидерство в эстафете и пересек$
ли финишную черту с большим 
отрывом от своих основных со$

перников из посел$
ка Октябрьского, 
команду которых 
возглавлял Алек$
сандр Карамышев. 
Третий результат 
показали хозяева 
соревнований дву$
реченцы. Кстати, 
в таком же поряд$
ке финишировали 
лыжники и в 1$ой 
зимней Спартакиа$
де!

Одновременно 
с лыжной гонкой 
на этом же заледе$
нелом футбольном 
поле проходил тур$
нир мини$футболистов, в кото$
ром уверенную победу одержали 
хозяева стадиона, выигравшие 
все встречи, на втором месте 
команда «Исток» (п. Б. Исток), 
бронзовые медали завоевали 
бобровчане. 

В это же  время, но уже в 
спортзале Двуреченской шко$
лы N3, провели свои соревно$
вания теннисисты и гиревики. 
Как и в прошлом году, самы$
ми сильными из селян в жиме 
двух 24$килограммовых гирь  
стали двуреченские тяжелоат$
леты Сергей Самаркин, Игорь 
Исенбаев и Константин Балин. 
На втором месте бобровчане 
Геннадий Нетесов, Александр 
Панов и Алексей Мастицкий, 
третий результат у гиревиков из 
поселка Большой Исток. В лич$
ном зачете на сей раз чемпион 
Тихоокеанского Флота – 1992 
года  Геннадий Нетесов (51 раз) 
выиграл у чемпиона 1$ой сель$
ской Спартакиады двуреченца 
Сергея Самаркина всего один 
подъем гирь. 

Среди теннисистов сильней$
шими стали автор этих строк 
Олег Подкорытов, Владимир 
Банных и Елена Никитина, выи$
гравшие все командные встречи. 
Серебряные медали завоевали 

Перед финальным туром
В воскресенье, 17 марта, на спорт�

площадке школы N23 прошли матчи 
предпоследнего 21�го тура чемпионата 
Сысерти по зимнему мини�футболу. 
Матчи закончились так:

«Восход» $ «ЮГОС» 0:5 (Печурин, Под$
корытов 2, Хаспиев, Курзов)

«Педагог» (ветераны) – «Фаворит» 0:2 
(Кропинов, Маликов)

«Олимп» $ «Педагог» 0:3 (Нургалин, 
Мансуров, Парадеев)

«Гидромаш» (ветераны) – «Служба – 
01» 1:6 (Аверкиев Г; Кокшаров $ 3, Вин$
ник, Пенских, Сидоров)

«Рубин» $ «Школьник» 8:0 (Сабитов $ 3, 
Ребасс $ 2, Пирогов, Проскуряков)

В заключительном туре во встрече 
чемпиона прошлого сезона «Педагога» 
(46 очков) с бронзовым призером «ЮГО$
Сом» (44 очка) будет решаться судьба 
серебряных и бронзовых медалей сезо$
на нынешнего. Начало матча в 15 часов. 
«Педагог» устроит и ничейный результат. 
А чемпион, как мы уже сообщали, уже из$
вестен – это «Фаворит» (54 очка). Сразу 
же после окончания центрального матча 
тура состоится награждение победителей 
и призеров. 

Олег Подкорытов.

теннисисты Октябрьской сель$
ской администрации (Алексей 
Зайков, Борис Гайсин, Мария 
Копылова), проигравшие лишь 
победителям. На третьем месте 
команда хозяев соревнований 
(Юрий Сапожников, Андрей Тю$
менцев,  Наталья Седых, запас$
ной $  Игорь Токачев),

В общем зачете по всем ви$
дам спорта победу во 2$ой зим$
ней Спартакиаде сельских тер$
риторий Сысертского городского 
округа одержали двуреченские 
спортсмены (директор МКУ и ФК 
и С «Металлург» Инна Яцутко). 
Это уже вторая подряд победа 
двуреченцев! На втором месте 
сборная команда территории 
Бобровской сельской  админи$
страции (директор МКУ и ФК и 
С «Искра» Елена Пашихина), на 
третьем $ спортсмены Большеи$
стокской сельской администра$
ции.  Молодцы! До новых встреч 
на третьей традиционной сель$
ской Спартакиаде!  И хотелось 
бы видеть на следующей  Спарта$
киаде всех спортсменов одетых 
в единые командные формы. Так 
легче болельщикам, да и самим 
спортсменам, наблюдать за хо$
дом соревнований.  

Олег Подкорытов.
Фото автора.

Геннадий НетесовГеннадий Нетесов

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Веселые дни 

книжкиной недели
С 25 марта стартует Всероссийская неделя детской книги, которая с каждым 

годом становится всё ярче, красочнее, увлекательней. Эта неделя, которая 
ежегодно проводится в дни весенних каникул, – хороший повод оторвать чадо 
от монитора компьютера и занять его более полезным делом. 

2013 год – это год  70$летия Недели 
детской книги.  Впервые праздник дет$
ской книги был проведен по инициати$
ве детского писателя Льва Кассиля 26 
марта 1943 года в Москве. Активное 
участие в празднике принимали Саму$
ил Маршак, Сергей Михалков, Агния 
Барто, Михаил Пришвин. 

Сегодня библиотекам все сложнее 
конкурировать с телевидением и ин$
тернетом, которые «переманивают» 
к себе наших читателей, но всё$таки 
традиционное чтение детям необхо$
димо всегда. Это настоящий праздник 
дружбы между детьми и книгой, между 
детьми и писателями, между издателя$
ми и библиотекарями. 

Библиотеки Сысертского округа не 
остались в стороне от празднования 
«книжкиной недели». В эти дни во всех 
читальных учреждениях пройдут инте$
ресные мероприятия, где ребята смогут 
познакомиться с самыми удивительны$
ми книгами, открыть для себя замеча$
тельных авторов, обрести новые зна$
ния.

Так, в  Б. Седельникове неделя начнет$
ся с конкурса рисунков «Мой любимый ска$
зочный герой». В Бородулине на литера$
турный праздник «Счастливый человек», 
посвященный 100$летию со дня рождения 
С. В. Михалкова, соберут первоклашек. 25 
марта в Новоипатове расскажут о произ$
ведениях Д. Н. Мамина$Сибиряка, в Абра$

мове 26 марта проведут викторину по 
бажовским сказам, а в Патрушах 27 
марта детям устроят встречу с писате$
лем Л. Заварзиным. Полный перечень 
мероприятий Недели детской книги вы 
можете найти на молодежном портале 
for$to4ka.ru. 

В районной библиотеке для детей и 
юношества в здании Сысертского ГЦД 
каждый день будут знакомить дошко$
лят с детскими произведениями. Также 
со вторника по пятницу литературно$
конкурсные программы ждут учеников 
самых читающих классов Сысертских 
школ.

Юлия Воротникова. 
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Раз словечко, два словечко – будет песенка!

Масленицу встречаем – 
зиму провожаем!

Умели русские люди работать, умели и отдыхать. Одно из люби$
мых народных гуляний $ Масленица. Народное поверье гласит: пло$
хо встретишь Масленицу – год худо будешь жить. Вот и в детском 
саду N13 п. Октябрьского широко и весело встретили этот любимый 
праздник.

Весь коллектив детского сада принял активное участие в подго$
товке и проведении мероприятия: музыкальный руководитель Олеся 
Валерьевна Назаргулова разработала сценарий; воспитатели и их 
помощники сшили костюмы; повара напекли блинов. Не остались в 
стороне и родители. А Елена  Александровна Казанцева, мама вос$
питанника подготовительной группы, помогла в проведении меро$
приятия.

После встречи «Масленицы» дети отправились в весёлое путеше$
ствие по станциям, где повстречались с героями сказок, в роли ко$
торых выступили педагоги детского сада. Здесь были и Баба Яга, и 
медведь, и забавные петрушки, и матрёшка. У всех были заготовлены 
интересные конкурсы для ребят. Попрощавшись с «Масленицей», дети 
отправились в группы, где уже для них накрыли столы с угощениями.

Широко да с разгулом проводили в детском саду N13 зимушку. И 
надеемся на скорый приход весны!

Н. Ромашова,  заведующая д/с N 13 «Колосок».

Даша – гордость школы, 
лицо округа, звезда области

15 марта о двуреченской 
школе услышала вся область. 
В региональном этапе конкур�
са «Ученик года�2013» второе 
место завоевала десятикласс�
ница школы N3 Дарья Марти�
нович. 

Мероприятие, прошедшее в 
Екатеринбурге, стало этапом 
межрегионального конкурса сре$
ди школьников, который органи$
зует министерство образования 
Ульяновской области. В малом 
зале Дворца молодежи в минув$
шую пятницу собрались актив$
ные и разносторонние юноши и 
девушки: отличники, участники 
олимпиад и конкурсов, изобре$
татели и артисты, краеведы и  
экологи, юные журналисты и ис$
следователи. В конкурсе приня$
ли участие 22 человека из всех 
уголков Свердловской области.

Первое задание для конкур$
сантов – «Оставить свой след»: 
в творческой  форме рассказать 
о себе, о своих увлечениях, ин$
тересах. Живой отклик в зале 
нашли выступления Дарьи Мар$
тинович и ее группы поддержки 
из п. Двуреченск, Натальи Кар$
дашиной из п. Арти, ирландский 
танец Полины Красильниковой 
из Кировграда, а еще Пятачок, 
Незнайка,  Карлсон и другие ге$
рои в исполнении кировградской 
команды во главе с Ириной Бель$
тюковой.

В домашнем задании участ$
никам было предложено пораз$
мышлять об экологических про$
блемах Свердловской области и 
предложить  свои пути их реше$
ния.

Конкурсантов ждали и другие 
испытания, где каждый из них 

должен был проявить смекалку, 
находчивость, творческий под$
ход к любому решению, а также 
все свои самые лучшие качества 
и таланты. 

Двуреченские активисты вы$
ступали ярко, чем покорили 
жюри. Ребята привезли домой 
диплом за второе место! Ликует 
вся школа – педагоги, директор, 
дети и, конечно, наставник юных 
артистов – учитель географии И. 
А. Банных. Диплом за первое ме$
сто и право представлять Сверд$
ловскую область в межрегио$
нальном конкурсе «Ученик года 
– 2013» в Ульяновске получила 
Наталья Кардашина, учащаяся 
Артинской школы N1. 

Юлия Воротникова.
НА СНИМКЕ:  Дарья Мартино$

вич и ее группа поддержки.

Шуршат платьями взволнованные девочки, заливисто смеются беспечные мальчики – именно 
такая атмосфера царила 14 марта в детском садике N25 в Сысерти. Здесь вот уже второй раз про�
водят музыкальный фестиваль «Детская песенная волна � 2013».

$ В этом году у нас 
снова много участ$
ников, $ рассказы$
вает Ольга Леони$
довна Крушинских, 
организатор фести$
валя и музыкальный 
руководитель детско$
го сада N25.  – Мы не 
выбираем лучших из 
ребят, не ставим им 
какие$то баллы, не 
назначаем победите$
лей, потому что каж$
дый из этих детей уже 
талант, уже умничка 
и победитель. Свою 
награду получают и 
музыкальные руково$
дители – они смотрят 
все номера, что$то 
берут себе на воору$
жение для работы. 

В этом году в фе$

стивале приняли участие 
ребята из 16 детских са$
дов Сысертского района. 
Кто$то смело выступал 
один, кто$то собрал боль$
шую команду звонких 
голосков.  Звучали пе$
сенки о друзьях и вол$
шебстве, о папе и бабуш$
ке, о любимых животных 
и забавных насекомых. 
Юные артисты гордо ще$
голяли в праздничных на$
рядах,  и вели себя, слов$
но взрослые. Но в конце 
фестиваля они увидели 
свои сладкие призы – 
шоколадки и воздушные 
шары от фонда «Семья», 
и тут же от налета серьез$
ности не осталось и сле$
да. Весь зал погрузился 
в море детского смеха и 
счастья. Фестиваль «Дет$
ская песенная волна» 
длился всего пару часов, 
зато сколько радости он принес 
нашим маленьким артистам!

Наталья Беляева.
Фото автора.
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АКЦИЯ

Рисуй и помогай
Нам с вами вполне по силам стать 

благотворителями. Суть акции в том, 
что дети и взрослые, профессиональ�
ные художники и любители, рисуют 
свой город в самых разных ракурсах. 
Рисунки продаются, а деньги идут на 
помощь 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. Под�
пишите имя и фамилию, название про�
изведения. Все картины мы будем пу�
бликовать на сайте и в газете. Любой 
желающий сможет купить оригинал 
картины: за 100 рублей – детский, за 
500 – профессионального художника. 
Деньги, по мере накопления, мы будем 
направлять конкретным адресатам. 

В этом проекте нет победителей, 
никто не будет оценивать художе�
ственную значимость: мы знаем, 
что в рисунки вы вложите частичку 
своего сердца, заботу и милосердие. 
Редакция будет отчитываться о посту�
пивших рисунках, их продажах и пере�
данных деньгах. 

Белоусова Вика, 8 летБелоусова Вика, 8 лет

Вместо сыночка – красавицы-дочки
Перед Новым годом семья 

Краузе отметила новоселье. Ка$
жется удивительным в наше вре$
мя $ помогла государственная  
программа поддержки многодет$
ных семей. По этой программе 
Оксана и Геннадий получили 1,6 
млн рублей, плюс материнский 
капитал, $ вот тебе и двухкомнат$
ная квартира в Сысерти. Правда, 
на шестерых. Но после общежи$
тия в селе Черданцево – настоя$
щие хоромы.

В наши края семья приехала 
из Киргизии. Отец Оксаны – шах$
тер, потому пришлось ей в дет$
стве поколесить по Советскому 
Союзу. И в Казахстане пожила, 
а девяностые годы встретила в 
Киргизии. 

В девяностых из Союзных ре$
спублик возвращались в Россию 
многие. Среди них и родители 
Оксаны. Они обустроились, а в 
2002 году переманили семью до$
чери. 

Геннадий при$
шел в агрофирму 
«Черданская» во$
дителем, а Оксана 
– в детский сад. Ра$
ботала и прачкой, и 
няней. Тогда в се$
мье был единствен$
ный ребенок.

Потом получи$
лось, что в поисках 
сына супруги нашли 
четырех красавиц$
дочек. Старшей 
Кристине – 15 лет, 
Танюше – 8, Насте 
– 6 и самой малень$
кой Алесе 3 года.

Красавицы, не$
поседы, певуньи 
и танцовщицы, $ с 
у д о в о л ь с т в и е м 
окунулись они в ху$
дожественную са$
модеятельность в 
сельском клубе. 

Кристина ходит в 
музыкальную школу 
в селе Кашино. И в 
общеобразователь$
ную школу – туда 
же. Переехали в 
Сысерть в середи$
не учебного года. 
К тому же она в 
выпускном 9 клас$

се. Менять коллектив не собира$
ется, предпочитая вставать по 
утрам пораньше и ездить в школу 
на автобусе. Маленькую Алесю 
пока тоже возят в детский сад в 
Черданцево. К новому учебному 
году обещают место в Сысерти. 
Только второклассница  Таня 
освоилась уже в новой школе 
имени Гайдара.

А Настя дома с мамой. Не$
смотря на свою подвижность, 
общительность, улыбчивость На$
стя не может посещать обычный 
детский  сад из$за болезни. Пе$
дагоги боятся брать на себя от$
ветственность. Ей шесть лет, но 
сможет ли девочка пойти в школу 
(сейчас, через год) или учиться 
придется на дому – должны опре$
делить врачи.

Настя – инвалид. Диагноз ей 
поставили в три месяца, когда с 
девочкой случился первый при$
ступ. В шесть месяцев она ле$
жала в реанимации в Екатерин$

бурге. До трех лет, как говорит 
мама, они почти не вылазили из 
детского отделения сысертской 
больницы.

Ей ставят диагноз эпилепсия. 
Но что становится причиной при$
ступов, выявить очаг заболева$
ния пока не могут. Как и причину 
заболевания точно не формули$
руют. Вроде бы – родовая трав$
ма. Надо проходить обследова$
ние. Хотя они и так от врачей не 
выходят. Раньше к эпилептологу 
в Екатеринбург надо было каж$
дый месяц ездить. Теперь – раз в 
три месяца. И каждый год прохо$
дить курс лечения в стационаре.

Центр, где проводят ком$
плексное обследование таких 
детей, находится в Санкт$ Петер$
бурге. Когда и на каких условиях 
им нужно будет попасть в этот 
центр, должны сказать в област$
ной больнице. Оксана Николаев$
на повезет Настю на очередной 
прием к доктору на этой неделе, 

22 марта. Тогда$то и 
будет понятно, какая 
сумма в помощь пона$
добится семье.

Они привыкли жить 
скромно. На одну зар$
плату вшестером не 
загуляешь. Тем более 
– на зарплату водите$
ля в сельском пред$
приятии. Плюс еще 
пенсия по инвалид$
ности дочки и детские 
пособия, $ все «много$
численные» доходы 
семьи. Лекарства, 
которые Насте прихо$
дится пить горстями, 
должны им по болезни 
даваться бесплатно. 
Но с этим, как извест$
но, бывают серьезные 
перебои. Тогда прихо$
дится покупать за на$
личку. Упаковка одно$
го препарата стоит 1,5 
тысячи $ на месяц надо 
две упаковки. Другой 
препарат – еще две 
тысячи в месяц… Но 
Оксана считает, что 
им всего хватает. Вот 
только если дочке об$
следование и лечение 
дорогое назначат – не 
справятся сами.

Поэтому в рамках проекта 
«Раскрой свое сердце» мы пред$
лагаем помочь отправить Настю 
на обследование. Необходимую 
на это сумму уточним в ближай$
ших номерах газеты.

Как все, наверное, девчонки, 
Настя – модница. И любимая 
передача у нее «Модный при$
говор». Посмотрит, потом начи$
нает из шкафа вещи доставать 
и примерять. Ходит, красуется 
перед зеркалом.

Про себя говорит: «Я умею 
посуду мыть и пылесосить. Хочу 
научиться борщ варить». Мама, 
смеясь, возражает: мол, Настя 
больше специалист по наведе$
нию беспорядка.

Ласковая, веселая, непосед$
ливая девочка. С удовольстви$
ем занимается она с педагога$
ми из центра реабилитации. С 
Людмилой Николаевной вместе 
считают и лепят. По чуть$чуть 
учат стихи и песенки. С Лю$
бовь Сергеевной занимаются 
зарядкой. Настю пригласили на 
праздник в центр реабилитации 
и она с нетерпением ждет за$
ветного дня. 

Обычная девчонка. Еще бы 
болезнь о себе не напоминала. 
Может быть, доктора, поняв при$
чину, смогут справиться с ее бо$
лезнью.

Ирина Летемина.
Фото автора. 

Настя КраузеНастя Краузе

Мама с дочками (все, кроме старшей, Кристина Мама с дочками (все, кроме старшей, Кристина 
в это время была в школе)в это время была в школе)

На прошлой неделе мы закончили собирать 
деньги на операцию Свете Крутиковой. И сегод-
ня рассказываем о новой семье, которая также 
нуждается в нашей помощи. 

В многодетной семье Краузе четыре дочки. 
Одна из них - шестилетняя Настя - инвалид.

За минувшую неделю нам удалось собрать 

для этой семьи первую 1000 рублей. 
Дорогие художники! У нас заканчива-

ются ваши талантливые произведения. Мы 
очень ждем вашей поддержки! И приглаша-
ем земляков за эксклюзивными покупками. 

Таких рисунков вы не купите в магази-
не!
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Беляева НатальяБеляева Наталья

Беляева НатальяБеляева Наталья Беляева Анна, 7 летБеляева Анна, 7 летХаликов Владик, 14 летХаликов Владик, 14 лет

Белоусова Вика, 8 летБелоусова Вика, 8 лет Белоусова ВикаБелоусова Вика Белоусова ВикаБелоусова Вика

Белоусова ВикаБелоусова Вика Белоусова ВикаБелоусова Вика

Белоусова ВикаБелоусова ВикаБелоусова ВикаБелоусова ВикаБелоусова ВикаБелоусова Вика

Белоусова ВикаБелоусова Вика Белоусова ВикаБелоусова Вика

Белоусова ВикаБелоусова Вика
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Гуляй, Масленица!Масленица!

Масленица в Сысерти.  Фото Лены Шаяховой.

В Большом Истоке шумно и весело проводили зиму 
Традиционные масленичные 

гуляния проходят в поселке уже 
третий год подряд, и это, пожа$
луй, самое «народное» меро$
приятие из череды праздничных 
торжеств. Вот и в этот раз на пло$
щади рядом с администрацией по$
селка было многолюдно. Ребятня 
быстро захватила деревянную 
горку, ставшую для самых ма$
леньких настоящим центром при$
тяжения. Так же, как и палатки с 
блинами, к которым выстроились 
целые очереди. Полакомиться 
главным масленичным блюдом 
можно было бесплатно – к празд$
нику блинов напекли заранее, с 
запасом в 550 штук. Тут же раз$
давали горячий чай, в соседнем 
киоске продавали вкуснейшие 
блинчики с начинкой, а рядом 
жарили шашлык.

Старт масленичным гуляни$

ям дал глава Большеистокской 
сельской администрации Алек$
сандр Зырянов, тепло попривет$
ствовавший собравшихся. Он же 
официально поздравил «золото$
женов»  $ супругов, проживших в 
браке 50 и более лет. В поселке 
стало уже своего рода традици$
ей вручать во время празднич$
ных мероприятий знаки отличия 
«Совет да любовь», и в прошлую 
субботу их получили Василий Ан$
дреевич и Надежда Григорьевна 
Дементьевы, а также Владимир 
Васильевич и Нина Ивановна 
Ищенко. 

После «официальной» части 
настала пора веселых конкур$
сов, танцев и песен. Всего и не 
перечислишь: тут были и перетя$
гивание каната, и бой мешками, 
и прогулки на ходулях. Но самой 
зрелищной забавой стал «скольз$

кий столб», забраться на который 
удалось немногим. Большинство 
смельчаков покоряли вершину с 
голым торсом, некоторые даже 
натирались снегом для «сцепле$
ния». Лучшие верхолазы в итоге 
получили ценные призы для на$
стоящих мужчин: дрели и наборы 
инструментов.

В конце праздника, когда на$
стала пора проститься с зимой, 
дети и взрослые взялись за руки 
и окружили чучело Масленицы. 
«Гори, гори ясно, чтобы не по$
гасло»: одно мгновение и вспых$
нул костер, в пламени которого 
должны дотла сгореть метели и 
холода. Что ж, гори, Масленица, 
и зови весну. Зима уже основа$
тельно поднадоела, не правда 
ли?

Антон Гатаулин.
Фото автора.
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СТРЕЛЕЦ. Могут возникать 
проблемы, причина которых 
– ваша склонность сначала 
действовать, а думать потом 
(обычно уже тогда, когда будет 

поздно что$то исправлять). Вы проявляете 
инициативу даже там, где в этом нет осо$
бенной необходимости, поэтому гораздо 
чаще, чем обычно, попадаете в смешные, 
нелепые, опасные ситуации.

КОЗЕРОГ. Неделя весьма 
противоречива. С одной сто$
роны, она связана с ростом 
интеллектуального и творче$
ского потенциала. Многие Ко$
зероги обнаруживают у себя 

новые таланты и склонности, у некоторых 
представителей знака появляются бле$
стящие идеи, реализация которых может 
изменить к лучшему ситуацию в профес$
сиональной или личной сфере. С другой 
стороны, сказывается и влияние неблаго$
приятных тенденций.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе 
вам предстоит получить много 
полезной информации. Беда 
в том, что ее даже слишком 
много, а времени на то, чтобы 
разложить все «по полочкам» 

у вас маловато. Именно поэтому стоит 
использовать любую свободную минуту, 
чтобы что$нибудь обдумать, оценить и 
взвесить. Хорошо бы при этом руковод$
ствоваться здравым смыслом и прислу$
шиваться к собственной интуиции. 

РЫБЫ. Очень гармоничный 
и во всех отношениях прият$
ный период. Он хорошо под$
ходит для профессиональной 
деятельности; вы легко справ$

ляетесь с решением разных за$
дач. Общение с деловыми партнерами 
оказывается не только плодотворным, но 
и приятным. 

ЛЕВ. Перед вами откры$
вается много интересных 
возможностей, но далеко не 
каждой из них можно восполь$
зоваться. Именно поэтому 

чрезвычайно важно правильно расста$
вить приоритеты, взвесить все «за» и 
«против». Обдумывать любые важные 
вопросы лучше дома, в спокойной и ком$
фортной обстановке. 

ДЕВА. Неделя будет не$
простой. В вашей жизни про$
исходят изменения, которые 
вам не по вкусу, но едва ли вы 
сможете что$то предпринять, 
чтобы остановить этот процесс 

или хотя бы замедлить его ход. Обратите 
особое внимание на состояние своих иму$
щественных и финансовых дел: если будут 
допущены ошибки, потери окажутся очень 
серьезными.

ВЕСЫ. Будьте осторожны и 
внимательны. Это очень слож$
ный период, полный забот и 
волнений, проблем, с которы$
ми нелегко справиться. Важно 
не унывать. Потери и трудности 

первой половины недели обратно пропор$
циональны твердости вашего характера; 
постарайтесь тактично оградить себя от 
ненужных влияний.

СКОРПИОН. У вас будет воз$
никать так много разногласий с 
окружающими, что покажется, 
что вас не понимает вообще ни$
кто. На самом деле это не так, 

люди, готовые поддержать вас, тоже есть. 
Раздражают многочисленные мелкие неу$
дачи, недоразумения, из$за которых могут 
срываться ваши планы. Возможны незна$
чительныефинансовые потери.

ОВЕН. Неблагоприятный 
период для профессиональной 
деятельности, связанной с об$
щением, требующей многочис$
ленных встреч и переговоров. 

Вам будет крайне трудно найти общий 
язык с окружающими. Вы не желаете ис$
кать компромиссы, настаиваете на своем 
с упорством, достойным лучшего приме$
нения.

ТЕЛЕЦ.  Найдите в себе силы 
противостоять соблазнам. Вы 
одержите верх над собствен$
ными слабостями и влиянием 
неблагоприятных тенденций – 

такой победой можно гордиться. Это же 
время отлично подходит для занятий, спо$
собствующих духовному росту. На ваши 
дела могут оказать влияние обстоятель$
ства непреодолимой силы; к этому отне$
ситесь философски.

БЛИЗНЕЦЫ. Отличное вре$
мя для того, чтобы поболтать о 
чем$нибудь с человеком, кото$
рому вы хотите понравиться. 
Ваша естественность очаро$

вательна, поэтому вы легко и изящно 
покоряете сердца. Правда, из$за этого у 
вас могут появиться завистники или за$
вистницы, но навредить вам они пока не 
могут, так что особых оснований для бес$
покойства нет.

РАК. Сложная, напряжен$
ная неделя. Лишь изредка про$
исходят события, которые вас 
радуют, вселяют оптимизм и 
уверенность. Очень важно об$

ращать внимание на эти удачные момен$
ты, иначе вы поддадитесь унынию и ваша 
неделя окрасится в самые мрачные тона. 
Хвалите себя за любую победу, даже са$
мую незначительную.
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УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
С такими тарифами за комму-

нальные услуги наш ЖЭК не просто 
ЖЭК, а ЖЭК-потрошитель.

***
Самый лучший друг - это кот. 

Он никогда не скажет "Почему ты 
жрёшь по ночам?". Он будет жрать 
вместе с тобой!!!

***
В вагоне электрички контролёры 

пассажиру:
- Ваш проездной на февраль, а уже 

март - оплачивайте проезд!
- Ну вы, ребята, даёте, - возмуща-

ется мужик, - проездной у меня на 
февраль, а вы пришли проверять в 
середине марта, вы бы ещё, блин, в 
мае припёрлись!

***
В военкомате комиссар спрашива-

ет призывника:
- Ну что, сынок, 2000 баксов - и 

ты комиссованная подчистую воль-
ная птаха. Или будем Родину защи-
шать?

Призывник, вынимая скрытую ви-
деокамеру:

- Наверное, лучше всё-таки бес-
платная вольная птаха. Или вы, 
товарищ полковник, хотите стать 
звездой Youtube?

***
Две подруги плавают в бассейне. 

Одна другой говорит:
- Слушай, ну сколько же можно 

быть одной? Надо же когда-нибудь 
выйти замуж. Ну, познакомься с кем-
нибудь!

- Да не хочу я ни с кем знакомить-
ся, я всё время о твоём муже думаю.

- Как о моём муже?!
- Ну да, думаю: не дай Бог, такой 

же урод попадётся!
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23УСАДЬБА

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила  
Л. Рудакова.

КОРОТКО

20 � 22 марта – проводим посев 
детерминантных томатов, перцев,  
черешкового сельдерея, лука$порея, 
репчатого лука (из семян); однолет$
них цветов на рассаду: астр, саль$
вии, лобелии, арктотиса, бархатцев, 
петунии, однолетних георгинов, го$
деции, циннии, хризантемы, виолы, 
декоративной капусты… 

Благоприятное время и для по$
сева семян капусты: раннеспелой и 
среднеспелой белокочанной, цвет$
ной, брокколи, кольраби. 

На подоконнике сеем   на рассаду 
базилик и майоран. В обогреваемые  
теплицы – кресс$салат, пекинскую 
капусту, лук$репку на перо. 

22 – 24 марта – укрываем тепли$
цы и парники пленкой для быстрого 
таяния снега и согревания грунта. 

Обрезаем деревья и кустарники. 
Если на черной смородине появи$
лись округлые и сильно вздутые поч$
ки (это почковый клещ), выщипыва$
ем их и сжигаем. 

25 марта – проводим посев одно$
летних цветов на рассаду: годеции, 
василька, душистого горошка, ибери$
са, календулы, кларкии, мака, резе$
ды, маттиолы, эшшольции, скабиозы, 
флокса Друммонда… 

Высаживаем георгины в емкости 
с землей на доращивание. 

Осматриваем луковицы гладиолу$
сов. Отбраковываем больные, здо$
ровые очищаем от чешуи и выстав$
ляем на подоконник для подгонки. 

Разбрасываем удобрения под лу$
ковичные цветы: тюльпаны, гиацин$
ты,  нарциссы… 

Постепенно раскрываем розы от 
зимнего укрытия. Убираем под ними 
мульчу для быстрого оттаивания по$
чвы. 

Снимаем укрытия с плодовых де$
ревьев, ягодных кустарников и зем$
ляники. 

Укрываем теплицы пленкой. 
Если позволяет погода, белим 

стволы и скелетные ветви деревьев. 
Чистим участок от мусора. 
Пересаживаем рассаду тома$

тов, перцев, баклажанов в большие 
емкости. Проводим рыхление, под$
кормки, пикировки. 

26 – 28 марта – не рекомендует$
ся проводить никаких работ с расте$
ниями, 27$го – полнолуние. 

Приобретаем семена, удобрения, 
стимуляторы, средства для борьбы с 
вредителями и болезнями, необхо$
димый инвентарь. 

Готовим почву для выращивания 
рассады и емкости для посева  се$
мян. 

Выкладываем картофель на про$
ращивание. 

29 – 30 марта – проводим пики$
ровку рассады корневого сельде$
рея. 

Пересаживаем рассаду томатов, 
перцев, баклажанов в большие ем$
кости. Проводим рыхление, пикиров$
ку, подкармливаем рассаду мине$
ральными удобрениями или делаем 
внекорневую подкормку биостиму$
лятором Идеал, Эпин… 

Выкладываем клубни картофеля 
на проращивание. 

Опрыскиваем известью садовые 
растения в морозобойных местах. 
Белим стволы и скелетные ветви 
плодовых деревьев. 

Проводим омолаживающую об$
резку деревьев и кустарников, если 
не сделали этого раньше. 

Помогут ловчие пояса
Сразу после схода снега накладываем на плодовые деревья 

ловчие пояса. Они предохраняют деревья от яблонного цветое$
да и других зимующих в почве вредных насекомых. Пояса обвя$
зываем шпагатом. Сверху – туго, снизу $  слабее, чтобы в них 
могли забраться жучки и гусеницы. Внутреннюю часть ловчего 
пояса обрабатываем невысыхающим клеем – в этом случае на$
секомые обязательно погибнут. 

и горячий душ
До набухания и распускания почек ягодные кустарники оби$

ваем горячей водой температурой +65 градусов.  После такого 
душа снижается возможность заболевания растений ржавчи$
ной и антракнозом, уменьшается количество клещей и огнев$
ки. 

Эта процедура проводится (по погоде) в последние дни марта 
или первые дни апреля. 

Когда без подсветки не обойтись 
Повезло тем, у кого окна дома или квартиры выходят на 

юг, юго$запад или юго$восток. Но из$за двойных стекол света 
рассаде все равно не хватает,  поэтому желательно молодые 
растения досвечивать. А если окна выходят на север, то без 
подсветки просто не обойтись. 

К сожалению, обычная лампочка накаливания дает слишком 
много тепла, которое может вызвать перегрев растений.   Для 
подсветки можно использовать лампы дневного света,  дающие 
холодный свет, или дуговые ртутно$люминесцентные лампы. 
Хороши разрядные натриевые и металлогалогенные лампы. Но 
самые лучшие $ фитолампы, обеспечивающие наиболее опти$
мальный спектр излучения для хорошего роста и развития рас$
тений. Эти лампы не нагреваются и очень долго служат. 

Расстояние от рассады   до лампы должно быть не больше 
10 см. На северных окнах подсветку включают на 12 часов 
каждый день. На южных, юго$западных и юго$восточных окнах 
можно подсвечивать растения только в пасмурные дни. 

Фуксия – 

прекрасная фея
Роскошные кусты,   усыпанные чудесными цветками необычайно красивых 

расцветок, похожими на дивные колокольчики или китайские фонарики, �  это пре�
красная фуксия. 

Около четырех веков назад фуксию об$
наружили в глухом лесу средней и южной 
Америки. Очень быстро и прочно она за$
воевала подоконники, а в последнее вре$
мя и цветники любителей цветов всего 
мира. Есть за что! Фуксия крайне не при$
хотлива, цветет долго и обильно, покоряя 
красотой своих разнообразных цветов.  

Это вечнозеленый кустарник высотой 
от 25 до 70 см. Благодаря своей декора$
тивности и многообразию форм и сортов, 
фуксия используется для озеленения бал$
конов, комнат,  офисов и даже садовых 
цветочных клумб. 

Цветы у фуксии бывают простыми, 
полумахровыми, махровыми и кистевид$
ными, разной величины и оригинальной 
формы. Соцветия фуксии имеют самую 
разнохарактерную окраску. Чашечка 
цветка – белая, светло$красная, красная, 
темно$красная. Венчик – розовый, белый, 
красный, голубой, фиолетовый, синий, 
темно$бордовый. 

Фуксия не любит прямых солнечных 
лучей жаркого солнца. Лучше всего она 
растет в полутени или же при освещении 
лучами утреннего или вечернего солнца. 
В жаркое лето на ярком солнце и при су$
хом воздухе фуксия может сбросить цвет 
и листву. Частое опрыскивание во время 
жары поможет растению хорошо расти и 
цвести. Фуксия – растение для прохлад$
ных комнат. Наилучшая температура для 
нее  +14, +15 градусов.  Температура свы$
ше +20 (при сухом воздухе) неблагоприят$
на для этого цветка. 

Почвенную смесь для фуксии приготав$
ливают из глинисто$дерновой и парнико$
вой земли,  песка и немного торфа – 3:2:1 
Кислотность почвы рн $ 5,8$6. Второй ва$
риант: листовая и торфяная земля, песок 
– 3:2:1. Растение нужно пересаживать 
каждый год весной, в марте – апреле. 
Фуксия любит частый полив и под$
кормку. Подкормку делают настоями 
конского навоза, курьяка, коровяка, 
трав. Используют комплексные удо$
брения для цветов. 

ПОЛИВ. Важность правильного по$
лива – это 90% успеха в выращивании 
хороших, крепких и обильноцветущих 
фуксий и только 10% $ навык. Все рас$
тения подобны людям, которые могут 
долгое время обходиться без продо$
вольствия и только короткое время 
$ без воды. Молодые побеги фуксии 
и кончики корней на 90% состоят из 
воды, в то время как главный стебель 
и ветви содержат 50% воды. Все жиз$
ненные процессы в фуксиях связаны 

с водой: глюкоза строится из двуокиси 
углерода и воды. Минералы и питатель$
ные вещества поставляются из почвы 
от корней к листьям тоже водой. Весной 
вода переносит к молодым растущим по$
бегам сахар и аминокислоты. 

Процесс циркуляции водных потоков 
в растении называется дыханием. При$
близительно 50% солнечной энергии, 
поглощаемой листвой, используется для 
дыхания. Испарение воды через малень$
кие отверстия (устьица)  на поверхность 
листьев заставляют большое количество 
воды подниматься от корней к листьям. 
На строительство 100 г тканей растению 
требуется 55 г воды. Углекислый газ по$
глощается листьями через те же самые 
отверстия. Для того, чтобы углекислый газ 
проник через стенки клетки, он должен 
быть растворен в воде. А поверхность 
клеток, содержащих хлорофилл, должна 
всегда оставаться влажной. Отсюда важ$
ность воды в цикле роста не только фук$
сии, но и других растений. 

Фуксия обладает системой регулиро$
вания водного обмена, которая позволя$
ет растению закрывать устьица и таким 
образом предотвращает потерю воды. 
Но устьица должны быть открыты, чтобы 
обеспечить доступ углекислого газа для 
фотосинтеза, и растению приходится ба$
лансировать между потерей воды и асси$
миляцией углекислого газа. Устьица от$
крываются ранним утром, в полдень они 
начинают закрываться и перед самым 
закатом закрываются полностью. В очень 
жаркие дни при температуре +25 градусов 
и выше устьица открыты очень короткое 
время – ранним утром и закрыты остав$
шуюся часть дня. То же самое происходит, 
если растению не хватает воды: устьи$

ца открыты в течение совсем короткого 
времени, чтобы сохранить воду. В таких 
условиях дыхание и фотосинтез останав$
ливаются. Листья больше не  охлаждают$
ся в процессе испарения – в результате 
растение вянет. И первое, что мы делаем 
в такой ситуации – это полив.  Однако, 
он может привести к переувлажнению и 
даже гибели растения, потому что закры$
тые устьица не могут обеспечить продви$
жение воды к листьям. Лучшее, что можно 
сделать для поникшего растения в лет$
нюю жару, $ это опрыскивание листьев, 
которое,  чтобы их охладить, необходимо 
повторить несколько раз. Это следует де$
лать в жаркие дни, чтобы предотвратить 
увядание листьев. Опрыскивание при 
жаркой погоде помогает дольше держать 
устьица  открытыми и таким образом под$
держивать рост растений.  

Очевиден тот факт, что полив важно 
осуществлять в жару ранним утром, а не 
во второй половине дня. Если вы полье$
те растение ночью или поздним вечером, 
можете причинить ему больше вреда, чем 
пользы – устьица закрыты, и корни будут 
находиться в воде всю ночь, что для фук$
сии очень опасно. 

 В оранжерее ботаники никак не могли 
получить обильного цветения и роста фук$
сий, хотя полностью скопировали метод 
их выращивания, существующий за грани$
цей. Когда стали его изучать вниматель$
нее, выяснили, что там емкость с фуксией 
стоит на большем поддоне, чем дно горш$
ка; на поддоне – песок, в котором вода 
$  ниже уровня песка. Причина хорошего 
роста растений – влажность, обеспечи$
ваемая сырым песком. Она и позволяла 
поддерживать устьица в открытом  состо$
янии более продолжительное время. Фук$
сии же в российской оранжерее стояли 
на деревянных скамейках, в более сухом 
климате, и поливали их с избытком. Жиз$
ненные процессы растения во влажной 
среде проходили лучше, чем в сухой. 

Влажность атмосферы нельзя недооце$
нивать, если хотите, чтобы ваши растения 
показали себя с лучшей стороны. То же 
самое относится и к растениям в саду. 
Мы должны обязательно делать утренний 
полив в сухую жаркую погоду. 

Продолжение следует.
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  ТРЕБУЮТСЯ    

В ГОЛЬФ-ЦЕНТР на сезонную 
работу (апрель-октябрь) 

требуются 
РАБОЧИЕ НА ПОЛЕ, 

РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Требования: молодые люди 
от 20 до 35 лет, наличие во-
дительских прав категории В. 
Условия: трудоустройство в 
соответствии с ТК РФ, достой-

ная заработная плата. 
Тел. 8(343)278-70-13, 

8-904-381-25-47 
Ольга Викторовна. 

На б/о ООО «Уралочка» 
п. В. Сысерть 
ТРЕБУЕТСЯ 

зав. 
производством. 

З/п 30 тыс. руб. 
Подробности 

при собеседовании. 

Тел.: 8-922-60-55-731, 
8-922-109-45-20. 

Приглашаем Вас получить новый полис обязательно-
го медицинского страхования федерального образца 

СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО) по адресу: 

 г. Сысерть
ул. Коммуны, 39 А, ТЦ "Монетка" 2-й этаж

тел.: 8 (34374) 6-04-13
часы работы: пн - чт 9.00-18.00, 

пт 9.00 - 17.00, без перерыва

СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО) занимает лидирующие 
позиции по обязательному медицинскому страхованию, 

является крупнейшей медицинской страховой компанией 
Уральского региона и имеет большую сеть филиалов 

и представительств – более 100.

20 лет рядом с Вами!
СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО)

Дополнительная информация на сайте: www.astramed-ms.ru  
Лицензия С  № 1372 66 от 21.02.2012

Вы любите кофе и чай? 
Вы хотите пить их с пользой для здоровья?

Компания «Органо Голд» 
предлагает именно такие напитки!

Зеленый чай, черный кофе, кофе с молоком, горячий шо-
колад, - все продукты от «Органо Голд» содержат гриб Гано-
дерма (больше известен как рейши), который по праву счи-
тается королем китайской медицины. 

Настоящий кофе Арабика, в котором всего 1% кофеина, и до-
бавлен 100% органический гриб РЕЙШИ - императорский гриб 
долголетия.

Ганодерма успокаивает, снимает стресс, восстанавливает 
иммунную систему. Ганодерма оказывает сильное противоопу-
холевое действие и является ингредиентом почти 30% китай-
ских травных формул.

Это растение способно исцелять многие болезни, омолаживать организм и повышать интеллекту-
альные возможности человека, улучшая память, внимание, слух, зрение и обоняние. При регулярном 
длительном применении - увеличивается и общая продолжительность жизни.

О целебных свойствах ганодермы в Китае известно 4 тысячелетия. Согласно древним источникам 
гриб назывался растением, "дающим вечную молодость", или "божественной травой" и использовался 
только императорами или богатыми аристократами древности. Теперь его целительные силы доступ-
ны и нам.

Вы также можете попробовать себя в роли дистрибьютора 
компании «Органо Голд».

Просто позвоните! 
8-922-477-91-55. Виталий.

Скайп: vitalic082  
 E-mail: vpomelov01@gmail.com

ны и нам.
Вы также можете поп

Юные помощники 
Госавтоинспекции 

Свою историю отряды юных инспекторов движения (ЮИД) 
отсчитывают с 6 марта 1973 года, когда было принято соответ$
ствующее постановление секретариата ЦК ВЛКСМ совместно с 
коллегией МВД и Министерства просвещения СССР. Уже к кон$
цу года на территории страны было образовано около 14 тысяч 
отрядов ЮИД, среди которых проводились различные соревно$
вания, созывались слеты.

И по сей день это движение не потеряло своей актуальности. 
Отряды юных инспекторов – помощники Госавтоинспекции в 
вопросах пропаганды безопасности дорожного движения. Они 
проводят выступления  агитбригад, разъясняют детям правила 
безопасного перехода дорог, участвуют совместно с ГИБДД в 
рейдах, социальных акциях.

В этом году отрядам юных инспекторов движения исполня$
ется сорок лет. 

С 11 марта по 10 августа ОГИБДД ММО МВД России «Сы�
сертский» совместно с Управлением образования Сысерти 
проводят конкурс, посвященный 40�летию со дня образова�
ния ЮИД, по следующим НОМИНАЦИЯМ:

 «40 лет дорогой добрых дел». Принимаются статьи, очер$
ки, заметки об истории становления движения ЮИД на террито$
рии Сысертского городского округа с описанием общественной 
деятельности отрядов  (может быть записано со слов очевид$
цев, а не только участников движения);

 «Династия ЮИД». Каждое поколение должно рассказать о 
том, что хорошего и полезного принесло в их жизнь участие в 
этом общественном движении, чему научило (раскрытие нрав$
ственных, моральных, психологических аспектов);

  «Жизненное призвание». История участника отряда 
ЮИД, выбравшего профессию, тесно связанную с обеспече$
нием безопасности дорожного движения (водитель, сотрудник 
ГИБДД, руководитель отряда ЮИД и др.);

 «Герой нашего времени». Рассказ о человеке, в юности 
являвшимся активистом молодежного движения ЮИД и в со$
знательном возрасте получившем ведомственную награду, за 
проявленное мужество, участие в боевых действиях и пр., о его 
встречах с детьми, друзьями по ЮИД, о любой социальной дея$
тельности, связанной с обеспечениям безопасности дорожного 
движения.

Участники конкурса: педагоги, учащиеся образовательных 
учреждений, журналисты. 

Свои работы вы можете приносить в ГИБДД или в Управле$
ния образования г. Сысерти, а также направлять на электрон$
ный адрес: propaganda.gibdd52@yandex.ru

Лучшие работы будут направлены в УГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области для размещения в специализирован$
ных изданиях и на сайте УГИБДД.

Ю. Ежова, инспектор по пропаганде ОГИБДД.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

ТЕПЛИЦЫ 
с поликарбонатом

ИЗ ТРУБЫ 20*20 
- 4*3 - 9 200 руб.
- 6*3 - 11 600 руб.

из трубы 20*40 
дороже 
на 2 000 руб.

Арамильский привоз, 
торг. площ. №33

рядом с ТЦ "ЕврАзия"

ТЕЛ. 8-919-389-82-69     8-902-267-67-08

Рисуй мир 
заповедной 
природы

Знаете ли вы, что 2013 
год объявлен  в России годом 
охраны окружающей среды?  Многие наиболее ценные при�
родные места сохраняются у нас в заповедниках и нацио�
нальных  парках. Но этим территория постоянно угрожает 
исчезновение – то браконьерство, то коммерциализация 
и застройка.  Для того, чтобы обратить внимание на эти 
проблемы, в России запущена программа «Марш парков – 
2013». 

В нашем районе она тоже будет действовать под эгидой 
парка Бажовские места.  В рамках этой программы объявлен 
конкурс рисунков «Мир заповедной природы».  Рисунки должны 
быть посвящены заповедникам, национальным паркам, природ$
ным паркам. Размер листа – А3. Рисунок должен быть само$
стоятельной работой ребенка.  Каждая работа подписывается 
карандашом с обратной стороны(не портить сам рисунок!!!!). 
Ещё лучше на отдельном листочке. Указывается: название ри$
сунка, имя и фамилия автора, возраст, город или поселок, где 
живет ребенок. Возраст участников от 5 до 17 лет.

Работы принимаются до 1 мая. Лучшие 15 рисунков от�
правятся в Москву. 

Принести работы можно в администрацию парка «Бажов�
ские места» � г. Сысерть ул. Тимирязева, 68 «а»

Наталья Беляева. 

В Финансовую компанию 
требуется СПЕЦИАЛИСТ 

ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ. 
З/п от 15000 руб. 

Резюме на: CFIN.RU@GMAIL.COM  
8-922-200-71-45. 

Хотите, чтобы про Ваше предприятие 
узнали все?

Редакция газеты «Маяк»  готовит он-лайн справочник предпри-
ятий, учреждений и организаций Сысертского и Арамильского 
городских округов.

Он разместится на сайте газеты «Маяк» и будет доступен Ва-
шим партнерам и потребителям в любой точке мира.

Для того чтобы информация о Вас попала в справочник, при-
шлите в редакцию заявку с указанием полного наименования 
предприятия, ФИО руководителя, адреса, телефона, часов рабо-
ты.

Заявку можно прислать на электронную почту letemina_irina@
mail.ru



 20 марта  2013 г.

30 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
 РЕДАКТОР 

И. ЛЕТЕМИНА 

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

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 

ул. К. Либкнехта, 40.

 ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: 
среда.

 E@mail: anomajak@mail.ru 

 Наш сайт: www.34374.info
 

   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6L85L74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6L90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6L85L56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6L87L11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6L16L42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6L81-85. 

 Газета «Маяк» 
перерегистрирована 
03.03.06 г. 
Управлением Федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере
 массовых коммуникаций 
и охране культурного 
наследия по Уральскому 
федеральному округу.  
ПИ NФС11@0609 

 Компьютерный 
набор и верстка  выполнены 
в редакции газеты “Маяк”.

 Выпуск издания 
осуществлен  при 
финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати  и массовым
коммуникациям

 “Маяк” может публиковать 
материалы, не разделяя 
позиции  авторов.

 За содержание рекламных 
материалов ответственность 
несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары 
подлежат обязательной 
сертификации, услуги @ 
обязательному 
лицензированию

 Отпечатано 
в  типографии ЗАО 
«Прайм Принт Екатеринбург»,
г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 18н.

 ТИРАЖ 5250.  Заказ N 907 
Подписано в печать 
19 марта 
по графику 19.00,  
фактически 19.00. 

 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. 

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. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (от 5500 руб.). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

Вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

8 (34374) 6 85 74

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

качественно.
Тел. 8-912-604-54-54. 

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

 Щебень 
песок 
отсев  

Тел. 8-952-142-49-61. 

ТОРФ. НАВОЗ. 

ЧЕРНОЗЕМ. 

СКАЛА. ДРЕСВА. 

ЩЕБЕНЬ. 

ОТСЕВ. ПЕСОК. 

8-922-203-27-57
8-905-803-02-24. 

ООО «ТрейдВосток» 
ЗАКУПАЕМ ЛОМ 

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ  
ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ

- ГРУЗИМ, ВЫВОЗИМ СВОЕЙ ТЕХНИКОЙ, 
ДЕМОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ 

- РАСЧЕТ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ

Адрес: п. Октябрьский, 
бывшая птицефабрика 

Режим работы: с 9. 00 � 19.00,
сб., вс. � с 9.00 � 17.00, 

Тел. 8�912�218�55�59. 
Факс 8(343)216-88-48

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель тент 

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

8-902-156-17-71, 8(34374)6-83-63. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
САМОСВАЛ HOWO
25 т. 18 куб.м. 

 Тел 8-903-083-13-01.  

Отсев, песок, торф
щебень, земля 
всегда в наличии. 

Доставка от 1 куб.м. 
Самосвал HOWO 25т 18 куб.м. 

Тел. 8-903-083-13-01. 

Полистиролблок,
перемычки, перегородки, 

товарный раствор 
от производителя. 

ДОСТАВКА. 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ. 

п. Октябрьский, 
ул. Западная, 12, 

тел. 8-922-111-73-89. 

РЕСТАВРАЦИЯ,
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ. 

Тел. 8-922-139-23-40. 

Каждый четверг �
21, 28 марта
ПРОДАЖА 
кур-несушек 
кур-молодок 
(белые, рыжие) 
при покупке 5 кур � подарок
г. Сысерть � с 09 до 10.00
у старого рынка 
(около м�на «Монетка»)

г. Арамиль � с 11 до 11.30 
у городского рынка

УСЛУГИ 
СПЕЦ.ТЕХНИКИ 
Экскаватор JSB – 

JS160W 
с гидромолотом. 

Фронтальный 
погрузчик. 

8-909-012-15-49
8-905-803-02-24. 

Каждый вторник �
19, 26 марта
ПРОДАЖА 

кур-несушек 
кур-молодок 
(белые, рыжие) 

г. Сысерть � с 10 до 12.00
у старого рынка 

(около м�на «Монетка»)

г. Арамиль � с 13 до 14.00 
у городского рынка

20, 22, 27, 29 
марта 

(каждые среду, пятницу)

ПРОДАЖА 
кур-молодок,
кур-несушек 

(белые, рыжие)
г. Арамиль � у городского рынка 

с 10.00 до 11.00;

г. Сысерть �  
у магазина «Монетка», 

с 11.30 до 13.00; 

с. Щелкун � у рынка, 
с 13.30 до 15.00.

ОКНА!
 БАЛКОНЫ!!! 
ЛОДЖИИ!!! 
8-922-229-84-84 

НЕДОРОГО! 

Независимая оценка  имущества
(раздел наследства, расторжение брака); 

оценка ущерба 
(ДТП, затопление)

 НЕДОРОГО И БЫСТРО. 

Тел.: 8�963�275�21�33 
ИП Печерский М.Ю. 

Легальное снижение 
налогов и арендной платы за землю. 

Тел.: 8(343)253$21$33. 

СДАМ В АРЕНДУ 

«Автомагазин»
 80 кв.м. 

Тел. 8-909-704-60-61. 

ПРИНИМАЕМ 

ЛОМ ЧЕРНОГО 
МЕТАЛЛА 

по цене 6700 рублей 
за тонну. 

Оказываем услуги 
самовывоза. 

Г. Сысерть, ул. Самстроя, 2б. 
Тел. 8-965-54-000-53 ООО 
«Вторчермет НЛМК Урал». 

ТРЕБУЕТСЯ
бригада 

строителей универсалов, 
бригада 

отделочников маляров. 
8-922-208-12-79. 
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г. Сысерть, г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 52ул. Орджоникидзе, 52

т. 8-982-694-71-61, 

271-71-61

8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 
Качественный профиль 

ADEPLAST 
4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 
в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня
Гибкая система

скидок 

ВНИМАНИЕ! Прием заявок по адресу:
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65, 2 этаж, 

Тел. 8-963-053-55-41ы

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

8-965-523-89-96.
Мы сохраним тепло Вашего дома!

24 и 27 марта в ГЦД 
с 10 до 18 часов 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА
Куртки, ветровки, 
головные уборы, 

шарфы, блузки, кофты, 
колготки. 

Готовая оптика.
 Товары для здоровья. 

23 марта – 
Всемирный 

День метеорологии 
В этот день 

с большой любовью 
Мы хотим вам пожелать 
Богатырского здоровья 

Никогда не унывать, 
Быть все время 

на подъеме, 
Пусть не в тягость 

будет труд, 
И пусть будет в вашем доме 

Счастье, радость и уют! 
Коллектив станции. 

Любимую внучку 

Иришу КОСМАКОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЮ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! 

Наше солнышко, свети, 
Будь здорова и расти 

Доброй, умной и счастливой, 
Щедрой, ласковой, красивой, 
Славной, радостной и милой 

И людьми всегда любимой! 
Дедушка Виталий. 

Зою Рудольфовну 

КОЛЯСНИКОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

С днем рожденья тебя поздравляем! 
Здоровья, радости желаем. 
И чтоб жила ты много лет 
Без слез, без горести, без бед! 
Желаю радости всегда 
И настроенья бодрого, 
Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго. 
Никогда не унывать, 
Не видеть огорчения, 
И дни с улыбкой начинать, 
Как в этот День Рождения! 
От семьи Марьинских От семьи Марьинских 

Веры, Виталика, Тани, Даши,  Кати. Веры, Виталика, Тани, Даши,  Кати. 

Гизатуллиных Юли, Марата, Матвея. Гизатуллиных Юли, Марата, Матвея. 

Любовь Гавриловну 

СИНИЦЫНУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМ! 

Желаем бодрости вам 
вечной 

И целый клад 
душевных сил, 

Успехов в жизни 
бесконечной 

И дружбы тех, 
кто сердцу мил. 

Пусть не приходят к вам 
ненастья 

И беды пусть не старят вас, 
Пусть каждый день 

вам будет счастьем. 
Вот желание от нас! 

Кузнецовы. 

Теплицы
 Поликарбонат

ДОСТАВКА
И УСТАНОВКА. 

8-953-605-64-03, 
8-906-808-67-13  

К. Либкнехта, 65, 2 этаж 
(ТЦ Магнит). 

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 - объявления в рубрику «Про-
даю», «Куплю», «Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость одного 
объявления до 70 знаков по этому номеру – 50 рублей, которые 
снимут с вашего телефонного счета. 

По короткому номеру 5999 можно дать объявление об услу-
гах, поздравления, благодарности. Стоимость такого объявле-
ния до 70 знаков – 85 рублей.

Частное объявление в нашу газету Вы можете подать 

со своего мобильного телефона,

с помощью СМС-сообщения. 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Реклама на сайте  Реклама на сайте  
«Маяка» «Маяка» 

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

27 марта с 9 до 18 ч.
в ГЦД г. Сысерти 

состоится состоится 
продажапродажа  ОБУВИ ОБУВИ 
из натуральной кожи,из натуральной кожи,  
Ульяновской фабрики

Новые модели "Весна-2013".

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

www.вседвери96.рф 
Большой выбор, низкие цены. 

8-922-18-29-011. 

Root-NT

Пластиковые окна
Перегородки
Остекление лоджий
РАССРОЧКА
- Качественный монтаж по ГОСТу

- Гарантийное обслуживание

В продаже - сендвич-панели

от 9700 руб.
г. Сысерть, ул. Коммуны, 63 А, оф. 206.

Тел. 7-41-20, 8-906-808-999-0.

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА

"Кристалл"

о т  п р о и з в о д и т е л яо т  п р о и з в о д и т е л я

- Гарантийное обслуживание- Гарантийное обслуживание

- Немецкая фурнитура- Немецкая фурнитура

- Заключение договора на дому- Заключение договора на дому

- Монтаж по ГОСТу- Монтаж по ГОСТу

Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5

Весь март Весь март СКИДКАСКИДКА 15% на материал 15% на материал

Автошкола Автошкола 
ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  
на курсы  на курсы  ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 

•Категории «В».•Категории «В».  

Начало занятийНачало занятий    
25 марта.25 марта.

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

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

25 марта
«МИР ПАЛЬТО» 

г. Москва 
приглашает 

на выставку-ярмарку 
мужских и женских 
пальто, пуховиков,

плащей, курток
коллекции «Весна-2013»
в ГЦД (г. Сысерть, ул. Ленина, 32). 

Ждем Вас с 10 до 19 ч.
Предоставляется кредит 

без % и первоначального взноса!

27 марта в Сысерти с 10.00 до 18.00 в ГЦД27 марта в Сысерти с 10.00 до 18.00 в ГЦД

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

ГРАНДИОЗНАЯ ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  
женских пальто, женских пальто, 
за полцены (50%).за полцены (50%).
Скидки на зимнее пальто до 1000 руб.Скидки на зимнее пальто до 1000 руб.
Рассрочка до 10 месяцев - взнос 1000 руб.Рассрочка до 10 месяцев - взнос 1000 руб.
Первый взнос в кредит 0%Первый взнос в кредит 0%

24 МАРТА24 МАРТА  
в городском центре досуга с 9-17 час. в городском центре досуга с 9-17 час. 

фирма"ЕЛЕН А"(г.Самара) фирма"ЕЛЕН А"(г.Самара) 
проводит выставку-продажупроводит выставку-продажу

ПАЛЬТО, ШУБ, ПАЛЬТО, ШУБ, 
КУР ТОК, ПЛАЩЕЙ!  КУР ТОК, ПЛАЩЕЙ!  

В кредит до 3-х лет без первого взноса! В кредит до 3-х лет без первого взноса! 
При себе иметь паспорт.При себе иметь паспорт.

Сотрудниче ство с банком-партнером Сотрудниче ство с банком-партнером 
НБ "ТРАСТ" ( ОАО) НБ "ТРАСТ" ( ОАО) св-во №3279 от 20.10.2006св-во №3279 от 20.10.2006

Объявляет набор 
водителей ТС 

категории «В» - на 22 марта

(вождение на иномарке); 

категории «А» - 

на апрель. 

Адрес: г. Сысерть,
ул. Коммуны, 39 А, 

офис 208 (ТЦ Монетка). 

24 марта в ГЦД 
с 9 до 18 ч. 
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

женских пальто 
«Весна – 2013»

Любое пальто 
по цене 3000 руб., 

а также РАСПРОДАЖА 
женских зимних плащей 

по цене 2000 руб.
 Размеры от 44 до 68. 
Пр-во г. Н. Новгород.


