
С Р Е Д А
3 апреля 2013 г.
№14 (10045)
О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г.

ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Наш сайт: www.34374.info

16+

Строительство школы снова остановится

О том, как легко зимой уго�
дить под колеса машин у подно�
жия горы Бессоновой, мы уже не 
раз писали. С горы на ледянках, 
санях и «бубликах» катались 
дети и взрослые и порой вылета�
ли на дорогу. 

Участок этот опасный, спору 
нет. Но стать жертвой автотран�
спорта можно, даже находясь в 
лесу. И зимой, и летом по лыже�
роллерной трассе базы «Спар�
так» гоняют машины. Ездят в 
любое время суток, не обращая 
внимания на пеших отдыхающих 
и на тренирующихся спортсме�
нов. 

Тренеры и администрация 
ДЮСШ по лыжному спорту в 
борьбе за безопасность учебно�
го процесса добивались ограни�
чения въезда на тренировочную 
территорию «Спартака». Выясни�
лось, что этот участок – начиная 
от здания лыжной базы – вообще 
не обозначен в схемах ГИБДД 
и официально даже не является 
дорогой. Поэтому и знаки там 
устанавливать не положено. 

Коллектив ДЮСШ не отчаял�
ся.

– В январе мы обратились в 
администрацию СГО с просьбой 
установить знаки ограничения 
скорости хотя бы на подъезде к 
лыжной базе, вдоль Бесеновки, – 
говорит заместитель директора 
Анна Коптякова. – Постоянное 
движение транспорта не просто 
мешает детям тренироваться, а 
вообще опасно для жизни и здо�
ровья сысертчан. Из�за этого ро�
дители боятся отпускать детей на 
занятия. 

Ответ администрации пришел 
12 марта и, мягко говоря, удивил. 
Причина, по которой в установке 
знаков отказано, с организаци�
ей лыжного спорта не связана 
никак. На заседании комиссии 
по безопасности дорожного дви�
жения СГО первый заместитель 
главы В. П. Горн заявил: «В на�
стоящий момент оборудован 
снежный вал, препятствующий 
скатыванию через дорогу. Уста�

новка знаков не целесообраз�
на».  Похоже, комиссия решила, 
что лыжники катаются с горы и, 
рискуя жизнью, бросаются под 
колеса. Но юные спортсмены для 
занятий предпочитают традици�
онную лыжню, проложенную по 
лесу. К внимательности и акку�
ратности хотят призвать автолю�
бителей на участке от гостиницы 
«Горки» до пляжа. 

Лыжероллерная трасса пре�
красно подходит и для других 
тренировок, например, велоси�
педных. Но двухколесным «же�
лезным коням» тоже приходится 
делить дорогу с машинами. На 
днях к главе округа попадет еще 
одно письмо. На этот раз – от об�
ластной школы олимпийского ре�
зерва по велоспорту, которая от�
крыла свою секцию в Сысерти. 

– Трассе нужно присвоить 
статус велодорожки, – считает 
тренер по велоспорту школы 
олимпийского резерва Алек�
сандр Марченко. – Для этого на 
въезде и выезде с нее потребу�
ются знаки «Осторожно, дети», 
«Велосипедная дорожка». Но 
самое главное – нужен «кирпич» 
непосредственно перед въезда�
ми на тренировочную зону. 

Спасут ли знаки от наплыва 
автолюбителей, желающих про�
ехать на берег пруда – вопрос 
спорный. У подножия Бесеновки 
еще со времен обустройства гор�
нолыжки установлен знак «Дви�
жение запрещено». Но он нико�
му не мешает доезжать прямо 
до пляжа. Чтобы реально огра�
ничить движение, нужны более 
радикальные меры – бетонные 
блоки, железные столбики и т.п. 
На их установку тоже нужно со�
гласие администрации.

Примечательно, что школа 
олимпийского резерва готова за�
няться реставрацией спартаков�
ских дорожек. Но покуда здесь 
разъезжают автомобили, разби�
вая асфальтовое покрытие, вкла�
дывать деньги нет смысла. 

Юлия Воротникова.
Фото автора. 

СПОРТСМЕНЫ ПРОТИВ МАШИН: СПОРТСМЕНЫ ПРОТИВ МАШИН: 
КТО КОГОКТО КОГО

28 марта на очередном заседании 

думы глава округа В. А. Старков сообщил 

депутатам о том, что, вероятно, строи�

тельство школы в микрорайоне Новый в 

Сысерти вновь будет приостановлено.

Подрядчики уже предупредили, что 
через 10 дней остановят строительство. 
Причина все та же – отсутствие финанси�
рования.

Несмотря на то, что председатель об�
ластного правительства Д. В. Паслер 
подписал все необходимые документы 
(постановления опубликованы в офици�
альном органе правительства «Областной 
газете» и вступили в законную силу), ми�
нистерство финансов отказывается про�
изводить финансирование, настаивая на 
повторном проведении конкурса.

Чем закончится эта коллизия, и как 
скоро, мы обязательно проинформируем 
на страницах «Маяка».

На сегодняшний день на стройке осво�
ено (с 2011 года) более 80 млн рублей 
(при стоимости объекта 350 млн). Из них 
– только 11 – областные (транш был полу�
чен в декабре 2011 года при губернаторе 
А. С. Мишарине). 

Тем не менее, в управлении образова�
ния уже подбирают кадры для нового пе�
дагогического коллектива. Комплектова�
ние учеников также идет с перспективой 
на то, что часть классов переведут при 
открытии в новостройку.

Ирина Летемина.

СТОИТ ЛИ СТОИТ ЛИ 
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КОРОТКО

Прощайте, тополя!
Сысерть продолжает избавляться от тополей. Во вторник, 26 мар�

та, во дворах между улицами Коммуны, Р.Люксембург и Орджони�
кидзе появилась техника и рабочие. Огородив территорию, они спи�
ливали  ветки со старых деревьев. Скоро на этом участке от былой 
буйной растительности останутся лишь голые стволы. Быть может, 
когда весна все�таки начнется, жители окрестных домов захотят об�
лагородить свои дворы и посадят новые деревца, например, рябины 
или яблони?..

Фото Натальи Беляевой.

Светлеют улицы Сысерти
«Почему фонари в Сысерти горят днем?» – не раз задавали вопросы читатели «Маяка». 

Мол, ночью, когда уличное освещение действительно необходимо, – хоть глаз выколи, а днем, 

когда в нем надобности нет – свет включен.

Дело в том, что электро�
монтажники и ремонтники та�
кие же обычные люди с обыч�
ным рабочим днем. Ночью они 
выезжают лишь на аварийные 
заявки, и сообщение о негоря�
щем фонаре к таковым не от�
носится. Это плановая работа, 
которая, помимо прочих пору�
чений, выполняется днем. А 
чтобы понять, где требуются 
лампочки, нужно подключить 
фонари к сети.

Благо, замена перегорев�
ших (или разбитых) ламп все 
же ведется. В пятницу, 28 
марта, машина организации 
«Сысерть�Электромонтаж», 
которая следит за освеще�
нием в городе, замечена на 
перекрестке улиц 8 Марта – 
Большевиков (район Африки). 
Сотрудник фирмы отметил, 
что за этот день им предстоит 
вкрутить лампочки в фонари 

на нескольких улицах. 
Точное количество освети�

тельных приборов, которые об�
новят, мужчина не назвал. Ска�
зал просто: «Много». Так что в 
Сысерти становится светлее не 

только из�за увеличения све�
тового дня, но и благодаря на�
лаживанию сети освещения.

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

Уличное освещение 
должно работать всю ночь 

РЕЗОНАНС

20 марта «Маяк» сообщил о том, что по распоряжению гла�

вы округа уличного освещения по ночам не будет. 26 марта 

свою позицию по этому вопросу предоставила прокуратура. 

Прокуратура опротестова�
ла распоряжение главы Сы�
сертского городского округа 
от 28.08.2012 N110�р «О режи�
ме работы системы уличного 
освещения в населенных пун�
ктах Сысертского городского 
округа»,  которым предусмо�
трено отключение уличного 
освещения в населенных пун�
ктах Сысертского городского 
округа с 01�00 часов до 07�00 
часов. 

Действующее законода�
тельство не позволяет отклю�
чать уличное освещение в 
ночное время. 

Согласно Федеральному за�
кону «О безопасности дорож�

ного движения» и требованиям 
ГОСТа Р 52766�2007, наружные 
осветительные установки вклю�
чают в вечерние сумерки, а от�
ключают – в утренние сумерки. 

Органы местного самоуправ�
ления пытаются сэкономить 
денежные средства на электро�
энергию, однако одним из основ�
ных принципов обеспечения 
безопасности дорожного движе�
ния Федеральный закон «О без�
опасности дорожного движения» 
установил приоритет жизни и 
здоровья граждан, участвующих 
в дорожном движении, над эко�
номическими результатами хо�
зяйственной деятельности. 

Кроме того, отсутствие осве�

щения в темное время суток 
является одним из факторов, 
способствующих уличной пре�
ступности. 

В апреле прошлого года 
по аналогичному протесту 
прокуратуры глава городско�
го округа уже отменял свое 
распоряжение об отключении 
уличного освещения в ночное 
время. 

В настоящее время про�
тест прокуратуры на новое 
распоряжение главы находит�
ся на рассмотрении. В случае 
отклонения протеста прокура�
тура намерена добиваться от�
мены незаконного распоряже�
ния главы городского округа в 
судебном порядке. 

Н. Прищепа, 
заместитель Сысертского 
межрайонного прокурора. 

НАДЕЛИ КАСКИ И ОБСУДИЛИ ЗАКОН О МОЛОДЕЖИ
Дружно надев каски, дабы не нарушать 

технику безопасности, мы отправились на 
увлекательную экскурсию по территории 
завода. А затем нас ожидало заседание с 
представителями администрации Сысерт�
ского городского округа: А. Н. Галашевым 
– заместителем главы по социальным во�
просам, Н. В. Кузнецовой – председателем 
комитета по делам молодежи, А. Г. Понома�
ревым – председателем Сысертской ТИК, 
А. М. Зыряновым – главой Большеистокской 
поселковой администрации, О. Б. Сирман�
Прочитанской – заместителем генерально�
го директора ЗАО «ЗЭТ».

На заседании обсуждали молодежную 
политику на предприятиях округа и, конеч�
но, не обошли стороной проект нового моло�
дежного закона Свердловской области.

Олеся Богдановна Сирман�Прочитанская 
весьма подробно рассказала гостям о том, 
как завод взаимодействует с молодежью. 
Коллектив ЗЭТ не только проводит закры�

тые корпоративы, но и участвует в органи�
зации поселковых праздников, посещает 
различные областные, всероссийские и 
международные мероприятия. Например, в 
июле этого года двое сотрудников поедут на 
трехдневный молодежный форум в Мюнхен.

Помощник депутата Думы СГО Алексея 
Раубе Татьяна Николаева рассказала о но�
вом молодежном законе, после чего члены 
совета обсудили плюсы и минусы нововве�
дения и решили внести некоторые предло�
жения его разработчикам.

Говорили и о том, какие молодежные со�
бытия предстоят на территории Сысертско�
го городского округа в ближайшие месяцы. 
С энтузиазмом участники встречи вспом�
нили о предстоящем в сентябре втором по 
счету районном фестивале работающей мо�
лодежи «Масштаб». Ребята ждут его и уже 
готовят свои идеи. 

Татьяна Метелева, 
специалист комитета по делам молодежи.

27 марта координационный совет работающей молодежи при главе Сысертского го�
родского округа посетил ЗАО «Завод элементов трубопроводов», п. Большой Исток.

Отремонтировали мост за неделю
Ветхий пешеходный мост, соединяющий улицы Береговая и Лени�

на на В. Сысерти, наконец�то отремонтировали. Уже давно он пред�
ставлял серьезную опасность для жителей – бревна и доски прогнили 
и провалились, а в одном месте настила была метровая дыра! Од�
нако пешеходы все же пользовались им – мост помогал сократить 
путь до центра поселка, где находится и детский сад со школой, и 
автобусная остановка.

� Рабочие управились с ремонтом за эту неделю , � рассказыва�
ет Михаил Серков, глава В. Сысерсткой администрации. – Сменили 
настил, подправили основание. Деньги на ремонт дали предприни�
матели � А. В. Стуков и владельцы сысертского автоцентра «СВ»  . 
А весь процесс ремонта помог организовать  Виталий Юрьевич Ни�
китенко.  

Теперь жители В. Сысерти могут быстрее добираться до центра, 
не опасаясь провалиться в воду.  

Наталья Беляева.

Новый мировой судья
На основании Постановления  Областной  Думы  Законода�

тельного Собрания    Свердловской области от 19 марта  на 
должность  мирового судьи судебного участка  №1 Сысертского 
района  назначена  Светлана Вячеславовна Филимонова, ра�
нее работавшая  в Департаменте  по обеспечению деятельно�
сти мировых судей  Свердловской области.

А. Трухин,
председатель  суда.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

ПОДВОДИМ ИТОГИ Завершается работа 

над генеральным планом
2 апреля глава округа выступил с докла�
дом о генеральном плане Сысертского 
городского округа перед председателем 
правительства Свердловской области Д. 
В. Паслером. Последние рабочие штрихи 
вносят в проект. К концу мая документ 
должен быть утвержден.
После принятия генерального  плана 
любые изменения по виду использования 
земельных участков должны проходить 
через думу.

Чтобы ходьба по улицам 

не превратилась в слалом
На аппаратном совещании 1 апреля 
глава округа В. А. Старков выразил не�
довольство по поводу выполнения его 
распоряжения. Речь шла об  очистке 
центра города ото льда. Именно в центре 
Сысерти самое большое скопление на�
рода. Задача МУП «Благоустройства» 
оперативно убрать и снег, пока не начало 
активно таять. 
Вскрывшиеся от снега асфальтовые 
полотна проезжей части зияют выбоина�
ми. Как только подсохнет, готовятся их 
заделывать.

Бобровскому нужна 

новая скважина
После того, как прочистили обе скважины 
в микрорайоне Дунай поселка Бобров�
ского, на пятых этажах вода появляется 
с переменным успехом. 15 кубов в час, 
которые дают обе действующие скважи�
ны, недостаточно для бесперебойного 
обеспечения микрорайона водой. Нужно 
бурить еще одну скважину. Сейчас гото�
вят проектно�сметную документацию для 
этого.

Будут восстанавливать 

старинные перила
Кто бывал в управлении образования 
Сысертского городского округа, знает, 
какая там крутая лестница. В этом ста�
ринном здании располагалось до рево�
люции заводоуправление. Сегодня никто 
не знает, на каком этапе не стало на 
лестнице перил. Но теперь управление 
образования через суд обязали перила 
восстановить. При чем не абы какие, а 
чтобы они не испортили архитектурный 
вид. Теперь глава округа должен изы�
скать на это средства.

Новый праздник 

в российском календаре
По указу президента РФ в стране учреж�
ден новый праздник – День местного 
самоуправления. Мы будем отмечать 
его нынче два дня – 12 и 13 апреля. В 
Сысертском городском центре досуга 
12 апреля в 15 часов пройдет торже�
ственное собрание, а 13 апреля в честь 
праздника состоятся спортивные сорев�
нования, в которых будут участвовать 
все главы.

Меняется структура 

администрации
С 1 июля поменяется структура админи�
страции СГО. Так, в ней появится отдел 
информационных технологий, в чьей ком�
петенции будет осуществление муници�
пальных электронных услуг. Финансово�
расчетный отдел выведут в отдельную 
структуру. Комитет по делам молодежи 
и спортивный комитет объединят в отдел 
по физкультуре, спорту, молодежной и 
социальной политики. 

Ирина Летемина.

Бюджет подрастает
На мартовском заседании думы СГО, 

прошедшем в минувший четверг, рассма�
тривалось два вопроса, связанные с бюд�
жетом.

Во�первых, назначены публичные слу�
шания по утверждению отчета об испол�
нении муниципального бюджета в 2012 
году. 

Бюджет�2012 по доходам составил 1 
млдр 271 млн рублей.

Бюджет�2012 по расходам – 1 млдр 
213 млн плюс 58 млн – дефицит, который 
перекрыт за счет остатков предыдущего 
финансового года.

Половина поступлений (630 млн) – из 
областного и федерального бюджета. Соб�
ственных доходов почти 641 млн рублей.

Численность муниципальных служащих 
– 97 человек (на их денежное содержание 
ушло почти 33 млн рублей).

Численность работников муниципаль�
ных учреждений – 2918 человек (на их 
зарплату потребовалось 456 млн рублей).

Все, кто хочет знать подробности, смо�
гут принять участие в публичных слушани�
ях, которые состоятся 25 апреля в 18 ча�
сов в большом зале администрации СГО.

Во�вторых, депутаты проголосовали за 
увеличение бюджета�2013 на 46,7 млн руб.

4,5 млн в том числе – на благоустрой�
ство дворов: в Сысерти, в микрорайоне 
Новый возле дома №23 и за детским садом, 
между домам по К. Маркса, 61�63, в Каши�
но (в Николином ключе). 

5 млн получит округ на площадку с ис�
кусственным полем на стадионе в поселке 
Двуреченск. В эту областную программу 
округ попал благодаря участию Ключев�
ского завода ферросплавов. Завод дол�
жен обеспечить софинансирование в раз�
мере 6 млн рублей.

На содержание официального сайта 
муниципалитета будет потрачено 85 ты�
сяч рублей.

13,5 млн – на развитие сети детсадов 
(открытие групп и строительства садика в 
микрорайоне).

600 тысяч – на школы. Они уйдут на по�
купку школьного автобуса.

6,5 млн прибавится культуре на ка�
питальный ремон домов культуры (в 
частности, Бобровского, Кашинского, 
Октябрьского). Еще 155 тысяч выделено 
библиотекам на компьютерное оборудо�
вание и программы.

Более 10 млн из областного бюджета 

поступает на модернизацию школ (по�
полнение библиотечных фондов, учебно�
лабораторного оборудования, оборудова�
ния для столовых, капремонты).

Чуть�чуть добавили денег на летний 
отдых детей (185 тысяч). 5,2 млн – на 
классное руководство. Добавили и на по�
вышение зарплаты работникам культуры, 
архивов, педагогам дополнительного об�
разования.

Итого, после внесенных изменений до�
ходная часть бюджета – 1 млрд 520 млн; 
расходная – 1 млдр 656 млн. Дефицит по�
крывается остатками прошлого года.

Вернули право 
самостоятельного 
запроса

С завидным постоянством в регламен�
те думы меняется положение о депутат�
ском запросе. Так, дума третьего созыва 
внесла в регламент право депутата делать 
запросы в различные государственные и 
муниципальные органы власти самостоя�
тельно, без предварительного одобрения 
думы. Дума четвертого созыва это право 
отменила «Маяк» писал тогда «Усомни�
лись в собственной дееспособности» и 
«Харакири по�депутатски». Действующая 
дума пятого созыва вновь себе такое пра�
во вернула. Хочется верить – навсегда, не 
до шестого созыва.

За свое право самостоятельно обра�
щаться с депутатскими запросами присут�
ствующие депутаты проголосовали едино�
гласно.

Отмечу, что по области практика в этом 
вопросе тоже неоднозначна. Порядка 
двух третей муниципальных дум депутат�
ский запрос утверждают коллегиально на 
своих заседаниях. И лишь треть доверяет 
депутатам действовать самостоятельно.

Наш округ признан 
территорией 
ограниченного роста

На заседании думы 28 марта замести�
тель главы по экономике С. В. Краснова 
доложила депутатам о реализации про�
граммы социально�экономического раз�
вития округа в 2012 году.

Оборот крупных и средних организаций 
вырос за минувший год на 40% и составил 
свыше 14 млдр рублей. Значительный при�
рост – в металлургическом производстве 
и производстве металлических готовых 
изделий.

В сельском хозяйстве работает 81 
субъект. В том числе 61 – крестьянско�
фермерские хозяйства. В 2012 году ими 
было выращено продукции на 940 млн ру�
блей (84% от уровня 2011 года). Молока 

надоили больше, а вот яиц получили мень�
ше. Ниже был и урожай.

Кроме того селяне занимались своим 
развитием. Так агрофирма «Патруши» по�
строило вторую очередь молочного ком�
плекса. ОАО «Щелкунское» реконструи�
ровало животноводческие помещения. 
КФХ Баклыковой приобрели 4 инкубатора 
«Рамил», чтобы увеличить производство 
перепелиного мяса и яиц. Агрофирма 
«Черданская» построила зерносушиль�
ный комплекс.

С прошлого года на региональном 
уровне проводится комплексная оценка 
инвестиционной привлекательности му�
ниципальных образований Свердловской 
области. МО поделили на четыре уровня: 

1 – территории роста
2 – территория стабильного развития
3 – территория перспективного разви�

тия
4 – территория ограниченного роста.
Сысертский городской округ отнесен 

к территориям ограниченного роста. Это 
значит округ развивается ниже среднеоб�
ластного уровня.

В 2012 году введены в эксплуатацию 
101,5 тысячи квадратных метров жилья. 
(в 2011 – 65 тысяч). 624 дома – индивиду�
альной жилой застройки, 5 многоквартир�
ных домов.

Наблюдается у нас тенденция устойчи�
вого роста товарооборота. Он составил 
3,7 млрд рублей (+18% к 2011 году). Не�
много подросло и общественное питание 
– 126 млн (+6% к 2011 году).

В округе 286 стационарных торговых 
объекта и 92 – мелкорозничная торговля. 
В 2012 году введено 12 новых объектов 
торговли и общественного питания. Ими 
создано дополнительно 103 рабочих ме�
ста.

Обеспеченность торговыми площадя�
ми почти на 60% выше нормы.

По состоянию на 1 января в СГО про�
живает 60633 жителя (в том числе го�
родское население 20477). В 2012 году 
родились 935 малышей и умерли 935 че�
ловек. В структуре  общей смертности на�
селения в 2012 году преобладали болезни 
системы кровообращения (от этого умер 
441 человек). На втором месте травмы и 
отравления (190 человек), на третьем – 
злокачественные новообразования (169 
человек).

Количество мигрантов, прибывших в 
округ в 2012 году – 2215 человек. Выбыли 
за это же время 1704 мигранта.

Подрастает в округе число многодет�
ных семей. Так, на сегодняшний день име�
ют троих и более детей 494 семьи.

Размер средней заработной платы в 
СГО 21642 рубля. Это на 13% выше, чем 
было в 2011 году, но ниже среднеобласт�
ного показателя (25680 рублей).

Для улучшения жилищных условий 
округ работал по нескольким програм�
мам. Так, в 2012 году получили средства 
на приобретение (строительство) жилья 
5 семей на селе. Одна молодая семья по�
лучила средства на погашение ипотечного 
кредита и еще 3 молодых семьи получили 
выплаты на жилье и 2 семьи пока не реа�
лизовали выданное им свидетельство о 
праве получения социальной выплаты.

Государственные жилищные сертифика�
ты получили 7 граждан, подвергшихся ра�
диации, и два вынужденных переселенца. 

Новые квартиры по договорам соци�
ального найма получили 20 детей�сирот. 
Также на правах социального найма 
приобретено 5 квартир для малоимущих 
граждан. 3 семьи переселены из аварий�
ного жилья.

Ветераны боевых действий и инвалиды 
получили 7 квартир на условиях социаль�
ного найма.

23 ветерана Великой Отечественной 
войны получили денежные выплаты на 
жилье и один ветеран получит их в бли�
жайшее время.

Субсидию на оплату жилья и комму�
нальных услуг получила 601 семья.

Ирина Летемина. 

НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

28 марта состоялось очередное 

заседание думы Сысертского город�

ского округа. В повестке дня � 14 во�

просов. Обсуждение длилось более 

трех часов. Предлагаем вашему вни�

манию наиболее важные темы засе�

дания.

С 1 апреля начался очередной призыв в воору�С 1 апреля начался очередной призыв в воору�

женные силы. В Сысертском военкомате с этого женные силы. В Сысертском военкомате с этого 

дня начала работу призывная комиссия. Нынче за�дня начала работу призывная комиссия. Нынче за�

щищать родину из нашего округа должны уйти 70 щищать родину из нашего округа должны уйти 70 

человек. человек. 
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Природному парку «Бажовские места» 

будут переданы оздоровленные участки леса
29.03.13./ Управление пресс�службы и информации Правитель�

ства  Свердловской области/.  На «Телефон доверия» Департамен�

та лесного хозяйства Свердловской области поступило много 

звонков от граждан, которые обеспокоены рубками леса в при�

родном парке «Бажовские места» недалеко от Талькова камня.

По данным Департамента 
лесного хозяйства Свердловской 
области санитарные рубки в дан�
ном месте ведутся на законных 
основаниях, на участках леса, 
которые находятся в аренде и 
пока не входят в состав природ�
ного парка. Очищенные от сухо�
стоя, поврежденных и больных 
деревьев участки леса будут пе�
реданы природному парку «Ба�
жовские места».

Напомним, в 2012 году между 
Департаментом лесного хозяй�
ства Свердловской области, 

министерством природных ре�
сурсов Свердловской области, 
природным парком «Бажовские 
места» и арендаторами участ�
ков лесного фонда были под�
писаны дополнительные согла�
шения, по которым на участках 
леса, примыкающих к парку, 
но не входящих в его состав, 
будут произведены санитарно�
оздоровительные мероприятия. 
После этого лесные участки бу�
дут переданы на баланс природ�
ного парка «Бажовские места» 
для дальнейшей реализации кон�

цепции его развития.
Все лесные участки, назна�

ченные под выборочную сани�
тарную рубку, прошли лесопа�
тологическое обследование. В 
рубку были назначены сухостой�
ные, усыхающие, поврежденные 
и больные деревья. Санитарные 
рубки на своих участках ведут 
следующие арендаторы: ООО 
«Сысерть�лес», ООО «Полесов�
щик», ООО «Фирма Сысерть» и 
ООО «Эффективное лесополь�
зование». После проведения 
санитарно�оздоровительных ме�
роприятий лесные участки будут 
переданы на баланс природного 
парка, который имеет статус осо�
бо охраняемой природной терри�
тории областного значения. 

Как пояснил директор природ�

ного парка Антон Кувшинский, 
новые территории планируется 
приспособить для отдыха: на 
этих участках будет проложена 
туристическая тропа, поставле�
ны скамейки, оборудованы тури�
стические стоянки. 

«Санитарные рубки на дан�
ных участках нужны, в первую 
очередь, для обеспечения без�
опасности наших туристов. Су�
хостойные, старые и повреж�
денные деревья хоть и кажутся 
здоровыми, все равно постепен�
но будут падать. А по существую�
щему законодательству на особо 
охраняемой природной террито�
рии ведение лесохозяйственной 
деятельности, в том числе и про�
ведение санитарных рубок, силь�
но ограничено, поэтому лучше 

сейчас оздоровить лес, чтобы на 
переданных парку участках про�
ведение санитарных рубок не по�
требовалось как можно дольше», 
� уточнил Антон Кувшинский.

Чтобы санитарные рубки на 
данных участках леса велись 
в строгом соответствии с лес�
ным законодательством, следят 
специалисты госконтроля Де�
партамента лесного хозяйства 
Свердловской области, работ�
ники Сысертского лесничества 
и инспекторы природного парка 
«Бажовские места».

Юлия Гибадуллина,  
Департамента 

лесного  хозяйства 
Свердловской области 

(343) 374-23-96 

КОМУ – ПАРК, КОМУ – ДЕЛЯНКА
Тема «Маяка», которая на прошлой неделе всколыхнула общественность – 
вырубка леса в природоохранном парке. В окрестностях всеми любимого Талькова камня.

Позицию общественников 
сформулировал Игорь УША�
НОВ:

� Уверен, что у арендаторов 
имеются все разрешительные 
документы. Но должен же быть 
здравый смысл и совесть: на что 
подняли топор. Лес в этих местах 
не вырубали ни при царе, ни при 
коммунистах. А теперь � со всей 
безжалостностью. Что останется 
потомкам после таких санитар�
ных рубок? Если мы, жители, не 
начнем снизу бить во все колоко�
ла, никто наверху ничего менять 
не будет.

Оперативно в редакцию 
пришел официальный ответ из 
управления пресс�службы и ин�
формации правительства Сверд�
ловской области, который мы 
публикуем ниже. Из этого ответа 
следует, что лес возле Талькова 
камня не входит в состав приро�
доохранного парка.

Надо понимать так, что для 
рядовых жителей  это – природ�
ный парк. Именно поэтому при 
входе с нас взимают плату. А для 
лесорубов – обычная делянка. С 
них денег за вход не берут. 

Официальная позиция област�
ной власти: рубки законны и во 
благо. И ни слова о том, как и кто 
будет восстанавливать лес.

� Очень жаль, что лес прода�
ли на 49 лет, � считает житель 
Сысерти А. А. МАШКОВЦЕВ. � 
Санитарная вырубка?! Жаль, что 
это � памятник природы област�
ного значения, а не федераль�
ного.  Значит, и заступиться за 
него некому.  Страшно и другое. 
На месте вырубки начнут расти 
лиственные леса: берёза, ряби�
на, малина. Может исчезнуть 
черничник. Его место займёт 
крапива. Только под покровом 
лиственного леса  начнут расти 
хвойные. Немного фантазии: со�
брать семена дуба, пихты, ели, 
лиственницы и на отдельных 
вырубках произвести посев по 
советам старых лесоводов. Под�

ключить школы к этому. Может, 
провести конкурс идей через га�
зету?

В обсуждении в социальных 
сетях большинство разделяют 
мнение: «Варвары не только те, 
кто красоту портит, но и те, кто 
сидит в кабинетах. Им всё равно, 
что мы оставим детям. Главное, 
что останется у них в карма�
нах».

Мнение Ульяны ЗАСПАНО�
ВОЙ:

� Такое впечатление, что про�
тив нашего района развязана 
война (против природы) � со всех 
сторон вырубают леса, пруд за�
сыпают мусором. Сами екате�
ринбуржцы, впрочем, охотно 
ездят в наши леса за грибами�

ягодами, привозя попутно целые 
багажники мусора.  Вываливают 
его опять же в наших лесах. Есть 
отдельные энтузиасты, которые с 
ними пытаются бороться, но про�
тив этого произвола надо объ�
единяться всем городом, а то и 
районом! Прокуратурам разным 
уже как�то не верится.

Ольга ЗАБАЛУЕВА предла�
гает:  

� Надо вводить пошлину за 
въезд в зону отдыха (горожанам). 
Как в Сочи. Экологический сбор 
со всех иногородних. Только как 
это сделать?

Разделять район на своих 
и чужих, наверное, все�таки 
перебор. Этак с наших студен�

тов в Екатеринбурге 
тоже захотят брать 
повышенную плату в 
трамвае. А вот в про�
должение разговора 
о сохранности лесов 
хотелось бы получить 
ответ от того же депар�
тамента лесного хо�
зяйства: сколько лесо�
посадок за последние 
годы произведено? Кто 
контролирует аренда�
торов? Поступает ли 
и сколько средств от 
продажи леса в бюд�
жет? Сопоставима ли 
полученная в бюджет арендная 
плата от сдачи леса с прибылью 
работников топора? В нашем 

На снимках: очевидно, это и есть те самые сухостойные, старые и поврежденные деревья

районе лес рубят повсеместно.
Ирина Летемина.

Фото Евгения Серова.
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Ловушка для собственника, 
или Опасная кислота перезимовала на свалке

КРИМИНАЛОМ НЕ ПРИЗНАНО

Трижды за последние несколько месяцев ООО «Бородулин�

ское» стало ответчиком по искам природоохранной прокура�

туры. Трижды иски проиграло. В чем провинилось сельскохо�

зяйственное предприятие перед природой или за чьи грехи 

отвечает, попробуем разобраться вместе.

Летом прошлого года веду�
щий специалист�эколог государ�
ственного казенного учреждения 
Свердловской области провел об�
следование территории в окрест�
ностях поселка Первомайский. В 
двухстах метрах южнее поселка 
обнаружена несанкционирован�
ная свалка твердых бытовых от�
ходов.

Площадь свалки – около 800 
квадратных метров. Объем отхо�
дов – 550 кубов. 

Еще одна свалка – в 180 ме�
трах от первой. И здесь 550 кубо�
метров мусора на площади 2000 
квадратных метров. Обочины 
дороги также завалены отхода�
ми на протяжении 600 метров. О 
ликвидации этих свалок первый 
иск природоохранной прокура�
туры.

Отдельный иск пришел в суд 
по проведенному в этот же день 
обследованию эколога третьей 
свалки. В километре от Перво�
майского на запад. Среди полей, 
засеянных зерновыми культура�
ми, вдоль кромки леса.

Площадь этой свалки 7500 
квадратных метров. Объем отхо�
дов 9000 кубометров.

Свалки находятся на землях 
сельхозназначения, которые 
являются собственностью ООО 
«Бородулинское». Бытовой му�
сор сваливает сюда местное на�
селение. Муниципалитетом сбор 
ТБО никак не организован, а во�
круг поселка Первомайский, куда 
ни кинь, земля бывшего совхоза. 

В соответствии с земель�
ным кодексом, собствен�
ники земельных участков 
обязаны соблюдать эко�
логические, санитарно�
гигиенические, противопо�
жарные и прочие правила. 
Не допускать загрязнение, 
захламление, деградацию 
и ухудшение плодородия 
почв. Бездействие способ�
но повлечь загрязнение 
природной среды, распро�
странения инфекционных 
заболеваний и иные тяжкие 
последствия, что нарушает 
конституционные права 
граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Третий иск предприятие, мож�
но сказать, само себе иниции�
ровало. Раньше у совхоза была 
летняя площадка для выпаса ско�
та. И предприятие в советские 
времена проложило асфальтиро�
ванную дорогу, по которой к этой 
летней площадке возили доярок 
и надои молока.

Дорога осталась в собственно�
сти ООО «Бородулинское». Толь�
ко теперь она ведет к свалке. 
И на краю этой свалки в конце 
октября руководители предприя�
тия обнаружили страшную наход�
ку. 42 деформированные бочки 
по 40 литров каждая. Часть с си�

ними надписями «Фосфористая 
кислота», часть с черными над�
писями «Третбутил�Пепензол». 
Из некоторых бочек видны веще�
ства белого и желтого цвета, по�
рошкообразные.

Сельхозпроизводители заби�
ли тревогу. Обратились в МЧС, 
природоохранную прокуратуру, 
полицию, роспотребнадзор, му�
ниципальную администрацию.

Поискали информацию в 
интернете. Если верить разме�
щенным во всемирной паутине 
сведениям, эти вещества при 
взаимодействии взрывоопасны. 
А лежат они вместе, и тара по�
вреждена. Рядом – плодородные 
земли, на которых селяне выра�
щивают однолетние травы.

Звонили во все колокола. А 
что в результате? Природоохран�
ная прокуратура обратилась с 
иском к ООО «Бородулинское». 
В марте суд принял решение, 
обязывающее сельхозпроизво�
дителей, как собственников зе�
мельного участка, организовать 
ликвидацию свалки. Решение 
вступит в силу в апреле. 

Опасная находка, как лежала, 
так и по сей день лежит. Специа�
листы по содержанию молочного 
стада теперь ломают голову: как 
утилизировать опасные отходы. 
Вообще�то утилизацией занима�
ются специальные организации, 
имеющие соответствующую ли�
цензию. Не агрономы и зоотех�
ники должны определять класс 
опасности. Селянам казалось, 
что государственные органы, 
призванные следить за соблю�
дением законов и прав челове�
ка, за охраной природы, обяжут 
компетентную организацию, ко�
торая может по всем правилам 
утилизировать бочки. ООО «Бо�
родулинское», как собственник, 
готово оплатить эту работу. ООО  
в судебном порядке признало 
исковые требования. Но вот с 
исполнением судебных решений 
«организовать ликвидацию и ути�
лизацию в соответствии с требо�
ваниями действующего законо�
дательства» затрудняются.

Более того, одну из свалок 
они пытались ликвидировать. Но 
она вновь появилась на том же 
месте через 10 дней.

Согласно Уставу СГО, 
организация мероприятий 
по охране окружающей 
среды,  организация сбора, 
вывоза, утилизации и пере�
работки  бытовых и про�
мышленных отходов, орга�
низация благоустройства 
и озеленении территории 
городского округа, � все это 
– вопросы местного значе�
ния, которые находятся в 
компетенции муниципаль�
ной администрации.

На судебном заседании по�
селковый глава А. П. Кривегин 

пояснил, что данный мусор вы�
возят несознательные граждане. 
Администрация не может заста�
вить людей заключать договоры 
по вывозу мусора. 

В одном из судебных решений 
признано незаконным бездей�
ствие администрации Сысерт�
ского городского округа, вы�
разившееся в непринятии мер 
по организации сбора, вывоза, 
утилизации и переработки про�
мышленных и бытовых отходов. 
Отдельным пунктом суд обязал 
администрацию организовать 
эту работу в конкретно взятом 
поселке Первомайский.  

У сельхозпредприятия по�
рядка 5000 гектаров земли. Пе�
риметр полей составляет около 
1000 километров. Каким обра�
зом контролировать, чтобы ни�
кто не мусорил? Поставить на 
1000 километров забор?

Но бытовые отходы – полбеды. 
Кислота на свалке – посерьезнее 
будет! Но и в этом случае сель�
хозпроизводители остались с 
проблемой один на один. Поли�
ция вынесла постановление об 
отказе в возбуждении уголовно�
го дела.

Участковый уполномочен�
ный Д. М. Шангареев установил: 

«Анализ собранного материала 
позволяет сделать вывод, что в 
действиях неустановленных лиц 
формально усматриваются 
признаки состава преступле�
ния… однако в настоящее время 
принять законное и обоснован�
ное решение по данному факту 
не представляется возможным в 
связи с тем, что результаты ис�
следования о классе опасности… 
не поступили». И вот на основа�
нии этого Шангареев постановил 
прямо противоположное: «Отка�
зать в возбуждении уголовного 
дела в отношении неустановлен�
ных лиц за отсутствием состава 
преступления».

Юрист ООО «Бородулинское» 
Борис Викторович Горшков сам 
навел справки. По этикеткам 
на канистрах нашел фирму�
производителя химических пре�
паратов. Она находится в Санкт�
Петербурге и готова выслать 
техусловия на свою продукцию. 
Именно они нужны для опреде�
ления класса опасности. Трудно 
сказать, почему полиция не на�
правила производителям такой 
запрос. 

Очевидно и то, что не с края 
России выбросили на нашу свал�
ку опасную кислоту. Судя по тому, 

что Горшкову удалось узнать в 
интернете, найденные на свалке 
вещества используются при про�
изводстве полимеров. В наших 
краях близким по смыслу видом 
деятельности занимается, к при�
меру, Бобровский изоляцион�
ный завод, Арамильский завод 
пластмасс. Возможно, какие�то 
предприниматели. Полный пере�
чень таких субъектов воссоздать 
при желании правоохранителей 
не составит труда. И перечень 
этот явно будет не длинным. Да и 
предприятие�производитель смо�
жет поделиться, кому именно из 
нашего региона делало поставки.

Но заниматься выяснением 
этих подробностей могут толь�
ко полицейские. Кому попало, 
информацию не предоставят. А 
полиция уже в возбуждении уго�
ловного дела отказала.

Природоохранная прокурату�
ра, выполнив формальные дей�
ствия, тоже утратила интерес к 
тому, что опасность, как была, 
так и осталась. Есть нарушение – 
есть крайний – собственник. На 
него по закону возложена обя�
занность. Остальное – не важно. 
Так работает система. 

Ирина Летемина.
Фото Л. Рудаковой.

Так выглядят окрестности поселка Первомайский. Фото из архива редакции. Июль 2012 г.

В ДЕЙСТВИЯХ ВЫБРОСИВШИХ КИСЛОТУ ИМЕ�
ЮТСЯ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:

Статья 247. Нарушение правил обращения эко�
логически опасных веществ и отходов. Уголовный 
кодекс РФ] [Глава 26] [Статья 247]

1. Производство запрещенных видов опасных от�
ходов, транспортировка, хранение, захоронение, 
использование или иное обращение радиоактивных, 
бактериологических, химических веществ и отходов 
с нарушением установленных правил, если эти дея�
ния создали угрозу причинения существенного вреда 
здоровью человека или окружающей среде, �

наказываются штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до восемнадца�
ти месяцев, либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, повлекшие загрязнение, отравле�
ние или заражение окружающей среды, причинение 
вреда здоровью человека либо массовую гибель жи�
вотных, а равно совершенные в зоне экологическо�

го бедствия или в зоне чрезвычайной экологической 
ситуации, � наказываются штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере зара�
ботной платы или иного дохода осужденного за пери�
од от одного года до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо лишением свобо�
ды на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, повлекшие по неосторож�
ности смерть человека либо массовое заболевание 
людей, � наказываются лишением свободы на срок до 
восьми лет.

В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ОТКА�
ЗАНО НА ОСНОВАНИИ:

Статья 24. Основания отказа в возбуждении уго�
ловного дела или прекращения уголовного дела. 
[Уголовно процессуальный кодекс РФ] [Глава 4] [Ста
тья 24]

1. Уголовное дело не может быть возбуждено, а 
возбужденное уголовное дело подлежит прекраще�
нию по следующим основаниям:

1) отсутствие события преступления;
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Ради общих интересов 
коллектива

В нашей районной профсо�
юзной организации работников 
народного образования состоит 
1592 человека: сотрудники дет�
ских садов, школ, учреждений 
дополнительного образования и 
областных учреждений.  

Надежная защита человека 
труда – главная задача совре�
менного профсоюза. И мы посто�
янно ведем борьбу за безопас�
ные условия труда, достойную 
заработную плату, высокие соци�
альные гарантии. В 2012 году, на�
пример, были поданы 14 исковых 
заявлений в Сысертский рай�
онный суд, все дела выиграны. 
Кроме этого, за консультациями 
по различным вопросам обраща�
лись более 700 работников. 

Заработная плата педагогам 
дошкольных учреждений уве�
личена до средней в отрасли – 
22215 рублей. Сейчас главная 
задача, стоящая перед профсою�
зом, � увеличение заработной 
платы младшему обслуживающе�
му персоналу. Подвижки в этом 
вопросе уже есть: с 1 октября 
2013 года фонд оплаты труда для 
младшего обслуживающего пер�
сонала поднимется на 5,5%. Кро�
ме того, с 1 октября планируется 
увеличение размера минималь�
ной заработной платы в Сверд�
ловской области на 15%. Этого, 
конечно же, недостаточно, о дан�
ной проблеме написано письмо 

Уполномоченному по правам че�
ловека в Свердловской области 
Т. Г. Мерзляковой. 

Работники наших образова�
тельных учреждений принимали 
участие в профсоюзных акциях. 
От коллективов детских садов 
направляли телеграммы в адрес 
Губернатора Свердловской обла�
сти, в которых требовали устано�
вить доплату к заработной  плате 
не менее чем до величины про�
житочного минимума в области 
младшим воспитателям, помощ�
никам воспитателей, работни�
кам общественного питания… 
Участвовали в акции в рамках 
Всемирного дня коллективных 
действий профсоюзов «За до�
стойный труд». Собирали под�
писи в поддержку обращения 
Профсоюза к депутатам Госу�
дарственной Думы в связи  с 
рассмотрением проекта ФЗ «Об 
образовании в РФ». 

Педагог должен постоянно 
развивать свои творческие спо�
собности и заботиться о своем 
здоровье. У нас проводятся раз�
личные смотры�конкурсы. А в 
этом году торжественно откры�
лась 10�я юбилейная спартакиа�
да работников образования. В 
первом ее туре приняли участие 
17 учреждений.  Особенно прият�
но, что кроме школ и областных 
учреждений образования в спар�
такиаде приняли участие детские 

сады NN13, 17, 46, 39, 56 и 59. 
Их представители награждены 
грамотами и медалями. Предсе�
датель профкома детского сада 
N56 Елизавета Юрьевна Сивохо, 
к примеру, стала победителем в 
соревнованиях по дартсу, хотя и 
участвовала в спартакиаде пер�
вый раз. 

У работников образования 
есть свой санаторий «Юбилей�
ный» в поселке Буланаш Ар�
темовского района, здесь  от�
дохнули 60 наших педагогов. 
Пользуется спросом и отдых по 
профсоюзным путевкам в сана�
ториях южного направления. Для 
членов профсоюза и их семей пу�
тевки продаются с 20�процентной 
скидкой. 

Выделение материальной по�
мощи попавшим в трудную жиз�
ненную ситуацию (пожар, дорого�
стоящая операция) – также одно 
из направлений работы   райкома 
профсоюза. В последнее время 
помощь в размере от двух до 70 
тысяч рублей получили четыре 
работника. 

Спасибо всем нашим активи�
стам за то, что не жалеют време�
ни и сил ради общих интересов 
своих трудовых коллективов. 

Е. Черепанова, 
председатель райкома 
профсоюза работников 

народного образования. 

Наши отцы не пропали без вести. 
Они погибли, защищая Родину 

В общественной организации 
«Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества» регуляр�
но проходят встречи детей погиб�
ших в Великой Отечественной 
войне. На днях собрались вместе 
дети погибших однополчан 313�й 
Петрозаводской ордена Суворо�
ва 2�й степени и ордена Кутузова 
2�й степени стрелковой дивизии. 
К сожалению,  пришли только 12 
человек, остальные не смогли. 
Встречу открыла председатель 
организации Л. И. Шатунова. За�
жгли свечу памяти, и каждый на�
чал скупо рассказывать о своем 
отце. Сведений – очень мало. Да 
и понятно, Геннадию Алексан�
дровичу Курицыну,  например, 
было всего 2 года,  когда отец 
Александр Дмитриевич ушел на 
фронт. Погиб он у 14�го разъезда 
М. Горьковского района в Каре�
лии. Больше сведений нет. 

Тамара Алексеевна Мотова 
принесла фото своего отца,  где 
он солдатской форме с однопол�
чанином, вероятно из Сысерти. 
Перезахоронен в братскую моги�
лу на Кургане Славы, 39�й км до�
роги Петрозаводск – Суоярви. 

Маргарита Михайловна Ко�
старева собираются всей семьей 
на машине в поселок Матросы 
Краснопряжского района, где за�
хоронен ее отец Михаил Павло�
вич Пермяков. 

Собирается в поездку и семья 
Анатолия Михайловича Верши�
нина. Им также известно место 
захоронения отца Михаила Ан�
дреевича, которое нашли по ин�
тернету. 

Съездили в Карелию на тор�
жественное перезахоронение 
отца Николая Федоровича Ере�
мина сестры Валентина Дмитри�
евна Юрина и Римма Алексее�
ва.   Одной было 2 года, второй 
– 6 месяцев, когда отец ушел на 
фронт. На  перезахоронение их 
приглашали поисковики, которые 
и обнаружили останки солдат. 
У одного из них был патрончик�
медальон с адресом родных. У 
остальных таких медальонов не 
было, их захоронили в Кургане 
Славы на 39�м км  безымянными. 
На встрече сестры рассказали о 
своей поездке и показали фото�
графии, которых – целый альбом. 
Конечно, все впечатления – не�
забываемы и волнительны. Кто 
вырос без отца, тот поймет, как 
тяжело все это перенести. 

С  1975 года ищут место ги�
бели своего отца сестры Галина 
Ивановна Меньшикова и Тамара 
Ивановна Пермякова. Старшая 
сестра – ей было 7 лет – помнит 
проводы отца в армию. Средней 
сестре исполнилось тогда 2 года,  
а третья родилась в декабре, ког�
да отец уже воевал и был ранен в 
плечо. На встрече они показали 
карту и фотографии о строитель�
стве лежневки и возвращении 
бойцов из разведки, переснятые 
из интернета. Рассказали о пер�
вых тяжелых боях 5�8 сентября 
1941 года, что проходили под Пря�
жей около Петрозаводска, о вы�
ходе из окружения по лежневке, 
о боевом пути дивизии, прошед�
шей с боями Польшу и Германию. 
В 2008 году сестры отправили по 

1000 рублей от своих пенсий на 
строительство часовни у Кургана 
Славы. И потом получили диск с 
записью очередного перезахоро�
нения останков погибших воинов. 
Но точного места гибели отца так 
до  сих пор и не нашли. В интер�
нете есть список без вести про�
павших 11 сысертчан из 313�й ди�
визии, в нем указана дата, когда 
каждый из них отправил письмо 
родным. Других сведений нет. 

Большинство детей погибших 
фронтовиков за всю свою жизнь 
больше никого так и не назва�
ли папой. Как жилось «безот�
цовщине» это – другой рассказ. 
Чиновники на федеральном, да 
и на региональном уровнях нас, 
детей погибших защитников Оте�
чества, признавать не хотят. Это 
очень обидно и больно. 

Собравшиеся узнали о герои�
ческих боях, о мужестве своих 
отцов. Все они  считают, что их 
отцы не пропали без вести, а по�
гибли, защищая Родину. Все по�
чтили память погибших минутой 
молчания и выпили «фронто�
вые сто грамм».  За чаепитием 
вспомнили голодное детство, сво�
их  матерей,  которые сохранили 
нас в военные годы, вырастили и 
выучили, рассказали, где и кем 
работали,  о детях и внуках. 

Мы по крупицам собираем 
все, что касается 313�й стрелко�
вой дивизии. Мы ищем своих от�
цов по сей день и будем искать 
их и дальше. Наша память не 
меркнет с годами. И не помер�
кнет никогда. 

Г. Меньшикова. 

Запятая с последствиями
С сыном моей знакомой Константином,  когда он был студен�

том младших курсов филфака,  произошел курьёзный случай.
Однажды он шёл мимо гаража и прочитал надпись на нём: «Ма�

рина я тебя люблю». Костя – филолог, решил дописать недостающие 
знаки пунктуации, тем более в кармане у него по какой�то надоб�
ности был мелок. И он приступил к правке: после слова Марина по�
ставил запятую (это обращение), а в конце  фразы � восклицатель�
ный знак (всё же признание в любви произносится с чувством!).

И всё бы ничего, но в это время к гаражу  подъехала машина, 
из которой выскочил сердитый водитель и с возмущением начал 
ему выговаривать: «Сколько ты ещё будешь здесь маракать? На�
доело! Пора тебя поучить!» Костя попытался объяснить, что писал 
кто�то другой, а он только ошибки исправил. Но водитель и слушать 
ничего не  хотел, послал Костю и ошибки очень далеко и велел 
стереть надпись, «чтобы и следов не осталось!» Пришлось Косте 
и поработать, и выслушать в свой адрес немало нелестных слов 
и выражений, а также обещание, что в следующий раз ему пере�
ломают ноги.

С тех пор Костя не читает надписи на заборах, гаражах, стенах. 
Русский язык,  конечно, «великий и могучий» (как сказал классик), 
но кулак внушительнее. Да и здоровье  дороже!

В. Шнайдер. 
п.Октябрьский.

Рис. Е. Копытиной

Вспомнили участников 

Сталинградской битвы
Центр социального обслуживания населения в Сосновом бору 

все чаще становится приютом для многих жителей нашего округа. 
Здесь постоянно проходят встречи с ветеранами труда, участни�
ками Великой Отечественной войны и боевых действий в Афга�
нистане и Чечне, Не оставляют без внимания инвалидов, блокад�
ников города на Неве, жертв сталинских репрессий и всех�всех 
других граждан, нуждающихся в поддержке и добром слове.   

Например, в марте там прошла встреча, посвященная 70�летию 
победы нашего народа в Сталинградской битве.  У нас в районе 
немало участников этой битвы. Примечательно то, что на этой 
встрече зачитали поздравительное послание от президента В. В. 
Путина нашему земляку – Василию Федоровичу Шульге, участнику 
битвы на Волге.  Сам Василий Федорович пожелал крепкого здо�
ровья другим участникам той битвы и весьма огорчился, узнав, 
что остальных президент оставил без внимания. Однако этот про�
бел с легкостью восполнили работники центра социального обслу�
живания населения, подарив всем прекрасный и теплый вечер в 
кругу друзей. 

Хочется поблагодарить за эту встречу как организаторов�
энтузиастов, так и сотрудников центра. Спасибо, что помните обо 
всех нас и постоянно  устраиваете интересные мероприятия и 
встречи.

В. Ефремов.
г. Сысерть.

«Дорога жизни» надежды не внушает
В материале «Дорога жизни» для Луча» («Маяк» от 20 марта 

2013) Н. Шаяхова написала, что жители этого поселка с легким 
сердцем ожидают весну и лето. Да, мы рады, что на нашу давнюю 
и острую проблему, наконец�то, обратили внимание. Но отнюдь не 
с легким сердцем, а, скорее, с содроганием мы ждем начала пе�
риода ледотаяния и ледохода. 

Загвоздка в том, что последние три года лед вокруг свай мо�
ста в начале весны не опиливают. В итоге мост ворочает глыбами 
льда. Труд неравнодушных людей, подлатавших нашу «дорогу жиз�
ни», может просто пойти прахом. Нынче опиливать лед тоже никто 
не собирается. А это надо делать именно сейчас

Осталась нерешенная проблема. Подвоз детей в школу так и 
не организован. Мол, мост отремонтирован – пусть дети идут за 
знаниями пешком. Школьный автобус им не нужен. Хотя докумен�
ты в управлении образования уже готовы. Дело застопорилось в 
ГИБДД, где не ставят подпись, так как дорога от Луча до В. Сысер�
ти узкая: нормы не позволяют. Но этот вопрос уже к прокуратуре. 
Разве нормально отправлять детей в школу, пусть даже по укре�
пленному мосту, но пешком через лес?

Е. Пермякова. п. Луч.
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Область потратит 3,6 млрд 
на решение проблем ЖКХ
В бюджете Свердловской области на 2013 год, 

пожалуй, впервые за многие годы расходы на ЖКХ 
были увеличены в 8,5 раза � до 3,6 миллиарда рублей. 
Многолетние коммунальные проблемы муниципалите�
тов региональные власти будут решать медленно, но 
комплексно. О благом намерении журналистам в среду 
рассказал областной премьер Денис Паслер.

На этот раз власти региона решили не «размазы�
вать» небольшие суммы по всей области, как было рань�
ше, не решая по сути проблемы ни на одной территории, 
а устранять коммунальные беды муниципалитетов си�
стемно и пошагово.

«Если муниципалитету требуется 300 миллионов, 
� будем давать 300, если 500 � значит, 500. Пусть си�
стемная модернизация будет идти всего в трех�четырех 
муниципалитетах в год, � главное, чтобы это было каче�
ственно, заявил чиновник.

По словам премьера, проблемные территории, кото�
рым в первую очередь светит получить коммунальные 
субсидии, это � Дегтярск, Каменский и Пригородный 
районы, Артемовский, Верхотурье.

Российская газета

В Краснотурьинске 
весной из-за снежных 

завалов закрыли дороги
В Краснотурьинске из�за плохого содержа�

ния закрывают дороги, так как коммунальные 
службы и администрация города бездействуют 
на протяжении нескольких месяцев.

Еще в конце января в городе был введен 
режим чрезвычайной ситуации. С начала это�
го года гаишники в отношении администрации 
городского округа и жилищно�коммунального 
хозяйства составили 15 административных 
протоколов из�за неудовлетворительного со�
держания улично�дорожной сети. На этой не�
деле в Краснотурьинск выехали сотрудники 
дорожной инспекции УГИБДД по Свердловской 
области, чтобы опять проверить состояние до�
рог. Увиденное их не порадовало. Поэтому га�
ишники вместе с прокуратурой решили идти на 
крайние меры: были закрыты две улицы. ГИБДД 
предупредили, что дороги будут закрывать вез�
де, в любом городе, где горадминистрация не 
будут надлежащим образом выполнять свои 
обязанности по их содержанию.

Накануне.ru

Неизвестный 
открывает двери

Музей Эрнста Неиз�
вестного откроется в 
Екатеринбурге 9 апре�
ля. Большая часть экс�
понатов, на которые 
областной бюджет по�
тратил 15 миллионов 
рублей, уже находится в 
Екатеринбурге. Работы 
по ремонту здания — в 

финишной стадии, а концепция выставки уже готова. 
Всего в Екатеринбурге будет представлено не мень�
ше пятидесяти работ знаменитого свердловчанина, 
создателя статуэтки «ТЭФИ». Второй в мире музей 
имени одного из величайших советских скульпторов�
нонконформистов почти готов принять первых посе�
тителей.  Экспонаты, часть которых музею подарил 
сам Эрнст Неизвестный, работники музея называют 
не иначе как бесценными. Это не только шесть скуль�
птур, среди которых знаменитое «Сердце Христа». 
Кроме них жители Екатеринбурга увидят 26 гравюр, 
литографии и гипсовые модели создателя статуэтки 
«ТЭФИ».

Актуально.ru

Запретим 
чиновникам 

покидать Россию
Это предложил глава Чечни Рамзан 

Кадыров в своей статье в газете «Из�
вестия». «Чиновники высшего ран�
га» � не должны выезжать за пределы 
России – уверен он. Эту свою идею 
Глава Чечни предлагает для обсужде�
ния Госдуме и Совету Федерации. На 
мысль о том, что чиновник не должен 
выезжать из России, Кадырова натол�
кнула смерть Бориса Березовского. 
Опальный олигарх был заместителем 
секретаря Совета Безопасности. А, 
следовательно, обладал секретными 
сведениями, и эта информация, � пред�
полагает Кадыров, � теперь может ока�
заться в руках британских спецслужб. 
Кого именно, глава Чечни именует 
чиновниками высшего ранга, точно 
сказать нельзя, но, очевидно, речь о 
членах правительства и руководите�
лях региона. 

Эхо Москвы

Учения 
на Черном море

29 марта президент РФ Владимир 
Путин отдал приказ о начале внезап�
ных военных учений в районе Черного 
моря с борта самолета на пути из ЮАР 
в Москву. В маневрах принимает уча�
стие порядка 7 тыс. военнослужащих, 
36 боевых кораблей и авиация. Россия 
не уведомляла соседние государства о 
начале учений, так как учения такого 
масштаба, согласно международной 
практике, не предусматривают необ�
ходимости такого уведомления. Между 
тем, военные учения в регионе, счита�
ет российский военный эксперт Павел 
Фельгенгауэр, отражают растущую в 
связи с ситуацией в Сирии напряжен�
ность в отношениях между Россией, с 
одной стороны, и США с ее европейски�
ми союзниками � с другой. Свержение 
режима Башара Асада вполне может 
означать потерю Россией ее военно�
морской базы на Средиземном море в 
сирийском Тартусе. 

Die Welt

СПИД и туберкулез 
подрывают 

здоровье россиян
«Россия считает себя полноправным 

членом мирового сообщества, не отста�
ющим от таких тяжеловесов, как США и 
Китай», � пишет The Washington Post. «Но 
в вопросах здоровья населения крупней�
шая в мире страна оказалась в компании 
с Ботсваной».

Всемирное исследование в области 
здравоохранения показало, что СПИД/
ВИЧ является третьей по распростра�
ненности причиной преждевременной 
смерти в России, где число случаев за�
ражения вирусом быстро растет. В США 
СПИД/ВИЧ является 23�й по распростра�
ненности причиной преждевременной 
смерти. По числу потерянных лет жизни 
Россия оказалась на том же уровне, что 
Габон и Ботсвана. При этом основными 
причинами смерти в России остаются 
сердечные заболевания и инсульт, как и 
в 1990 году. 

The Washington Post.

кино

Последний фильм 
В. Золотухина 

выйдет осенью
 На этой неделе страна прощает�

ся с народным артистом Валерием 
Золотухиным. А осенью на экраны 
выйдет фильм «Вий 3D», в которой 
Валерий Сергеевич сыграл свою 
последнюю роль. В этом году на 
экраны планировалось выпустить 
четыре фильма с участием Золоту�
хина. Одним из самых ярких проек�
тов стала экранизация знаменитой 
гоголевской повести. Когда народ�
ному артисту предложили сняться 
в картине, он попросил время на 
раздумья, но почти тут же получил 
«знак». Ему передали сценарий, он 
сказал, что посмотрит, что картина 
неоднозначная, и надо подумать… 
Но в этот день он зашел в книжный 
магазин и увидел свою книгу рядом 
с книгой Гоголя «Вий»… И тут же 
позвонил и сказал: «Работаем!».

kleo.ru

Россиян 
перестали пускать 

в Хорватию без виз
Хорватия, которая этим летом должна 

стать частью Евросоюза, с сегодняшнего 
дня вводит визовый режим для россиян.

Хорватия должна привести свое ви�
зовое законодательство в соответствие 
с регламентом Евросоюза и ввести визо�
вый режим с государствами, которые не 
имеют безвизового въезда в ЕС. Посол 
Хорватии в России Игорь Показ уже по�
обещал, что у россиян проблем с получе�
нием виз не возникнет. Стране было бы 
очень невыгодно сокращение туристиче�
ского потока из России, который неуклон�
но рос в последние годы и в 2012 году до�
стиг 200 тысяч.

До 1 июля 2013 года, когда Хорватия 
официально вступит в ЕС, россияне смо�
гу ездить в эту страну по шенгенским 
визам. Показ обещал, такой этот режим 
сохранится и после этой даты. Об этом 
ведутся переговоры с Евросоюзом.

НТВ.ru

Северная Корея 
готовится 

нанести удар по США
Власти Северной Кореи заявили, что 

ракетные силы страны приведены в со�
стояние полной боевой готовности и на�
ведены на цели в США в ответ на поле�
ты американских бомбардировщиков В�2 
«Стелс» над Корейским полуостровом. 
Информационное агентство КНДР со�
общило, что северокорейский лидер Ким 
Чен Ын подписал соответствующий при�
каз на встрече с верховным армейским 
командованием поздно ночью в четверг. 
«Пришло время рассчитаться» с США, � 
приводит агентство слова Ким Чен Ына, 
который воспринял полеты американских 
бомбардировщиков как «ультиматум». На�
несение ракетных ударов запланировано 
по Вашингтону, а также � американским 
базам в Сан�Диего и в Перл�Харборе (Га�
вайские острова). Также военные плани�
руют нанести удары по цели в штате Те�
хас. 

Русская служба BBC

Отправили 
Уго Чавеса в рай

Венесуэльский государственный те�
леканал ViVe выпустил в эфир мульти�
пликационный ролик, в котором скон�
чавшийся 5 марта президент страны 
Уго Чавес попадает в рай. Ролик под 
названием «До свиданья, команданте 
Чавес» выложен  на сайте YouTube. В 
нем Чавес, одетый в свой привычный 
спортивный костюм цветов флага Ве�
несуэлы, оказывается в большом саду 
и видит вдалеке группу людей. Присмо�
тревшись, он узнает в них  Че Гевару, 
президента Чили Сальвадора Альенде, 
первую леди Аргентины Эву Перон, ли�
дера национально�освободительного 
движения Никарагуа Аугусто Сандино, 
а также национальных героев Венесу�
элы — генерала Симона Боливара и 
индейского вождя Гуаикайпуро. Чавес 
улыбается и идет к ним, а они улыба�
ются ему в ответ. На этом минутный 
ролик заканчивается.  

Lenta.ru

Грузинское вино 
возвращается
Грузинские вина могут вер�

нуться на российские прилавки 
уже в апреле. Роспотребнадзор 
дал «зеленый свет» двум грузин�
ским производителям на начало 
поставок винной продукции на 
российский рынок. Речь идет о 
производителях «Киндзмараули 
Марани» и «Винный дом Дуглад�
зе».  «Принципиально вопрос 
решен. Им можно готовить про�
мышленные партии», � заявил 
«Интерфаксу» в четверг глава 
Роспотребнадзора, главный го�
сударственный санитарный врач 
России Геннадий Онищенко. 
Онищенко уточнил, что в России 
зарегистрированы более 40 об�
разцов алкогольной продукции 
этих двух предприятий. Как толь�
ко их внесут в госреестр, постав�
ки будут возобновлены. 

Interfax.ru

алкоголь
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И вновь он обратил внимание младших школьников на про�

блемы экологии. Как важно сохранить природу от загразне�

ний, экономно использовать ее дары, а также вести здоровый 

образ жизни и заботиться о братьях наших меньших – об этом 

и не только рассуждали дети. Серьезные темы они затрагивали 

в своих экологических проектах. А в каникулы, 27 марта, пред�

ставили темы своих проектов на очном туре интеллектуально�

творческой игры «Экоколобок 2013». 

8 ОБРАЗОВАНИЕ

Праздник вместо урока иностранного языка

Пили чай с шаманом 
и обнимали хаски

Провожать зиму наш 
пятый класс и другие ре�
бята из школы N16 отпра�
вились  в Хаски�центр «Ак�
вилон», в Челябинскую 
область. Там мы пили чай 
с шаманом в чуме и узна�
вали, как жили раньше се�
верные народы. Особенно 
яркие впечатления оста�
вили, конечно, собаки – 
самоедские лайки и хаски. 
Мы и покатались, и пои�

грали с ними. А перед отъездом мы решили проводить зиму так, 
как того требует традиция – сожгли чучело! Поездка нам очень 
понравилась! Огромное спасибо нашему классному руководителю 
Светлане Сергеевне Сазоновой!

Евгений Резцов, ученик 5 класса, школа №16
с. Никольское.

Жить в гармонии с природой 
призывают дети
«Экоколобок» в очередной раз прокатился по Сысерти.

Шесть команд из разных школ 
делились своим опытом экологи�
ческой работы и всячески агити�
ровали уважать, ценить и любить 
матушку�природу, в общем, жить 
с нею в гармонии. Выступления 
детей заставляли задуматься о 
вреде, который наносит эколо�
гии сам человек. Ребята из 35�й 
школы пели, казалось, веселые 
частушки. Но – о грустном: о 
том, что вырубаются леса, за�
грязняется воздух, растут свал�

ки мусора. «Голубые береты» из 
23�школы разыграли телевыпуск 
новостей, в котором красной ни�
тью звучала одна главная мысль: 
вода – источник жизни на земле. 

После презентаций шумны�
ми кучками дети отправились 
в путешествие по станциям. На 
каждой из них надо дружно и 
активно поработать, чтобы по�
лучить оценки в виде жетонов�
колобков. На одной станции 
участники рисовали экологиче�

ский плакат и составляли кросс�
ворд на тему животного мира, 
на другой – перечисляли загряз�
нители окружающей среды, на 
третьей – определяли названия 
камней и растений и думали о 
том, как вести себя в лесу. А еще 
вспоминали песни и стихи о при�
роде и даже сочиняли собствен�
ные. Всего им предстояло прой�
ти шесть станций.

Победители среди юных эко�
логов определились в тот же 
день. Лучшими защитниками 
природы признаны участники и 
руководитель команды «Доброе 
сердце» из большеистокской 
школы N11. Второе место заняли 
«Голубые береты» из 23 школы, 
а третьими стали «Здрайверы» 
из Патрушей (школа N7). Коман�
де «Живика» из Кашина вручили 
грамоту в номинации «Юные ис�
следователи». «Знатоками здо�
рового образа жизни» назвали 
учеников 14�й школы. А самым 
дружным оказался эко�отряд из 
В. Сысерти. 

Ребята и их педагоги, жюри и 
организаторы – все вместе стоя 
спели гимн экологов, в котором 
звучали строки о том, что жизнь 
планеты в наших руках, и толь�
ко мы можем либо загубить ее, 
либо спасти. 

Юлия Воротникова.

НА СНИМКАХ: выступление 
команды «Доброе сердце»; «Го�
лубые береты» на одном из эта�
пов. 

Фото автора. 

ЛИДЕРОМ 

БУДЬ С ДЕТСТВА!
В п. Бобровский 26 марта проходили первые районные 

сборы для учеников начальной школы «Будущее начинается 
сегодня». Центр внешкольной работы знакомил детей с непро�
стой и насыщенной жизнью лидера.

Лара Фабиан, Эдит Пиаф, Иоганн Бах 
и рок�группа Rammstеin – что связыва�
ет всех этих исполнителей? Вряд ли их 
музыку вместе можно услышать где�
то еще, помимо праздника любителей 
иностранного языка. 26 марта он вновь 
прошел в сысертской школе N23.

На трех языках – английском, француз�
ском и немецком – обращались ведущие 
к участникам праздника – школьникам и 
учителям. Собралось, кстати, немало на�
роду. Приехали ребята из Октябрьского, 
Б. Истока, Патрушей. Были и кадеты, и 
своя команда от школы N23. 

«Какое растение стало символом  Шот�
ландии? Какие самые крупные города 
есть во Франции? Сколько человек живет 

в Германии?» � праздник начался с по�
знавательной викторины, где нужно было 
не только вспомнить ответ на вопрос, но 
и произнести его на иностранном языке. 
Вспомнили о главных достопримечатель�
ностях, писателях и певцах трех европей�
ских государств. 

Однако слушали не только известных 
исполнителей – свои таланты проявили 
школьники во второй части фестиваля под 
названием «Музыкальная шкатулка».  Зву�
чали песни о хороших манерах, о самом 
трудном дне недели – понедельнике, о меч�
тах юной принцессы Анастасии и другие.  

Еще интересней была третья часть 
праздника – «Литературная гостиная». 
Думаете, читали книги? Нет! Ребята по�

казали нам театральные сценки. Зрители 
познакомились с Золушкой, незадачли�
вым грабителем банка, маленьким пи�
ратом, забавным петухом и задумчивой 
собакой. Юные актеры не только вырази�
тельно читали свои роли, но и подготови�
ли неплохие костюмы! 

А чем обычно завершаются праздни�
ки? Конечно, вкусностями! За чашечкой 
горячего чая ребята и педагоги смогли 
расслабиться и просто поговорить друг с 
другом. Этот праздник стал хорошей тра�
дицией и, возможно, кому�то он поможет  
еще сильнее влюбиться во французскую, 
немецкую или английскую речь.

Наталья Беляева. 
Фото автора. 

Кто�то приехал продемонстрировать свою работу на конкурсе 
проектов «Радуга», а кто�то для того, чтобы проявить себя, по�
общаться и найти новых друзей. Под руководством юных вожа�
тых ребята придумывали название отряда и девиз, а потом, пред�
ставившись на торжественной линейке, отправлялись на защиту 
проектов и мастер�классы, веревочные курсы и знакомство с тра�
дициями орленка. Конечно, сборы оставили много добрых впе�
чатлений и завершились красиво и тепло – песнями в орлятском 
кругу.

Миша Кесельман, 
вожатый отряда «Заединщики».

НА СНИМКЕ:
Фото автора.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
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КРИМИНАЛ

Продавали ворованные навигаторы, 
как горячие пирожки

Два дня на прошлой неделе, 28�29 марта, на территории Ара�

мильского городского округа хозяева находили свои машины с 

разбитыми стеклами. Мало того – из салона исчезали навигато�

ры, автомагнитолы, видеорегистраторы. Так злоумышленники 

обчистили порядка двадцати машин. 

Оказалось, серию краж за�
теяли два молодых человека. 
На «охоту» они выбирались при�
мерно в промежуток с 4 до 6 
утра. Отправлялись прямиком во 
дворы многоквартирных домов и 
на автостоянки. Хулиганов не пу�
гало наличие сигнализации, им 
была не важна модель автома�
шины. Главное – чтоб было что 
оттуда взять. 

Парни делали все шустро: раз�
бивали боковое окно, хватали 
технику и уносили ноги. Если сра�
батывала сигнализация, хозяева, 
как правило, выглядывали в окно 

и, убедившись, что машина на 
месте, отключали сигнал. И толь�
ко на утро понимали, что стали 
жертвой воришек и обращались 
в полицию.

В субботу, 30 марта, двух 
молодых людей 18 и 19 лет, тор�
гующих авто�гаджетами с рук, 
заприметили на Южном автовок�
зале Екатеринбурга сотрудники 
полиции. Запись с камер видео�
наблюдения просмотрели поли�
цейские Сысертского межмуни�
ципального отдела. Лица парней 
оказались знакомы – они были 
уже неоднократно судимы за 

кражи и грабежи. Преступников 
задержали в тот же день в Ара�
мили. Установлена их причаст�
ность к восьми фактам хищений. 
Украденные вещи изъяты, но не 
все. Возможно, часть из них уже 
удалось продать. 

Возбуждено уголовное дело, 
ведется следствие. Но оператив�
ники не исключают, что не все 
пострадавшие автовладельцы 
обратились в полицию. Молчать 
о совершенных преступлениях 
– значит помогать ворам. По�
лиция также просит обращаться 
тех, кто имеет какую�либо полез�
ную для следствия информацию. 
Телефоны, по которым можно 
позвонить: 02, 7�14�89, 7�14�71 
(Сысерть), 3�19�90 (Арамиль).

Юлия Воротникова. 

СПАСАТЕЛИ УЧАТСЯ ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ
27 марта в поле между деревней и станцией Седельниково на�

чались учения поисково�спасательных отрядов.

С самого утра жители дерев�
ни Большое Седельниково могли 
наблюдать в небе вертолет Ми�8. 
Проезжающих мимо автолюби�
телей встречала колонна, со�
стоящая из автобуса, пожарной 
машины и нескольких легковых 
машин, которые доставили отря�
ды спасателей. 

В учениях принимают уча�

по поисково�спасательной ра�
боте МЧС России по Свердлов�
ской области Виктор Романов�
ский. 

Виктор Романовский сообщил, 
что учения продолжатся 28 мар�
та, на место учений будут достав�
лены отряды из других областей. 
Несмотря на то, что профессия 
спасателя считается мужской, в 
учениях приняли участие и де�
вушки. 

Дарьяна Петрова.

стие отряды МЧС Курганской 
и  Тюменской  областей, а так 
же поисково�спасательный от�
ряд МЧС по Свердловской об�
ласти. 

Спасатели отрабатывали 
эвакуацию людей при паводке. 
Учениями руководил   заме�
ститель начальника уральского 
поисково�спасательного отряда 

Охранять закон 
будем вместе

В четверг, 21 марта, в ДК по�
селка Бобровский состоялась 
встреча с участковым уполномо�
ченным Рустамом Марсовичем 
Зайнуллиным. Он представил 
отчет о своей работе за первый 
квартал 2013 года. На встрече 
присутствовал мэр поселка Бо�
бровский В. А. Чернохатов, а 
также руководители бюджетных 
организаций поселка и местные 
жители. 

У жителей накопилось много 
вопросов к участковому, боль�
шинство из них получили ответы. 
Рустам Марсович рассказал о 
проблемах, существующих в по�
селке, привел статистику право�
нарушений за первые три месяца 
2013 года. Оказалось, что чис�
ло преступлений по сравнению 
с этим же периодом 2012 года 
осталось на прежнем уровне. 
Живо участники встречи обсуж�
дали тему профилактики право�
нарушений и зависимостей среди 
подростков, а говорили о работе 
с неблагополучными семьями. 

Жители решили помогать в 
охране правопорядка и решать 
возникающие трудности совмест�
ными усилиями. Для этого в Бо�
бровском решили создать совет 
взаимодействия, в который во�
йдут руководители учреждений, 
инспектор по делам несовершен�
нолетних и представители адми�
нистрации поселка Бобровский. 

Мария Головихина, 
п. Бобровский.

ПРАВОПОРЯДОК

СПОРТ

Щелкунцев 
заразили
мас-рестлингом
23 марта в концертном зале 

Щелкунского социально�

культурного объединения 

впервые прошел открытый 

турнир по мас�рестлингу. 

Организовал соревнования 

директор стадиона «Щелкун�

ский» и руководитель секции 

борьбы самбо Сергей Огнивов. 

В проведении турнира помогла 

и Уральская федерация мас�

рестлинга.

Принять участие решились 
двадцать спортсменов. Из них 
половина сысертчан, а другая 
половина – бравые ребята 
из местной школы самбо. 
Участников разделили на пять 
возрастно�весовых категорий. 
Неудивительно, что, в большин�
стве, первые места достались 
опытным гостям из Сысерти. Но 
были и яркие схватки у щелкун�
цев, и в категории мальчиков са�
мым сильным оказался самбист 
Сергей Назаров, который смог 
одолеть всех своих противников, 
даже явно уступая некоторым в 
весе. 
Несмотря на то, что зрителей в 
зале было немного, сами спор�
тсмены оживленно поддержива�
ли своих соратников и давали 
наставления.
В мужской категории 74 кг по�
беду одержал Артур Ахмедов из 
Узбекистана, который на данный 
момент проживает в Сысер�
ти. Артур был одним из самых 
легких участников в своей 
группе и благодаря силе и опыту 
смог одолеть противников, не 
проиграв ни одной схватки. В 
категории свыше 74 кг первым 
стал также узбекский спор�
тсмен Шерзод Муминхаджаев, 
который, как и Артур, уступая 
соперникам в весе, поборол 
всех остальных претендентов и 
взобрался на верхнюю ступень 
пьедестала. 
К слову, стоит упомянуть, что 
Узбекистан в этом году влился 
в ряды государств, занимаю�
щихся этим видом спорта, и уже 
15 апреля 2013 года в столице 
Узбекистана Ташкенте пройдет 
Кубок мира по мас�рестлингу 
с участием спортсменов из 14 
стран.
Среди девушек в категориях 56 
кг и свыше 56 кг победительни�
цами оказались две студентки 
техникума «Родник» – Елизаве�
та Дедюхина и Юлия Казанцева.
Все победители и призеры по 
завершении турнира были на�
граждены медалями и грамота�
ми, а самым юным участникам 
турнира вручили сувениры.
Надеемся, что в Щелкуне мас�
рестлинг будет развиваться 
наряду с другими спортивными 
дисциплинами, и борцы еще не 
раз сойдутся в схватках на щел�
кунском помосте. 
Полный список победителей и 
призеров турнира вы найдете 
на молодежном портале «Фор�
точка».

Михаил Пермяков.

Каратисты Сысертского городского округа 
сильнейшие на Урале!

В  Екатеринбурге в СК "Урал" прошел очередной открытый 

Чемпионат и Первенство Урала по каратэ "Кёкусинкай" в разделе 

кумите (поединки на татами) и ката (выполнение упражнений). В 

соревнованиях приняли участие и наши земляки.

Организатором турнира вы�
ступила Свердловская Област�
ная Общественная Организация 
"Уральский Союз Каратэ КЁКУ�
СИНКАЙКАН � БУСИДО". Глав�
ный судья � Сихан, V дан Олег 
Юрьевич Галкин.

До позднего вечера 130 ка�
ратистов из 20 клубов Сверд�
ловской области, Урала, а так�
же гости из Казани боролись 
за звания чемпионов и побе�
дителей открытого первенства 
Урала. 

Отлично выступила на таких 
серьезных и престижных со�
ревнованиях сборная команда 
Сысертского городского округа, 
выставившая на турнир наи�
большее количество бойцов � 45! 
Воспитанники тренеров Алексея 
Дубинова (Сысерть), Дмитрия 
Баталова (Кашино), Сергея Пол�
зунова (Двуреченск) уверенно 
заняли 1�е место в общекоманд�
ном зачете! 

Называем только победите�
лей, которые выступали за нашу 
команду. 

Категория КУМИТЕ  8�9 лет 
(до 25 кг) � Гриша Краснополь�
ский (тренер А. Дубинов.)

Категория 8�9 лет (до 30 кг.) � 
Гарик Мурадян (Д. Баталов.).

Категория 10�11 лет (до 30 кг.) 

� Денис  Бондаренко.
Категория 10�11 лет (до 35 

�  Мотавкин Никита ( А. Дуби�
нов).

Категория 10 – 11 лет (свыше 
35 лет) �  Семен Микушин (А. Ду�
бинов).

Категория 12�13 лет (до 45 кг) 
� Игорь Макаров (А. Дубинов).

Категория 14�15 лет (до 55 кг.)  
� Артем Федотов. 

Юниоры 16�17 лет (до 55 кг) � 
Денис Сединкин (А. Дубинов).

Юниоры 16�17 лет (до 60 кг.)  
�  Максим Прибавкин (С. Ползу�
нов).

Категория девочки (до 13 
лет)  � Лиза Тетеревкова (А. Ду�
бинов). 

В состязаниях «КАТА» в кате�
гории 6�5 кю (до 14 лет) II место  
занял Евгений Черноскутов (тре�
нер Д. Баталов).

Таким образом, после под�
ведения итогов нашей сборной 
команде каратистов за общеко�
мандное  1�е место в открытом 
чемпионате и первенстве Урала 
был вручен красивый кубок и 
грамота! На втором месте ока�
залась сборная команда клуба 
"БУСИДО", (Екатеринбург) и 
третьем – команда клуба "Силь�
ные Духом" (Екатеринбург).  Эти 
соревнования были отборочны�

ми на чемпионат и первенство 
России по каратэ "Кёкусинкай", 

которые пройдут  в Казани. 
Олег Подкорытов.

Быстрым и метким девушкам 
присвоили КМС по биатлону

Информация о победах юной лыжницы, воспитанницы сысерт�
ской ДЮСШ по лыжным гонкам Насти Колясниковой за послед�
ние годы не раз появлялась на страницах газеты “Маяк”. Девушка 
всерьез увлекается лыжным спортом уже пять лет, учится в об�
ластном училище олимпийского резерва, и все чаще занимает 
призовые места на различных соревнованиях.

С этого учебного года Анастасия переключилась на биатлон, и 
уже в этом виде спорта достигла успеха. В последнюю неделю мар�
та в Новосибирске проходило Первенство России по биатлону среди 
спортивных школ и спортивных учреждений. Сборная Свердловской 
области, состоявшая из четырех человек (в том числе и Настя), пока�
зала высший класс и заняла первое место! Всем участницам Сверд�
ловской сборной присвоили звание кандидата в мастера спорта.

Юлия Воротникова.
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«Родник» 
обыграл 
все школы 
в волейболе

В среду, 27 марта, в Сысерти 

прошел четвертый этап район�

ной спартакиады работников 

образования. В спортзале ГЦД 

собрались команды волейбо�

листов и стрелков. 

Позади у команд уже немало 
спортивных испытаний: настоль�
ный теннис и дартс, шахматы и 
лыжная гонка. Пришел черед вы�
яснить, кто лучше всех играет в 
волейбол, и кто самый меткий.

Между собой боролись шесть 
команд детских садов. С обще�
образовательными школами со�
стязались команды техникума 
«Родник», школы�интерната (п. 
Школьный) и Центра детского 
технического творчества – всего 
в школьном зачете выступало 8 
коллективов. Уже в конце рабо�
чего дня стали известны резуль�
таты. 

В стрельбе из пневматической 
винтовки места распределились 
следующим образом.

Детские сады:
1 место – N13 (Октябрьский)
2 место – N56 (Двуреченск)
3 место – N59 (Первомай�

ский)
Школы: 
1 место – школа N6
2 место – техникум «Родник»
3 место – школа�интернат (п. 

Школьный)
В соревнованиях по волей�

болу развернулась нешуточная 
борьба. Хорошо подготовлен�
ные команды вырвались вперед. 
В школьной лиге первым стал 
«Родник». На это место претен�
довали спортсмены от «бажов�
ки», но перед финальной игрой 
выяснилось, что не все члены 
команды работают в школе. А 
это – нарушение правил спарта�
киады, что стало основанием для 
их дисквалификации. 6�я школа в 
волейболе оказалась последней. 
В итоге второе место досталось 
не менее достойной команде 
школы�интерната, а третье – со�
трудникам кашинской школы N8. 

Среди детских садов итоги 
подводили вплоть до понедель�
ника. Претендовавший на одно 
из призовых мест детсад N39 
(Б. Исток) отодвинут на послед�
нее по той же причине, что и 6�я 
школа. Первой стала сборная ко�
манда 56�го садика и 18�й школы. 
Второе место занял 13�й детсад 
(Октябрьский), а третье – д/с N59 
(Первомайский). 

Юлия Воротникова.

Последние старты 
бобровцев и в Бобровском

9  марта  состоялся  юбилей�
ный   30�й  Международный  ма�
рафон  «Европа�Азия».  Команда  
лыжников  из  Бобровского  была  
многочисленной.  В последние  
годы эта гонка   проходит  в  слож�
ных  погодных  условиях. В  этом   
лыжникам  на  трассе  пришлось  
бороться  с  километрами,  ми�
нутами  и  сильным  ветром. Все  
стартующие  из  нашей  команды  
финишировали: кто  преодолев  
53  км, кто � 38 км. 

Отлично   пробежала  Викто�
рия  Камешкова   дистанцию  38  
км. Она  показала  на этой дис�
танции абсолютно  лучший  ре�
зультат    среди  всех  женщин  и  
девушек. На  награждении  Вик�
тории  вручили  беговые  лыжи. 
Среди  юниоров на  дистанции  
53  км  третьим  финишировал  
Денис Воронов. В  группе  силь�
нейших  мужчин  на  дистанции  
53  км  неплохой  результат  по�
казал  Алексей Паньков,  опере�
див  многих  титулованных  лыж�
ников. Впервые  дистанцию  в  38  
км  преодолела  Наталья Авваку�
мова    в  группе  женщин. 

На  областных  соревнованиях  
памяти  Заслуженного  тренера  

СССР В. И. Уженцева  прошед�
ших  23�24  марта  на  лыжной  
базе  «Нижнеисетская»  бобров�
ские  лыжники  тоже  заняли  
места  на  пьедестале  почёта. 
Эти  соревнования  являются  
самыми  ответственными  и  по�
казательными  среди  юношей  и  
девушек  младшего  возраста. 
По  результатам  гонок  форми�
руется  основной и  резервный   
состав  команды Свердловской  
области  среднего  возраста на  
следующий  сезон.  

Лидеры нашей  команды Та�
тьяна Вьюхина   и Андрей Вью�
хин    стали  третьими  в  индиви�
дуальной  гонке   классическим  
стилем  на  дистанциях  3  км. С  
хорошим  результатом  закончи�
ли  гонку  юноши  Илья Змазов    
и Евгений Москалёв.  Свободным  
стилем  на  дистанции  3  км  Та�
тьяна  стала  второй,  а  Андрей  
на  пяти  километрах  � третьим. 

В  Сысертском  городском  
округе  закрытие  лыжного  се�
зона  отметили  гонками  свобод�
ным  стилем  30  марта. Лыжная  
база Бобровского  встретила   
спортсменов  из  Октябрьского 
(тренер  Холод  Сергей  Нико�

лаевич), Двуреченска (тренер  
Епанчинцев  Андрей  Иванович), 
п.Бобровский ( тренер  Камеш�
ков  Андрей  Анатольевич). Об�
щий  старт  был для всех девяти  
возрастных  групп. Соревнова�
ния  с  массового  старта  всег�
да  интересны  и  зрелищны  для  
болельщиков.  И  у  лыжников  
есть   возможность  проявить  
себя  в  контактной  борьбе. В  
стартовых  протоколах  было 
зафиксировано  более  100  че�
ловек,  и  все  они  преодолели  
свои  дистанции. 

Лучшими  в  этот  день  ста�
ли: Алена  Морозова,  Максим  
Хоменко,  Катя Удилова, Миха�
ил  Захаров, Татьяна  Вьюхина, 
Андрей  Вьюхин, Оксана  Пше�
ницина,  Дмитрий Армизонов, 
Виктория  Камешкова, Наталья 
Изможерова,  Денис Воронов, 
Наталья Аввакумова, Андрей 
Николаевич Вьюхин – все из 
Бобровского. А также Дмитрий  
Бахарев и Эдуард Фролов из 
Арамили, Алевтина  Щетинкина 
из Двуреченска и    Владимир  
Старков из Сысерти. Всех  при�
зеров  соревнований   председа�
тель  комитета  по  спорту  адми�

нистрации  округа  В. Б. Шибаев  
наградил  медалями  и  грамота�
ми. Он  сам,  а  также  депутат 
Думы Сысертского  городского 
округа Александр  Кочмарёв   
приняли  участие  в  последней  
гонке  сезона. На  награждении  
от  администрации  округа  были  
вручены  подарочные  сертифи�
каты  за  особые  успехи   Викто�
рии  Камешковой,  Татьяне  Вью�
хиной, Андрею  Вьюхину, Илье  
Змазову,  Евгению  Москалёву, 
Инессе  Киртьяновой,  Анаста�
сии  Шалагиновой,  Алёне  Ле�
теминой, Анастасии  Печерских, 
Екатерине  Феофановой.

Соревновательный  период  
юных  лыжников  позади. Впере�
ди  анализ,  подведение  итогов,  
выводы и  планирование  лет�
ней  подготовки  спортсменов. В  
этом  сезоне  остро  ощущалась  
нехватка  парафинов  и  мазей,  а  
результаты  в  современном  лыж�
ном  спорте  во  многом  опреде�
ляют  хорошо  подготовленные  
под  погоду  и  структуру  снега 
лыжи. Хорошо,  что  у  нас  есть 
такие  родители  как Москалёв  
Петр  Юрьевич, Вьюхин  Андрей  
Николаевич  и  другие, которые   
помогают  нам  в  приобретении  
средств для подготовки лыж. 

Елена Пашихина, 
директор  

МКУ ФКиС «Искра»
Фото автора. 

Сысертские лыжницы – третьи по России
Учащиеся школы N23 – вос�

питанницы ДЮСШ по лыжному 
спорту – в феврале приняли уча�
стие в первенстве Свердловской 
области на призы Олимпийской 
чемпионки З. С. Амосовой среди 
общеобразовательных учреж�
дений. Юные сысертчанки за�
няли первое командное место и 
прошли отбор во всероссийские 
соревнования на призы газеты 
«Пионерская правда».

Такое крупное событие со�
стоялось в Первоуральске с 
26 по 31 марта. Наши девочки: 
Катя Феофанова, Алена Лете�
мина, Настя Шалагинова, Настя 
Печерских, Лиза Колтышева – 
во время школьных каникул ак�
тивно трудились, и не зря! Среди 
участниц 2001�2002 г.р. они за�
няли 3 место в командном за�
чете и на всю Россию заявили 
о себе. 

Всего в соревновании уча�
ствовали 27 команд. Таким успе�
хом стоит гордиться! 

Юлия Воротникова. 

НА СНИМКЕ: наша команда

«Чайка» взлетела выше всех!
Матчами 18�го тура закончился очередной открытый чемпио�

нат Арамили по зимнему мини�футболу. Встречи закончились 
так:

«Рубин» (Арамиль) � «Чайка» (п. Октябрьский) 2:3
«Профи» (Арамиль) � «Арамиль» 2:4
«Уралхиммаш» � «Исток» (Б�Исток) 1:5
«Эксперимент» (п. Патруши) � «ЗЭТ» (Б�Исток) 2:5
«Комета» (Двуреченск) � «Металлург» (Двуреченск) 2:6
Таким образом, не проиграв ни одной встречи и лишь три за�

вершив вничью, чемпионом Арамили стала команда «Чайка» (п. 
Октябрьский) (48 очков), на втором месте «ЗЭТ» (Б � Исток) (44 очка) 
и на третьем –  чемпион прошлого сезона «Металлург» (Двуреченск) 
(42 очка).  

Олег Подкорытов.
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ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКАЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Окончание. 
Начало в №13 от 27 марта.

Незабываемой была трёх�
дневная поездка в столицу 
Вьетнама – Ханой. Столица рас�
положена на севере страны и 
является одним из самых оча�
ровательных городов азиатского 
региона. Посетили мавзолей Хо 
Ши Мина, главную площадь стра�
ны, где расположены президент�
ский дворец, здание ЦК комму�
нистической партии Вьетнама, 
здание правительства страны, 
храм Литературы и Конфуция, 
несколько других действующих 
храмов, побывали в кварталах 
старинных улиц, где размещены 
изящные виллы в колониальном 
стиле, украшенные множеством 
различной зелени и цветов. В 
феврале всё во Вьетнаме цве�
тёт: олеандры, магнолии, сакуры, 
орхидеи..

В Ханое проживает около 10 
миллионов человек. Город рас�
положен на реке Красная �  са�
мой большой реке Вьетнама. Вы�
глядит эта река, если посмотреть 
сверху, в форме дракона. А Дра�
кон во Вьетнаме – это символ 
власти, силы и достоинства. В 
столице много заводов и пред�
приятий, созданных совместно 
с другими государствами, напри�
мер, с Кореей, с Японией, кото�
рые вкладывают свои капиталы.

Большую помощь в становле�
нии Вьетнама оказал когда�то 
Советский Союз, и ныне продол�
жает оказывать практическую 
помощь Россия. Мы построили 
в Ханое много заводов, электро�
станцию, грандиозный мост че�
рез реку Красная. Кроме того 
помогали им различным обо�
рудованием. Работники Урал�
гидромаша хорошо помнят, как 
поставляли Вьетнаму в 60�70�е 
годы  прошлого века насосы и 
гидротурбины, которые сами и 
монтировали там.  

Недавно в Ханой прилетал 
председатель  правительства 
России Д. А. Медведев, который 
подписал с руководством Вьет�
нама двухстороннее соглашение 
о строительстве в Хо Ши Мине 
атомной электростанции. В свя�
зи с тем, что в стране найдены 
большие запасы нефти и газа, 
будут направлены также  допол�
нительные специалисты в этой 
области. 

В Ханое и в Хо Ши Мине су�
ществует  русская диаспора. Она 
состоит из наших семей – спе�
циалистов, инструкторов и  се�
мей дипломатов. В этих городах 
есть русские школы, где учатся 
русские дети, которые изучают 
вьетнамский язык. Следует при�
знать, что вьетнамский язык 
очень музыкальный и приятный, 
но, в то же время, очень трудный 
в произношении. 

Население Вьетнама ката�
строфически растёт. Если после 
окончания войны с Америкой в 
1975 году население страны со�
ставляло 39 миллионов человек, 
то сейчас оно выросло почти в 
три раза и превышает девяносто 
с лишним миллионов. Поэтому 
правительство Вьетнама вынуж�
дено было принять решение сти�
мулировать ситуацию, чтобы в 
семье быол не более двух детей. 
Если же появляется  третий ре�
бёнок, семья должна заплатить 

штраф в размере 200 американ�
ских долларов. 

Коммунистическая партия 
Вьетнама является единствен�
ной и руководящей партией в 
обществе. Она насчитывает в 
своих рядах четыре миллиона 
коммунистов. Членский взнос 
составляет два американских 
доллара в месяц. Её руководите�
ли – бывшие выпускники высших 
учебных заведений Советского 
Союза. И, как говорили все наши 
гиды, Вьетнам полностью скопи�
ровал правила и порядки Совет�
ского Союза. 

Безработица в стране сегодня 
около 5 %. Средняя заработная 
плата около 250 американских 
долларов. У врачей, программи�
стов, юристов, экономистов – по�
рядка 1000 долларов. У учителей 
– не больше 500 долларов.   Пен�
сия вьетнамцев составляет 70% 
от средней заработной платы. 
Пенсионный возраст у женщин – 
55 лет, у мужчин – 60 лет. 

При посещении одного буд�
дистского храма, мы оказались 
свидетелями сжигания в вазе, 
выполненной в форме лотоса, 
одного усопшего. Мы были также 
свидетелями  похоронной про�
цессии. Похороны во Вьетнаме 
проходят весело.  На первой от�
крытой машине сидят нанятые 
артисты, которые поют весёлые 
песни и с этой машины разбра�
сываются по сторонам деньги, но 
денежные купюры фальшивые, 
специально сделанные для похо�
рон. На другой машине устанав�
ливается тело усопшего в цветах. 
Возле него сидят родственники. 
Затем едет кортеж автомобилей 
и мотобайков. Во Вьетнаме че�
ловека хоронят дважды. После 
первого захоронения через три 
года труп человека вынимает�
ся из земли. Кости омываются 
спиртом до белого состояния. 
Затем хоронят вновь. Делают 
это для того, чтобы человек был 
чистым на том свете, и кладут 
рядом с ним в гроб вино, сигаре�
ты, разные сладости.  На могилу 
возлагают цветы – лотосы, кото�
рые считаются во Вьетнаме свя�
щенными.  

На борту комфортабельного 
теплохода у нас состоялся круиз 
по бухте Халонг. Залив Халонг 
находится напротив китайского 
острова Хайнань и включает в 
себя около двух тысяч разных 
островов, а также небольшие 
скалы, утёсы и пещеры. С этого 
корабля на небольших катерах 
или лодках посетили ряд остро�

вов. В частности, остров Герма�
на Титова, названный в честь 
нашего космонавта, который 
был в гостях у Хо Ши Мина после 
полёта в космос. Поднимались 
на гору этого острова, где обо�
рудована красивая веранда и 
смотровая площадка. Затем по�
сетили остров обезьян, которые 
там свободно живут и размножа�
ются, кормили их. Были на остро�
ве с огромной земной пещерой, 
наподобие нашей Кунгурской или  
Новоафонской  на черноморском 
побережье Кавказа.

 Хо Ши Мин � самый большой 
город Вьетнама. Ранее он назы�
вался Сайгон. Переименовали 
его в 1975 году, после ухода аме�
риканцев из Вьетнама. Здесь  
проживает порядка 13 миллио�
нов человек.

В Хо Ши Мине мы посетили 
национальный музей  военной 
истории Вьетнама, поднялись на 
небоскрёб Bitexco Tower и с 49�
го этажа  смотрели панораму го�
рода. Были в двух действующих 
буддистских храмах, прогулялись 
по центру города, где увидели 
копию второго парижского Нотр 
Дам Де Сайгон и роскошное зда�
ние Главпочтамта.  

Город Митхо, что в 150 кило�
метрах от Сайгона, располагает�
ся на могучей реке Меконг. По 
этой реке и её многочисленным 
каналам совершили увлекатель�
ный круиз на теплоходе. Дорога 
порой проходила по непроходи�
мым тропическим джунглям, с 
остановками в разных деревнях. 
Посмотрели фруктовые сады, 
змеиную ферму, конфетную фа�
брику и ликеро�водочный завод,  
где была дегустация конфет, 
спиртовых напитков, а также 
разных сортов чая, кофе и какао. 
При этом главной ценностью по�
ездки было общение с простым 
местным населением: рыбака�
ми, фермерами�крестьянами, 
рабочими этих предприятий. Вы 
бы видели, с каким восторгом 
они принимали русских туристов. 
Готовы всё отдать бесплатно. 
Очень они любят русский народ.

Вьетнам � это прекрасная эк�
зотическая страна, где живёт 
жизнерадостный, обаятельный 
и трудолюбивый народ. И хотя 
основная часть населения живёт 
в бедности, народ оптимистиче�
ски настроен и уверен, что это 
временный период, что они на 
правильном пути и идут к светло�
му будущему. Главное, чтобы не 
было войны.

Образование, здравоохране�

ние в этой стране бес�
платное, но уже есть 
частные школы, коммер�
ческие ВУЗы, а также 
частные медицинские 
услуги. Всё у них на 30 % 
дешевле, чем у нас. В це�
лом страна живёт скром�
но. А в некоторых семьях 
кроме радио и телевизо�
ра в лачугах нет ничего. 
А отдельные вьетнамцы 
вообще не имеют крыши 
над головой. Благодаря 
вечному лету люди живут 
под открытым небом, го�
товят пищу прямо на ули�
це. Тут же едят, тут же  
отдыхают. Но при этом 
счастливые и жизнера�
достные. Русский народ 
считают своим братом, 

другом, оказавшим им большую 
помощь в трудное время.  

Многие вьетнамцы не в состо�
янии приобрести автомашину, по�
этому ездят на мотобайках (типа 
наших мотоциклов�козликов), на 
которых умудряются располо�
житься по   3�4 человека. Ездят, 
порой, не соблюдая правила до�
рожного движения. Если же че�
ловек состоятельный и покупает 
автомашину, он должен запла�
тить государству налог в разме�
ре стоимости купленной авто.

Во Вьетнаме законом пред�
усмотрена смертная казнь за 
совершение  особо тяжких пре�
ступлений, таких как: убийство, 
взятки в особо крупном размере, 
за распространение наркотиков, 
изнасилование несовершенно�
летних.   Поэтому таких престу�
плений в стране нет, но есть кра�
жи.   Объясняют это бедностью 
и нуждой. 

Эталоном красоты во Вьет�
наме считается наличие белой 
кожи у человека. При этом нали�
чие у мужчины бородки и живо�
та, как у Будды, желательно. За�
горелость кожи признак плохого 
тона и тяжёлого физического 
труда. Поэтому многие вьетнам�
цы ходят и ездят на мотобайках в 
масках. Если женщине скажешь: 
«Как ты загорела!», для неё это 
звучит как оскорбление. И нао�
борот, слова, что она выглядит, 
как бледная поганка, воспримет 
как комплимент.

Вьетнамцы очень любят со�
бак, и ненавидят кошек, которые 
своим мяуканьем на вьетнам�
ском языке пророчат бедность. 
Поэтому они всячески уничтожа�
ют их, порой обливают кипятком. 
Естественно, на свалках и в го�
роде много крыс. Я был свидете�
лем, когда в четырёхзвёздочном  
отеле в ресторане увидел бегаю�
щую крысу. Показал официанту 
на неё, а тот рассмеялся и ска�
зал: «Пусть растёт».

Крестьяне в деревнях в основ�
ном заняты на выращивании 
риса. Это очень тяжёлый, трудо�
ёмкий процесс. За год получают 
по четыре урожая. Основной 
едой является рис и рыбопродук�
ты. При этом есть у них экзотиче�
ские блюда: из воробьёв, из ла�
сточкиного гнезда, змей, жучков 
и тому подобное. 

Брачный возраст у жени�
ха с 22 лет, у невесты с 20 лет. 
Свадьба длится 3�4 дня. Гуляют 
всей деревней. За молодожёна�
ми несут контейнер, куда гости 
опускают конверты с деньгами 

и пожеланиями. У них принято 
провозглашать только два то�
ста: первый – «Пьём до дна!», и 
второй: «Раз, два, три – Ура!». 
Блюда общие. Большое блюдо с 
мясом, другое с рыбой, третье 
с салатом, четвёртое с рисом и 
тому подобное. Кроме закуски � 
пиво и вино. 

Следует заметить, что во 
вьетнамских семьях существует 
матриархат. Главной в семье яв�
ляется женщина. Она и выбирает 
себе мужа. С наступлением брач�
ного возраста невеста, выбрав 
жениха, подходит к нему и гово�
рит: «Пойдём домой!». И если па�
рень соглашается и идёт, с этого 
момента у них возникает семья. 
Фамилия жены присваивается 
мужу. Если семья распадается, 
муж уходит, он обязан заплатить 
штраф по стоимости двух буйво�
лов. Во вьетнамских семьях муж 
готовит, стирает. А жена только 
занимается воспитанием детей.

Со слов наших гидов, вьет�
намцы любят русскую водку, и 
особенно русский самогон. Мы 
приехали в середине февраля, 
Вьетнам отмечал праздник – Но�
вый год. Все улицы были украше�
ны разноцветными гирляндами. 
Цвела сакура, магнолии, олеан�
дры и орхидеи. Вместо ёлки во 
всех отелях были установлены 
мандариновые деревья с плода�
ми на ветках. При этом также, 
как и  у нас, украшаются деревья 
новогодними игрушками и блёст�
ками. 

На улицах много певчих птиц. 
Вьетнамских соловьёв содержат 
в клетках. Проводят розыгры�
ши. Устанавливают по 10 штук 
рядом. Закрывают покрывалом. 
Затем делают ставки. Выигрыва�
ет тот, чей соловей быстрее всех 
запел или больше всех выдал 
певчих колен. Вьетнамских со�
ловьев считают птицей счастья, 
приносящей здоровье.

Армия Вьетнама состоит из 
650 тысяч военнослужащих, поли�
цейских – 200 тысяч человек, есть 
народная дружина. Призывной 
возраст – 18 лет. Если молодой 
человек после окончания школы 
не поступил в ВУЗ, он обязан от�
служить в армии два года. Пере�
жив ужасы прошедшей войны, 
каждая семья всячески пытается 
уберечь своего сына от армии. 

Гиды привели статистику, 
сколько человек в год гибнет от 
укусов ядовитых змей  и от па�
дения кокосов с пальм, которых 
очень много на улицах городов. 
Цифры удручающие, при этом от 
падения кокосов погибает больше 
вьетнамцев, чем от укусов змей. 

За нарушение правил дорож�
ного движения предусмотрены 
большие штрафы, в частности, 
за превышение скорости на 10 
километров он составляет 2 
миллиона 500 тысяч донгов (21 
тысяча донгов равна одному 
американскому доллару). Штраф 
пропорционально растёт, в за�
висимости, на сколько превысил 
скорость. 

И последнее, когда мы чи�
хаем, то говорим друг другу: 
«Будьте здоровы!», а вьетнамцы 
в этой ситуации говорят: «Рис и 
соль». Этим самым они считают, 
что если у Вас на столе всегда 
будут рис и соль, тогда всегда бу�
дет здоровье. 

Г. П. Шляпников,
Заслуженный юрист 

Российской Федерации, 
почётный гражданин 

Сысерти.    

Залив ХолонгЗалив Холонг
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АКЦИЯ

Рисуй и помогай
Нам с вами вполне по силам 

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

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

Рисуйте на листе формата А3. 
Подпишите имя и фамилию, на�
звание произведения. Все картины 
мы будем публиковать на сайте и 
в газете. Любой желающий сможет 
купить оригинал картины: за 100 
рублей – детский, за 500 – профес�
сионального художника. Деньги, по 
мере накопления, мы будем направ�
лять конкретным адресатам. 

В этом проекте нет победите�
лей, никто не будет оценивать ху�
дожественную значимость: мы 
знаем, что в рисунки вы вложите 
частичку своего сердца, заботу и 
милосердие. Редакция будет отчи�
тываться о поступивших рисунках, 
их продажах и переданных день�
гах. На снимке: Настя КраузеНа снимке: Настя Краузе

ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
В нашей копилке для Насти уже 3200 

рублей. И новое поступление творче�
ских работ. Их предоставили активисты 
«Солнечной страны» из бобровской 
школы N13 и юные таланты из Сысерти. 
Спасибо вам за отзывчивость, за до�
брое сердце, за многогранные таланты.

Приглашаем оценить старания детей 
звонкой монетой. Мы собираем деньги 
на курс лечения Насти Краузе. Всего 
нужно собрать 10 тысяч рублей.

Своих поклонников нашли два дерев�
ца из пайеток, сделанные ребятами из 
поселка Асбест. Натюрмотры Ани Лете�
миной, пейзажи Вики Белоусовой и На�
тальи Беляевой. Надеемся, что найдут�
ся желающие и на новые работы.

Мы продолжаем принимать рисунки. 
Пожалуйста, выбирайте для своих работ 
бумагу формата А3.

Рисуйте и покупайте! Помните, что от 
нашего участия зависит здоровье  ше�
стилетней девочки Насти. 

Горохова НадяГорохова Надя Горохова НадяГорохова Надя

Горохова НадяГорохова Надя

Горохова НадяГорохова Надя Горохов Никита, 1 кл.Горохов Никита, 1 кл.

Горохов Никита, 1 кл.Горохов Никита, 1 кл. Вольхина ЛизаВольхина Лиза

Бородихина Катя, 13 летБородихина Катя, 13 лет

Сурина ИринаСурина Ирина Овчинникова Настя, 10 летОвчинникова Настя, 10 лет
МКОУ "НОШ" №13МКОУ "НОШ" №13

Карцева Алена, 9летКарцева Алена, 9лет
МКОУ "НОШ" №13МКОУ "НОШ" №13
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Вольхина ЛизаВольхина Лиза

Бородихина Света, 10 летБородихина Света, 10 лет

Бородихин Даниил, 8 летБородихин Даниил, 8 лет

Бородихина Света, 10 летБородихина Света, 10 летБородихина Катя, 13 летБородихина Катя, 13 лет

Бородихин Даниил, 8 летБородихин Даниил, 8 лет Бородихин Даниил, 8 летБородихин Даниил, 8 лет Бородихин Даниил, 8 летБородихин Даниил, 8 лет

Сурина ИринаСурина Ирина Сурина ИринаСурина Ирина Сурина ИринаСурина Ирина

Попова Даша, 9 летПопова Даша, 9 лет
МКОУ "НОШ" №13МКОУ "НОШ" №13

Семеновых Снежана, 9 летСеменовых Снежана, 9 лет
МКОУ "НОШ" №13МКОУ "НОШ" №13

Черепанова Ксения, 10 летЧерепанова Ксения, 10 лет
МКОУ "НОШ" №13МКОУ "НОШ" №13

Гаврикова Александра, 10 летГаврикова Александра, 10 лет
МКОУ "НОШ" №13МКОУ "НОШ" №13

Морозова Алена, 9 летМорозова Алена, 9 лет
МКОУ "НОШ" №13МКОУ "НОШ" №13
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18 ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Олимпийские танцы в Сысерти

ВМЕСТЕ МЫ ВСЕ МОЖЕМ!

Минувшая суббота в ГЦД встретила всех радостным настро�

ением, громкой музыкой и районным фестивалем «Тинейджер 

Лидер». Он проводится уже 18 раз, и в этом году его тема зву�

чала так: «Страна олимпийских побед». 

Защищать свои молодежные 
клубы приехали шесть команд 
«Юг стайл» из г. Арамиль, «ДК 
Girls» и «21 век» из с. Щелкуна 
и три команды из Сысерти � МО 
«Свемн», «Effect dance crew», 
МК «Поколение». Была и одна 
команда от школы – «Позитив» 
из поселка Октябрьского.  

Каждая команда представ�
ляла собой отдельную страну, а 
какая страна без гимна и флага? 
Именно это ребята показывали 
в своей визитке, которая была 
готова заранее.  Но на «Тинейд�
жере» их ждали не только показ 
отрепетированных номеров, но и 
импровизация. Танцевать нужно 
было то в шеренге, то в кругу, то 
из собственных тел соорудить  
олимпийскую эмблему, то четко 
повторить все движения своего 
лидера.

Всего несколько свободных 
минут и вот уже все участники 
в совершенно других костюмах 
– показывают национальный 
танец. Это были и русские на�
родные, и сиртаки, и ковбойские 
мотивы. Выделилась команда 
«UG Style» � они показали та�
нец дружбы народов. Спустя 
минуту после этапа звучит сле�
дующая музыка, а все ребята 
встают в круг и танцуют общий 
танец дружбы, где знакомятся с 
остальными участниками.  Этот 

фестиваль нужен не только для 
выявления крутых танцоров, но и 
для объединения молодежи все�
го района. Проходит еще немно�
го времени и в танец попадают 
все зрители и болельщики. Его 
один зрелищный этап фестива�
ля � перетанцовка, в нем каждый 
член команды должен был себя 
показать. В конце этого этапа 
выходят не участники, а судьи и 
руководители команд. 

Несколько мгновений спустя 
объявляется, пожалуй, самый 
любимый всеми конкурс �  «Син�
хронный танец». Все команды 
выступили очень достойно, по�
этому описать это можно одной 
фразой – «было прекрасно». 

Думаете, все? Нет! Начина�
ется новый конкурс �  батл или 
стенка на стенку. О, это была на�
стоящая схватка, а не просто та�
нец. Разгоряченных ребят ждет 
финальный этап � снять видео 
«а�ля harlem shake». 

Вечером, на гала�концерте 
ребята показали свои номера ши�
рокой публике, а жюри, наконец�
то, объявило победителей. Мисс 
«Тинейджер» стала Ольга Буру�
нова, (“UG Style”, г. Арамиль), 
а мистером � Илья Дедюхин из 
Октябрьского.  Лучшим нацио�
нальным танцем признали вы�
ступление команды “Effect Dance 
Crew” – она выступили с компо�

зицией в стиле кантри. Спецприз 
– Олимпийский мишка – достался 
команде SWEMN, г. Сысерть.

У конкурса было две судейские 
комиссии – профессиональная 
и молодежнаяй, а значит, и два 
главных призовых места. Моло�
дежное жюри присудило первое 
место, кубок и сертификат на 3,5 
тысячи рублей команде “21 век” 
из Щелкуна. Взрослая коллегия 
жюри раздавала места в двух 
категориях – “профессионалы” и 
любители”. Первое место среди 

начинающих танцоров выиграла 
команда “Позитив” из поселка 
Октябрьского. А вот в категории 
профессиональных танцоров 
уже три призовых места: третье 
– “UG Style”, второе место – “21 
век, первое – МК «Поколение». 

Все ребята, как настоящие 
участники Олимпийских игр, 
получили кубки и медали. А 
еще появилась новая награда 
– переходящий кубок дружбы. 
Его за доброжелательность и 
следование традициям вручи�

ли команде из города Арамиль. 
После концерта кто�то плакал 
от счастья, а кто�то глотал сле�
зы поражения. Но этот фести�
валь показал самое главное – в 
нашем районе очень много та�
лантливых ребят и, надеемся, 
их праздник юности и танца не 
закончится никогда. 

Михаил Кесельман, 
юнкор.

НА СНИМКЕ: МК«21 век» из 
с. Щелкуна исполняют синхрон�
ный танец.

«Спеть песню или сделать поделку? А если попробовать все 

и сразу?» � наверное, так размышляли участники, готовясь к 

фестивалю для детей с ограниченными возможностями «Мы 

все можем». 28 марта он вновь прошел в Городском центре 

досуга.  В нем приняли участие более 80 ребят из Сысерти, В. 

Сысерти, Кашина, Первомайского и Октябрьского.

 Ребятам предложили проя�
вить свои таланты в двух номина�
циях: литературно�музыкальное 
творчество и декоративно�
прикладное искусство. В холле 
ГЦД на несколько часов откры�
лась большая уникальная вы�
ставка работ детей�инвалидов.  
Там было все, начиная от кар�
тин и поделок из соленого теста, 
заканчивая сшитой одеждой и 
конструкторами Лего. Пожалуй, 
такую выставку надо организо�
вать отдельно и на несколько 
дней, чтобы эти чудесные рабо�

ты увидел весь город! А пока по�
сетители рассматривали подел�
ки, специалисты Центра помощи 
семьи и детям и Управление со�
циальной политики оценивали их 
и выбирали лучших.

� Оценивая работы, мы ста�
рались учесть все – начиная от 
необычности, заканчивая воз�
растом ребенка,  � рассказывает 
Полина Сафоновна Дедова, за�
меститель начальника Управле�
ния социальной политики . – Есть 
у нас девочка, которая совсем 
недавно перенесла операцию. И уже выступает – это и есть пре�

одоление себя. Таких детей мы 
тоже отмечаем. 

Выставкой фестиваль не огра�
ничился. В малом зале ГЦД дети 
вместе с ведущей в облике пират�
ки Фортуны играли, танцевали, 
слушали выступления сверстни�
ков, делали самолеты и рисовали 
проект хижины. 

В конце праздника стали из�
вестны имена победителей. В 
декоративно�прикладном твор�
честве третье место заняла 
Анастасия Милькевич, второе 
�  Роман Туманов. Эти двое ре�
бят показали множество поделок 
в самых разных техниках – ри�
сунок, вышивка, слоеное тесто, 
оригами. А первое место доста�
лось  Александру Степанченко – 
он из конструктора Лего собира�
ет радиоуправляемые машины.  

В номинации «Литературное�
музыкальное творчество» третье 
место досталось Софье Кретини�
ной за стихотворение, а второе 
– Александру Степанченко за 
патриотическое рассказ о танки�
сте. Но первое место заслужен�
но забрала Валерия Баянкина 
– вместе с мамой она исполнила 
прекрасную песню, посвященную 
всем родителям.  

Этот маленький фестиваль  
вновь собрал вместе таких раз�
ных детей. И они доказали, что 
могут все, если рядом есть доро�
гие и любимые люди!

Наталья Беляева.

НА СНИМКАХ: Валерия Ба�
янкина поет песню вместе с ма�
мой;  жюри оценивает работы 
участников.

Фото автора.

Педагоги 
зажигают!
Работники школ, садиков и 
учреждений дополнительного 
образования во вторник, 26 
марта, блистали талантами.
Пели песни – авторские и по�
пулярные – сольно, в дуэтах и 
ансамблях. Читали стихи класси�
ков и собственного сочинения. 
Демонстрировали актерское 
мастерство и танцевали. Все это 
происходило на сцене ГЦД им. 
И. П. Романенко в гала�концерте 
муниципального фестиваля 
творчества работников образо�
вания “Грани таланта”.
А тем временем в танц�зале 
красовалась выставка творче�
ских работ педагогов. Здесь и 
поделки из бисера, и живопись, 
и народная роспись, и вязаные 
изделия, и вышивка, и круже�
во… А еще авторские куклы, 
изделия из лоскутков ткани и 
произведения искусства из при�
родных и бросовых материалов. 
Красота, да и только!
Жюри предстояла нелегкая 
работа: оценить экспонаты 
выставки и сценическое творче�
ство. Самым немногочисленным 
разделом концертной програм�
мы оказалась номинация “Театр 
моды”. В ней заявилось и вы�
ступило всего два учреждения, 
и оба они под одним номером 
– детский сад N13 (п. Октябрь�
ский) и 13�я школа (Б. Исток).

Юлия Воротникова. 
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СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
вы не раз будете чувствовать 
себя не в своей тарелке. Все 
куда�то бегут, стремятся и то�
ропятся, вам же совершенно 

не хочется вливаться в круговорот собы�
тий. Ну и не вливайтесь, что бы ни говори�
ли окружающие: вы имеете полное право 
жить в собственном ритме, и ничего важ�
ного не упустите, если не будете нестись 
сломя голову. 

КОЗЕРОГ. Благоприят�
ная неделя, которая даст вам 
возможность в полной мере 
раскрыть свою многогранную 
натуру, найти достойное при�
менение своим талантам и 

склонностям. Вы будете удивлять окру�
жающих непрестанно, но не всегда при�
ятно. Зато ваших конкурентов и недобро�
желателей можно только пожалеть: если 
они не разбегутся врассыпную при вашем 
появлении, им придется очень плохо. 

ВОДОЛЕЙ. Это удачная не�
деля. Главное – не тратить вре�
мени даром, вперед двигаться 
стремительно, а средства для 
достижения целей выбирать 
придирчиво. Старайтесь быть 

безупречными во всем – сейчас это 
важно для дальнейшего развития вашей 
карьеры. Можно опередить конкурентов, 
внеся творческую ноту в повседневную 
работу. Ответственный подход ко всему – 
вот залог успеха на этой неделе.

РЫБЫ. Вас не оставляют в 
покое, и именно это мешает вам 
добиваться нужных результатов 
в разумные сроки. Многие дела 
остаются незавершенными, по�

тому что вы были вынуждены бросить их 
и переключиться на что�то другое, а вер�
нуться к начатому не удается очень долго. 
Могут возникать серьезные разногласия 
на работе.

ЛЕВ. Неделя складывается 
вполне удачно. События быстро 
сменяют друг друга, и вам это 
нравится, поскольку позволяет 
не скучать. Появляется много 

хороших идей, ничуть не меньше интерес�
ных возможностей. Просто действуйте, и 
звезды непременно порадуют вас щедры�
ми подарками. 

ДЕВА. Напряженная, тре�
вожная неделя. Порой рассла�
биться удается, но ненадолго: 
все время нужно куда�то бе�
жать, к чему�то стремиться. 

Одни цели сменяются другими, и приори�
теты тоже не остаются постоянными. Сло�
вом, неделя будет насыщенной и, возмож�
но, утомительной. Все ее события важны, 
поэтому вам следует делать правильные 
выводы из происходящего.

ВЕСЫ. Благоприятная для 
вас неделя, дающая возмож�
ность в полной мере проявить 
свои незаурядные способно�
сти, немножко свернуть горы, 
чуть�чуть перевернуть мир. Вам 

что�то не нравится? Ну так на этой неделе 
все можно исправить, подкорректировать, 
взять под контроль. Да, победы даются не�
легко, зато ими можно гордиться. Ваши 
достижения привлекают внимание.

СКОРПИОН. Не самая про�
стая неделя: события развива�
ются в непривычном для вас 
ключе, представителям знака 
приходится приспосабливаться, 

менять тактику, следовать чужому примеру. 
Все это дается довольно нелегко, поскольку 
представители знака, в большинстве своем, 
привыкли полагаться на собственные зна�
ния, опыт, логику и здравый смысл.

ОВЕН. Эта неделя – время 
многочисленных ссор, которые 
омрачают ваши отношения с 
близкими и сослуживцами. Вы 
ведете себя излишне резко, 

а иногда и откровенно вызывающе, что, 
конечно, не способствует взаимопонима�
нию. Деньги тратьте осторожно: если вы 
не будете экономны, то к концу недели 
останетесь без гроша. 

ТЕЛЕЦ.  Неделя относи�
тельно ровная, и этим стоит 
воспользоваться, чтобы до�
вести до конца какие�то ранее 
начатые дела или хотя бы как 

следует поработать. Вам удается прини�
мать решение спокойно и взвешенно, на 
поводу у эмоций вы не идете, а потому и 
ошибок серьезных не совершаете. Лишь 
иногда приходится отвлечься от собствен�
ных дел, чтобы решить какие�то чужие 

проблемы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет 
насыщенной событиями, мно�
гие из которых произойдут ис�
ключительно по вашей инициа�

тиве. От происходящего немудрено 
и голову потерять – но даже в таком со�
стоянии вы не наделаете ошибок. Между 
тем, самодисциплина на этой неделе осо�
бенно важна. Составьте план действий и 
старайтесь следовать ему до мелочей.

РАК. Не все события этой 
недели будут радовать, к тому 
же у вас далеко не всегда будет 
возможность спокойно обду�
мать и оценить происходящее. 
Сориентироваться в ситуации 

поможет человек, умеющий быстро ори�
ентироваться в меняющихся обстоятель�
ствах. Есть такой в вашем окружении? 
Старайтесь держаться к нему поближе.

22

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Объявление на калитке: "Звонок 

не работает! Дразните собаку!".
***
Раньше спорили с женой, кто в се-

мье главный. Появился ребёнок, тог-
да узнали! Теперь спим и кушаем, ког-
да царь разрешит.

***
По жизни, как правило, идут вме-

сте те люди, чьим тараканам про-
сто по пути...

***
Такое чувство, что старая рус-

ская поговорка "дуракам закон не пи-
сан" и понятие "депутатская непри-
косновенность" как-то связаны.

***
Театр одного актёра - понимаю, 

но супермаркет одного кассира - ни-
как...

***
На самом деле, главная в семье - 

жена. А если муж считает, что он 
главный, жена ещё и умна.

***
Не в моих правилах без дела си-

деть!... Пойду прилягу.
***
Объявление. Требуется девушка 

в дружный женский коллектив, зар-
плата от 90 тыс. рублей.

Муж: - Смотри, какоё враньё!
Жена: - Ну да! Какой дурак столь-

ко платить будет?
Муж: - Сама дура! Я про женскую 

дружбу!
***
Тёща попросила поменять стекло 

на телефоне. Среди контактов об-
наружил один странный под назва-
нием «Овощ». Сгорая от любопыт-
ства, позвонил. Оказалось, себе…
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В КЛУБЕ «САДОВОД»
СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила Л. Рудакова.

КОРОТКО

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ! 

Сибирские розы, пионы, 
хосты, астильбы, 

гладиолусы, георгины, 
лилии, ирисы и другие 

многолетние цветы. 

ЛУК-СЕВОК шести сортов
 от 90 руб. за кг. 

ТОРФЯНЫЕ ТАБЛЕТКИ 
от 4 руб. за штуку. 

ЛАМПЫ «ФЛОРА». 

Светостабилизированная 
ПЛЕНКА «СВЕТЛИЦА»,

 срок службы 7 лет. 

Магазин 

«Садовая лавка» 
Без перерывов и выходных. 

г. Сысерть, 
ул. Р. Люксембург, 24 

с. Кашино,
 ул. Ленина, 93.

3 – 6 апреля – поливаем и под�
кармливаем рассаду органическими 
удобрениями. 

Удаляем больные и засохшие 
ветви плодовых деревьев и ягодных 
кустарников, удаляем лишнюю по�
росль. 

Проводим санитарную,  омола�
живающую и формирующую обрезку 
плодовых деревьев, ягодных кустар�
ников и декоративных культур. Дела�
ем это до набухания почек. Раны и 
срезы замазываем садовой замаз�
кой. 

Опрыскиваем деревья и кустар�
ники от болезней и вредителей. 

Снимаем укрытия с деревьев, ку�
старников и многолетних цветочных 
культур. 

Чистим земляничные плантации 
от старых листьев. 

Подвязываем побеги малины. 
Подготавливаем теплицы и пар�

ники. 
Чистим участок от мусора. 
Вносим органические удобрения. 
6 (18.00) – 8 апреля – пикируем 

низкорослые томаты в отдельные 
горшочки. Для хорошей приживае�
мости рассаду после пересадки по�
ливаем препаратом «Эпин». 

Подкармливаем рассаду перцев, 
баклажанов, высокорослых сортов 
томатов под корень минеральными 
удобрениями. 

Удаляем засохшие ветви с плодо�
вых деревьев и кустарников. 

У смородины обрезаем все тон�
кие однолетние побеги, оставляя 
4�5 более сильных. Прищипываем 
верхушку – это обеспечит закладку 
большего количества цветочных по�
чек будущего урожая. Срезы зама�
зываем садовым варом. 

Обрезаем жимолость, крыжов�
ник, ягодные кустарники. 

Подготавливаем клубни картофе�
ля. Отбираем только здоровые клуб�
ни и укладываем их на проращива�
ние в 1�2 слоя на освещенное место 
при температуре 15�20 градусов на 
10�12 суток, затем снижаем темпе�
ратуру до 7�8 градусов. До посадки 
каждую неделю опрыскиваем кар�
тофель растворами: первый (от фи�
тофторы) – в трех литрах воды раз�
водим 2 г медного купороса; второй 
– в трех литрах воды растворяем 10�
12 г нитрофоски или обрабатываем 
картофель препаратом «Росток». 

9 – 11 апреля – не рекомендуется 
ничего сеять, сажать, пересаживать; 
10 апреля – новолуние.  

Подготавливаем теплицы и пар�
ники. 

Обрабатываем плодовые деревья 
и ягодные кустарники от вредителей 
и болезней. 

Вносим удобрения в пристволь�
ные круги плодовых деревьев, ягод�
ных и декоративных кустарников и 
на земляничные плантации. 

Убираем мусор с участка. 
12 – 13 апреля – проводим посев 

детерминантных и супердетерми�
нантных томатов; тыкв, кабачков, 
патиссонов, огурцов на рассаду. 

Сеем в теплые теплицы шпинат, 
кресс�салат, пекинскую капусту. 

В теплые теплицы сеем на расса�
ду семена холодостойких однолетних 
цветов: календулу, космос, годецию, 
настурцию, кларкию… 

В холодные рассадники сеем 
на рассаду семена поздних сортов 
цветной капусты для осеннего по�
требления. 

Занимаемся лечением морозо�
боин, ран, дупел, повреждений мы�
шами и зайцами. 

Проводим прививки. 

Скоро делать прививки 
Очередное занятие в клубе «Садо�

вод» было посвящено прививкам. 
Надежда Ивановна Возняк привезла 

черенков для всех желающих научиться 
этому непростому делу. Наши садоводы, 
правда, оказались несмелыми и не ре�
шились учиться в присутствии большого 
количества народа. Но теорию выслушали 
с удовольствием и посмотрели, как это де�
лает Надежда Ивановна. 

 Дополнил ее рассказ Борис Иванович 
Краснокутский, подчеркнувший, что нель�
зя использовать для прививок подмерз�
шие черенки и прививать на подмерзшие 
ветки тоже. В этом случае не поможет и 
высочайшая квалификация мастера. Вну�
три привоя и подвоя не должно быть ко�
ричневого цвета. Сердцевина – светлая, 
камбий – зеленый – вот материал, пригод�
ный для прививки. 

Если поздней осенью снега долго нет, 
а температуры опускаются ниже и ниже, 
срезаем черенки и до выпадения снега 
храним их в холодильни�
ке. Если нужно  перевез�
ти черенки на дальнее 
расстояние, необходимо 
воткнуть их в картофе�
лины. Таким способом 
можно сохранить черен�
ки в течение половины 
месяца. 

На одной яблоне мож�
но привить 20�30 других 
сортов яблонь. Хорошо 
делать прививки на ди�
кой яблоньке, которая 
выносит самые низкие 
температуры и имеет 
ежегодно плодоношение. 
Можно прививать черен�
ки яблони и на рябине. 
Сходите в лес  и среди 
рябинок одного возраста 
выберите самую низень�
кую. На нее и будете по�
том прививать черенки 
яблони – дерево вырастет низкорослым. 

Мы делам прививки в конце апреля – 
начале мая, � рассказала Надежда Воз�
няк. � Черенки для них срезаем в конце 

ноября – начале декабря, 
но чтобы температура воз�
духа была не ниже �15 гра�
дусов. Срезанные черенки 
сохраняем в снегу. На зем�
лю кладем доску; на нее – 
хвойный лапник; на лапник 
– черенки; снова – лапник 
(он убережет черенки от 
мышей); сверху – снег,  а 
затем – опил. Под таким 
укрытием – оно делается в 
тенистом месте – черенки 
могут без проблем хранить�
ся до конца июня. 

Какие веточки лучше 
брать для черенков? Одно�
значно – однолетние со 
средней части дерева с юж�
ной стороны. 

Черенок на 
две – три поч�
ки прижива�

ется лучше, чем с большим 
количеством почек. 

Прививку делают тем спо�
собом, который более под�
ходит в каждом конкретном 
случае. 

Копулировка. Она бы�
вает простая (без язычка) 
и улучшенная (с язычком). 
При простой копулировке 
на нижнем конце черенка и 
на ветви, к которой черенок 
прививается, делаем одина�
ковые косые срезы длиной 
около трех см (рисунок 1). 
Привой с подвоем соединя�
ем, совмещая ткани, и снизу вверх за�
матываем изолентой клейкой стороной 
наружу.  Скотч для этой цели не подходит 
– не сделать такую подтяжку,  какая по�
лучается с изолентой. Верх у черенка за�
мазываем садовым варом. 

Точно также делаем и улучшенную ко�
пулировку. Только ближе к верхним кон�
цам срезов и черенка, и ветви делается 
еще и зарез глубиной 1�2 см. Черенок с 
подвоем соединяем так, чтобы язычок 

одного был вставлен в разрез другого. 
Это хорошо видно на рисунке 2. 

В конце июля изоленту убираем. 
Прививка вприклад. На подвое дела�

ем продольный срез коры. Ширина и дли�
на этого среза должна быть равна ширине 
и длине среза на черенке. Требования 
к данной прививке – те же: хорошие со�
вмещение тканей, плотное прилегание 
срезов, надежная обвязка. Как выглядит 
прививка вприклад, смотрите на рисунке 
3: а – это прививка вприклад без язычка; 
б – с язычком; в – в седлом; г – с двойным 
седлом; д – обвязка. 

Рассказ о других способах прививки 
– в следующем номере «Маяка». 

НА СНИМКЕ: Надежда Возняк учит са�
доводов делать прививки. 

Биогумус справится сам
Для профилактики растений от заболе�

ваний землю, приготовленную для посева 
семян или пикировки рассады, поливаем 
раствором, состоящим из смеси биопре�
паратов: Триходермина (1 чайная ложка) 
и Ризоплана (1 стол. ложка),  разведенных 
в одном литре воды. 

Если в состав почвы входит биогумус, 
обеззараживать почву не нужно – биогу�
мус подавляет развитие вредных почво�
генных бактерий. 

Рис. 1Рис. 1

Рис. 2Рис. 2

Рис. 3Рис. 3

Для чеснока – яровизация, 
для лука – прогревание 

Яровой чеснок за месяц до посадки 
переносим в подвал или в холодильник 
для прохождения стадии яровизации при 
температуре �2, �4 градуса. 

Лук�севок, хранившийся в подвале при 
низкой температуре, переносим в тепло 
для прогревания. Его можно подвесить на 
кухне. +25, +35 градусов �  температура, 
достаточная для прогревания лука�севка. 
После прогревания лук не уйдет в стрелку. 



3 апреля 2013 г.
29РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    

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

НА ПРЕДПРИЯТИЕ
для производства 

металлических и деревянных 
конструкций 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ по 
специальностям: СВАРЩИКИ, 
ЭЛЕКТРИКИ,  ОТДЕЛОЧНИКИ, 
ПЛОТНИКИ, РАМЩИКИ НА 
ЛЕНТОЧКУ. 
Зарплата сдельная, от 25000 
руб., жилье предоставляем. До-
полнительная информация по 
тел. 8-922-189-4444, Сергей 
Юрьевич. 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

требуется 
КЛАДОВЩИК, женщи-

на (30-45 лет) с опытом работы 
со строительными материалами 
не менее 5 лет. Место работы с. 
Щелкун. 

Обязанности: прием, выдача ма-
териалов, оборудования, инструмен-
та. Рабочий день ненормированный. 

Заработная плата 20000 руб. 

Доп. информация по тел. 
8-922-189-4444, Сергей Юрье-
вич. 

ПЕНСИОНЕРАМ 
БОЛЬШЕ 

ВНИМАНИЯ! 

С 1 апреля 
доставка пенсии 

УВЕЛИЧИВАЕТ 

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
каждый четверг 

и пятницу 

с 8-00 ч. до 18-00 ч. 

Кто знал и помнит 
КУДРЯШОВА Александра Михайловича, 

6 апреля помяните его добрым словом вместе с нами.

Пять долгих лет я без тебя. Ждать дома некому меня.
И не с кем мне поговорить. И душу некому излить.

И только образ дорогой мне иногда дает покой.

Жена и сын.

20 марта ушла из жизни наша люби�
мая, родная жена, мамочка и бабушка 

ПЕНЗИНА Галина Ильинична.

Выражаем сердечную благодарность 
всем родным, близким, знакомым, дру�
зьям и особенно Суриной Нине Васильев�
не за участие и помощь, оказанные в по�
хоронах.

Муж, дети, зять, внуки.

27 марта на 75�м году жизни ско�
ропостижно ушел из жизни наш доро�
гой и любимый муж, отец, дедушка и 
прадедушка СТАРКОВ Вадим Яков�
левич.

Выражаем сердечную благодар�
ность всем родным, близким, сослу�
живцам, друзьям, соседям, оказавшим 
моральную и материальную поддержку 
в этот трудный для нас час и пришед�
шим проводить в последний путь.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Светлая и вечная ему память.

Жена, дети, внуки, правнуки, родные.

26 марта трагически ушел из жизни 
наш любимый сын и брат ИВАНЧУК 
Александр Александрович. 

Ушел из жизни ты так рано, 
Никто не мог тебя спасти 
В душе у нас не заживает рана, 
Пока мы живы, с нами ты. 

Выражаем благодарность всем, кто 
проводил его в последний путь, оказавшим 
материальную и моральную поддержку, 
родным, близким, друзьям, соседям, ра�
ботникам б/о «Прометей». 

Вечная память. Низкий поклон, добрые люди. 
Храни Вас Господь. 

Родители и брат. 

Открытому Акционерному Обществу 
«Ключевский завод ферросплавов» 

624013 Свердловская область, Сысертский р-он, 
п. Двуреченск

Тел.: (343) 372-13-54; e-mail:kzf@mail.ur.ru

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
 Слесари-ремонтники з/п от 15000 рублей; 

 Станочник деревообрабатывающих станков з/п от 
12500 рублей; 

 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования з/п от 15000 рублей; 

 Машинисты крана (мостового, козлового) з/п от 
13000 рублей; 

 Слесарь по сборке металлоконструкций з/п от 
15000 рублей; 

 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей з/п от 
15000 рублей; 

 Станочник широкого профиля з/п от 17000 руб.; 

 Токарь з/п от 15000 рублей; 

 Водители категории С, D, Е з/п от 18300 рублей; 

 Электромонтер по обслуживанию подстанций з/п 
от 10200 рублей; 

 Чистильщики ферросплавов з/п от 14000 руб.; 

 Кладовщики по готовой продукции з/п от 12000 руб.; 

 Машинист мельниц з/п от 15000 рублей; 

 Прессовщик з/п от 18000 рублей; 

 Волочильщик проволоки з/п от 18000 рублей; 

 Уборщик служебных помещений з/п от 8500 руб.; 

 Лаборанты химического анализа з/п от 12000 руб.;  

 Грузчики с удостоверением стропальщика з/п от 
18000 рублей; 

 Контролеры в производстве черных металлов з/п 
от 13000 рублей; 

 Экономист з/п от 16000 рублей; 

 Бухгалтер з/п от 16500 рублей. 

Мы предлагаем работу на крупном, стабильно рабо-
тающем предприятии, обучение профессиям, заработ-
ная плата выплачивается два  раза в месяц,  широкий 
спектр социальных гарантий и выплат по условиям 
коллективного договора, медицинского обслуживание, 
питание. 

Осуществляется доставка к месту работу и обратно 
из г. Екатеринбурга,  г. Арамиль. 

По вопросам обращаться: 
тел. 8(343)372-13-54, внутр. 4-33, 4-70. 

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 
в магазин Мир-ТВ.

 График 2/2. 
З/п при собеседовании. 
Тел. 8-922-22-09-009. 

В кафе «Магистраль» 
требуются 

продавцы-кассиры, 
уборщица. 

Подробности по тел. 
8-912-66-35-360,

 Ольга Николаевна. 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
в пекарню «Солнечного» 
ПЕКАРЬ, ПОМОЩНИК 
ПЕКАРЯ, КОНДИТЕР. 

8-932-110-29-00, 
8-922-120-48-58. 

11 апреля в 10�00 ч. Общество с ограниченной ответственностью «ДомСтрой» 
 ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ  ВАКАНСИЙ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

риелтор, бухгалтер. 
Ярмарка будет проводиться в Сысертском центре занятости, по адресу: 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 56
Ждём Вас!

Вниманию родителей,

получающих 

детскую молочную продукцию
С 3 апреля ГРАФИК ПОЛУЧЕНИЯ 

детской молочной продукции будет 

по средам с 15.00 до 18.00.
Просьба получать в указанные часы. 

Справки по телефону 7-05-88. 

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 
«Продаю», «Куплю», «Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стои-
мость одного объявления до 70 знаков по этому номеру – 
50 рублей, которые снимут с вашего телефонного счета. 

По короткому номеру 5999 можно дать объявление 
об услугах, поздравления, благодарности. Стоимость та-
кого объявления 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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 РЕДАКТОР 

И. ЛЕТЕМИНА 

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

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 

ул. К. Либкнехта, 40.
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 

принадлежностей.

•Зал прощания.

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

Тел. 8-922-20-11-789.

БУРЕНИЕ и РЕМОНТ ГИДРОСКВАЖИН 
с продувкой воздухом 
и промывкой водой. 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

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

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

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. 
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.

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. 

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

НЕДОРОГО! 

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА

(раздел наследства, расторжение брака); 

ОЦЕНКА УЩЕРБА 
(ДТП, затопление). 

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 

помещение 43 кв. м.
в мкр. 

«Каменный цветок». 

Тел. 8-909-702-03-08.

Реклама на сайте «Маяка» www.34374.infoРеклама на сайте «Маяка» www.34374.info
ЗвонитеЗвоните 6-85-74 6-85-74

Щебень, 
песок, отсев. 
Тел. 8-952-142-49-61

БУРИМ
 СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ
Качество. Гарантия.

8-922-021-155-84.  

ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, 
 НАВОЗ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ. 
Вывоз мусора. 

КАМАЗ. 
8-922-207-49-10.

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ 

ПЕСОК, ТОРФ
ЧЕРНОЗЕМ

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 
ДРЕСВА

ВЫВОЗ МУСОРА
ДЕШЕВО

8-982-690-60-60.

4, 11, 18, 25 апреля 
(каждый четверг)
ПРОДАЖА 
кур-несушек 
кур-молодок 
(белые, рыжие)
цыплят бройлера, гусят. 
г. Сысерть � с 09 до 10.00
у старого рынка 
(около м�на «Монетка»)
г. Арамиль � с 11 до 11.30

у городского рынка.

При покупке 5 кур � подарок.

Каждый вторник �
2, 9, 16, 23, 30 апреля

ПРОДАЖА 
кур-несушек 
(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.
При покупке 5 куриц - 

ПОДАРОК

Каждую среду и пятницу 

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 
АПРЕЛЯ

ПРОДАЖА 
кур-несушек,
кур-молодок 

(белые, рыжие)
г. Арамиль � у центрального 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.

При покупке от 10 кур � ПОДАРОК!

ДОСТАВКА 
Чернозем, отсев, 
щебень, песок,  
бетон, скала.

Камаз 13 тонн. 

Донг Фенг 25 тонн. 

Наличный, 

безналичный расчет. 

8-905-800-37-86. 

КОНДИЦИОНЕРЫ 
Продажа, монтаж, 

обслуживание 

Тел. (343)200�31�35, 
8�909�007�23�00. 

Открылся магазин 

«ПАМЯТНИКИ» 
по ул. Быкова, 25 

В ПРОДАЖЕ 
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 

ПАМЯТНИКОВ, 
установка, доставка, 

гравировка. 
Цены от производителя 

Пенсионерам 
скидка 5%. 

Тел. (34374)7-49-49, 
8-912-282-62-69. 

Хотите, чтобы про Ваше 
предприятие узнали все?

Редакция газеты «Маяк»  готовит он-лайн спра-
вочник предприятий, учреждений и организаций 
Сысертского и Арамильского городских округов.

Он разместится на сайте газеты «Маяк» и будет 
доступен Вашим партнерам и потребителям в лю-
бой точке мира.

Для того чтобы информация о Вас попала в спра-
вочник, пришлите в редакцию заявку с указанием 
полного наименования предприятия, ФИО руково-
дителя, адреса, телефона, часов работы.

Заявку можно прислать на электронную почту 
letemina_irina@mail.ru
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г. Сысерть, г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 52ул. Орджоникидзе, 52

под под 1,5%1,5% в день в день

т. 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. 8-963-053-55-41

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ дорогую, любимую нашу  дорогую, любимую нашу 

маму, бабушку маму, бабушку 

НИНУ ИВАНОВНУ ТЕТКИНУ НИНУ ИВАНОВНУ ТЕТКИНУ 

С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 

Ты отдала семье так много лет – Ты отдала семье так много лет – 
Готовила, стирала и пекла. Готовила, стирала и пекла. 

Дарила нам своей улыбки свет, Дарила нам своей улыбки свет, 
Очаг семейный чутко берегла. Очаг семейный чутко берегла. 

Заботой на заботу отвечая, Заботой на заботу отвечая, 
Мы все тебя боготворим, Мы все тебя боготворим, 

Здорова будь и счастлива, родная, Здорова будь и счастлива, родная, 
От всей души за все тебя благодарим. От всей души за все тебя благодарим. 

Дети, внуки и правнуки. Дети, внуки и правнуки. 

Галину Николаевну 

и Михаила Михайловича 

ШАТАЛОВЫХ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ! 

Любимые, родные, 
такие бесконечно дорогие,

примите поздравленья от детей 
в ваш золотой 

прекрасный юбилей! 

Пролетели, словно птичья стая,Пролетели, словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней! Вереницы быстрокрылых дней! 
У вас сегодня свадьба золотая,
Самой высшей пробы юбилей!

И пусть за это время потускнели 
На безымянных пальцах два кольца, 

Но только ни на миг не постарели 
С годами ваши души и сердца.

Примите искренние наши поздравленья, 
Полвека ваши прожиты вдвоем, 

И пусть небес благословенье 
На вас прольется золотым дождем. 

Дети, внуки. 

7 и 8 апреля7 и 8 апреля 
в ГЦД г. Сысерть
фирма «ЛеКс» 
г. Екатеринбург

ВЕРХНЯЯ ВЕРХНЯЯ 
ДЕТСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ОДЕЖДАОДЕЖДА

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Куртки, 
комбинезоны, 
ветровки,
брючки.

Новая 
коллекция 
трикотажа.

http://
www.leksbaby.ru

оны, 

я 
а.

y.ru
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Натяжные 
потолки

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

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

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

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

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

www.вседвери96.рф 
Большой выбор, низкие цены. 

8-922-18-29-011. 

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

•Категории «А» и  «В».•Категории «А» и  «В».  

Начало занятийНачало занятий    
15 апреля.15 апреля.

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

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

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 30г. Арамиль, ул. 1 Мая, 30

7 апреля в ГЦД 
с 10 до 18 часов 

ВЫСТАВКА"
ПРОДАЖА
Куртки, ветровки, 
головные уборы, 

шарфы, блузки, кофты, 
колготки. 

Готовая оптика.
 Товары для здоровья. 

8 АПРЕЛЯ  - 

 г. Сысерть, ГДЦ 
с 9.00 до 18.00;

 п. Бобровский, ДК
с 11.00 до 17.00 

9 АПРЕЛЯ  -
 п. Двуреченск, КОЦ

с 9.00 до 18.00 

10 АПРЕЛЯ -
 п. Б. Исток, в здании 

администрации 
с 10.00 до 16.00 

г. Сысерть, 
ул. Челюскинцев, 7. 

8-965-52-008-93   
8-912-228-77-78 

«СОДЕЙСТВИЕ +» 
автострахование

••  КАСКО 
••  ОСАГО 

ВСЕ страховые компании 
в одном месте 

Мы предлагаем Вам рассчитать КАСКО 
во ВСЕХ страховых компаниях 

и выбрать наиболее подходящий для Вас вариант. 

ПЕНСИЯ НА ДОМ!
Порядок 
доставки пенсий

Доставка трудовой 
пенсии по месту жи-
тельства или месту пре-
бывания пенсионера 
производится по жела-
нию пенсионера и осу-
ществляется кредитной 
или иной организацией 
за счет источников, из 
которых финансиру-
ется соответствующая 
трудовая пенсия. Пен-
сионер вправе выбрать 
по своему усмотрению организацию, осуществляющую до-
ставку пенсии -  ООО «Урал-инвест-сервис», и письменно 
уведомить об этом  территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации. Доставка пенсии произ-
водится при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. Изменить способ получения пенсии  на доставку 
можно в любое время, подав соответствующее заявление в 
уполномоченный орган ПФ РФ.

С 1993 года более 15 000 пожилых людей ежедневно 
пользуются услугами бесплатной доставки и выплаты 

пенсии через ООО «Урал-инвест-сервис», г.Сысерть. 

Как стать нашим партнером и получить 
дополнительные удобства и заботу в старости, 

вы узнаете по телефону
 6-000-8,  8(922)1034869 - Сысерть, 

3-060-2, 8(912)2487442 -Арамиль. Звонок бесплатный.

20 лет вместе!
СЛУЖБА ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

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

г. Сысерть, ул. Гагарина, 1-аг. Сысерть, ул. Гагарина, 1-а

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
в группу ВТС 
категории «А» - 29 апреля

категории «В» - 15 апреля

Оплата в рассрочку.
вождение на иномарке. 
Адрес: г. Сысерть,

ул. Коммуны, 39 А,

ТЦ Монетка, офис 208 
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Частное объявление в нашу газету 
Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, 
с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления должно быть на-
писано КОДОВОЕ СЛОВО: маяк.

По короткому номеру 5666 - объявления в 
рубрику «Продаю», «Куплю», «Меняю», «Сни-
му», «Сдаю». Стоимость одного объявления до 

Частное объявление в нашу газету
Вы можете подать

б ф

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ

70 знаков по этому номеру – 50 рублей, которые 
снимут с вашего телефонного сче-
та. 

По короткому номеру 5999 
можно дать объявление об 
услугах, поздравления, благо-
дарности. Стоимость такого 
объявления до 70 знаков – 
85 рублей.

Реклама на сайте  «Маяка»  www.34374.infoРеклама на сайте  «Маяка»  www.34374.info  
ЗвонитеЗвоните 6-85-74 6-85-74


