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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

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

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

Обращайтесь 
в почтовые отделения,

 в редакцию, 
к общественным 

распространителям.

Информация о том, что задержан сысертский работник культуры, подозревае�
мый в распространении наркотиков, прошла по областному телевидению на про�
шлой неделе. «Детский тамада и завклубом оказался наркобарыгой» – кричал за�
головок телесюжета криминальных новостей И. Шеремета. 

Отрицать факт задержания бессмысленно, но его коллеги утверждают, что отдель(
ные высказывания тележурналиста – откровенная ложь. Прокомментировать про(
шедший на ОТВ сюжет мы попросили директора Сысертского городского центра до(
суга Людмилу Анатольевну Шалаеву: 

� Нас эта информация просто шокировала. Но еще больше поразила форма по�
дачи и дерзкие домыслы. Со стороны журналистов очень непрофессионально 
распространять негатив, связанный с одним человеком, на все учреждение. 

Упоминается творческий проект сотрудника – дискотека «Ассорти». Мол, 
именно там он реализовывал наркотики, а его покупателями была, в основ�
ном, разгоряченная молодежь. Это абсурд! Мало того, что мероприятие 
даже дискотекой сложно назвать, но и гости были явно не из указанной 
категории – это был вечер отдыха для взрослых. На «Ассорти» приходи�
ли люди зрелого возраста, старше тридцати, сорока и пятидесяти лет. 
Они сидели за столиками, а на сцене шла концертная программа, под�
готовленная коллективом ГЦД. Организовать сбыт наркотических 
средств в этой обстановке было бы нереально. При этом в кадре 
телесюжета – какие�то ночные молодежные танцы, и чужой 
зал. Что за видео было использовано, остается только до�
гадываться.

Бездоказательна и мысль о том, что здание центра 
досуга могло служить точкой продажи запрещенных 
веществ. В помещениях установлены камеры ви�
деонаблюдения. Записи с них у меня никто не за�
прашивал, не изымал. Следственные действия 
нас вообще никак не коснулись. Именно поэ�
тому для нас и стало шоком это сообщение 
по новостям. Сотрудник в этот период 
находился в отпуске.

Честно говоря, нам обидно за 
него. Да, мы не отрицаем его 
вины в конкретном факте, но 
как коллеги можем сказать – 
он хороший культорганизатор и 
руководитель. Нарушений тру�
довой дисциплины за ним не за�
мечено. 
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СЫСЕРТСКИЙ МАССОВИК-ЗАТЕЙНИК 
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В НАРКОТОРГОВЛЕ 

Юлия Воротникова.
Окончание на 9 стр.

Пенсии и денежные выплаты выросли
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

С 1 апреля 2013 года трудовые пенсии по 
старости, по инвалидности  и по случаю по�
тери кормильца проиндексированы на 3,3 %, 
социальные пенсии � на 1,81 %.

Обращаем внимание, что прибавка для всех 
пенсионеров индивидуальна, поскольку у каж(
дого свой размер пенсии. В результате апрель(
ской индексации средний размер трудовой пен(
сии по старости в Сысертском районе  составит 
10055,29 рублей, социальной пенсии 6454,85 
рублей.

С 1 апреля 2013 года изменилась сумма, 
направленная  на оплату предоставляемого 
гражданам набора социальных услуг, которая 
составляет 839,65 рублей, в том числе:

( на оплату лекарств – 646,71 рублей;
( на оплату санаторно(курортного лечения – 

100,05 рублей;

( на оплату проезда к месту лечения и обрат(
но – 92,89 рублей.

Проведена индексация ежемесячных денеж(
ных выплат  с учетом коэффициента 5,5 %. К 
примеру, размер ежемесячной денежной вы(
платы с учетом набора социальных услуг соста(
вит по инвалидности 1 группы – 2832,41 рублей, 
2 группы (2022,78 рублей, 3 группы – 1619,27 
рублей.

Все мероприятия, направленные на уста(
новление пенсий и ежемесячных денежных вы(
плат с 1 апреля 2013 года с учетом индексации, 
специалистами Управления ПФР произведены. 
Пенсионеры получат пенсии и иные выплаты в 
новых размерах своевременно.

И. Филинкова,
начальник Управления ПФР

 в Сысертском районе.

Совсем недавно он ходил по Сысерти в костюме Деда Мороза, а теперь сидит в СИЗОСовсем недавно он ходил по Сысерти в костюме Деда Мороза, а теперь сидит в СИЗО

ЭХ, ДОРОГИ..ЭХ, ДОРОГИ....
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Детский 
вандализм

Как вы знаете, сысертский 
городской центр досуга носит 
имя директора завода Ивана 
Петровича Романенко. Мно(
го лет возле центрального 
висит мраморная табличка с 
портретом Ивана Петровича.  
Там же, на крыльце, посто(
янно тусуется молодежь – то 
дожидаясь мероприятий и за(
нятий в кружках, то просто общаясь с друзьями. И кто(то особенно 
остроумный решил разрисовать портрет директора завода, добавив 
к нему две характерные детали – скошенную челку и короткие усики. 
Получилось весьма похоже. Как на Гитлера, так и на вандализм. Чер(
ный маркер, которым свершили хулиганство, похоже, не стирается. 
И зачем испортили портрет?..

Наталья Беляева. Фото автора.

Киоск «Мальборо» по ул. Р.Люксембург всегда привлекал к себе 
много покупателей большим выбором сигарет и пива. Однако сейчас 
кое(что изменилось. Витрина, которая раньше была забита бутылка(
ми, теперь наполнена чтивом – газетами, журналами, сканвордами 
и прочей бумажной продукцией. Возможно, скоро ужесточатся  и 
требования к продаже табачной продукции, и этот красный киоск в 
Сысерти полностью превратится в филиал «Роспечати». 
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Митинг в память 
о погибших подводниках

7 апреля 1989 года в море в результате пожара затонула самая 
глубоководная атомная подводная лодка К(278 («Комсомолец»). Из 
69 членов экипажа погибли 42. Поэтому 7 апреля объявлено Днем 
памяти погибших подводников.

В этот день, все наши земляки, кому близко морское братство, 
собрались на митинг в Сысерти, на площади перед храмом Симеона 
и Анны.

Профессия моряка(подводника остается одной из самых опасных. 
За последние 70 лет погибли 12 отечественных подводных лодок. 
В шести катастрофах экипажи погибли в полном составе вместе с 
кораблем. На дне морей и океанов покоятся четыре отечественные 
атомные подводные лодки.

В память о погибших моряках 7 апреля в момент подъема фла(
гов на кораблях и судах всех флотов проходит минута молчания, а в 
частях подводного плавания и в военно(морских институтах прово(
дятся вечера памяти, посвященные мужеству и героизму российских 
подводников.

Мы также почтили их память минутой молчания. 
Памятное мероприятие закончилось панихидой по погибшим 

морякам–подводникам, которую провел настоятель Симеоно(
Аннинского Храма отец Сергий.

Олег Подкорытов.
Фото автора.

Вместо пива покупаем журналы

КАДЕТЫ ПРИГЛАСИЛИ ДРУЗЕЙ 
С 4 по 6  апреля Свердловский кадетский 

корпус провел сборы под названием «Мы 

приглашаем друзей». 

В первое десятилетие существования в обла(
сти кадетских школ специальные сборы прово(
дились ежегодно по очереди на базе какой(либо 
одной из них.  Но вот уже два года по разным 
причинам они не организуются. Сысертские ка(
деты во главе с директором СКК В. И. Данченко 
решили восполнить этот пробел и пригласили 
своих друзей со всей области. Причем, не толь(
ко кадетов, но и патриотические клубы. 

Откликнулись, конечно, не все. Но те, кто 

приехал, не пожалели. Ибо игра КВН, которая 
была в программе сборов, ( это всегда весе(
ло! Так же, как дискотека вечером первого 
дня. 

На следующий день был интеллектуальный 
марафон, где кадеты состязались   в ораторском 
искусстве, играли в морской бой и представили 
медиа(проекты, побывали на выставке стрелко(
вого оружия и т. д. 

Апофеоз сборов – кадетский бал! Он прошел 
5  апреля в городском центре досуга. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

Рыбаки верят в прочность льда. Но стоит ли?
Бесстрашные и самоотвер�

женные. Так сегодня можно 
назвать рыбаков, которые, 
невзирая на почти двадцати�
градусную плюсовую темпе�
ратуру, идут ловить рыбу на 
лед.

На поверхности пруда, словно 
проталины, видны лужи растаяв(
шего на солнце снега. Поодаль 
сидят мужчины с удочками, а 
рядом – заветная добыча. Мно(
гие из них скажут, что опасения 

напрасны: толщина льда еще 
достаточно велика. Но столби(
ки термометров упрямо ползут 
вверх, дожди размачивают за(
мерзшие снега, и скоро рыбалка 
станет самым экстремальным 
занятием.

В Свердловской области уже 
произошел неприятный инци(
дент, связанный с весенним ле(
дотаянием. Сайт Е1 сообщает, 
что днем в субботу, 6 апреля, на 
Среднеуральском водохранили(

ще в районе деревни Мурзин(
ка группа рыбаков оказалась на 
оторвавшейся льдине. Посреди 
водоема оказались 18 человек. 
Их спасали вертолетом и лод(
ками. Большую помощь оказал 
местный житель, который на 
личном катере перевез на бе(
рег 13 рыбаков. На льдине они 
проплыли порядка двух киломе(
тров.

Ю. Воротникова.
фото автора.
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ДОМА ЗАТОПИЛО: НЕВОЗМОЖНО НИ ВОЙТИ, НИ ВЫЙТИ

От состояния дорог в Сысерти плачут 
и пешеходы, и автолюбители 

Это что�то ужасное – дороги и тротуары в Сысерти. Апрель 

для нас  всегда как стихийное бедствие. Нынче все усугуби�

лось  огромным количеством выпавшего в холодный период 

года снегом, и, как следствие – воды, в которую превратился 

теперь этот снег. 

Люди просто плачут. Звонит 
женщина, проживающая в цен(
тре. Сначала не могла пройти с 
коляской до больницы: пешеход(
ная дорожка, ведущая из центра 
в микрорайон, ушла под воду 
полностью. Потом не могла прой(
ти до ЖКХ  мимо микрорайона 
«Каменный цветок»: с тротуаром 
эта же самая история. 

( Мы законопослушные люди. 
Мы платим по всем счетам. Мы 
платим налоги – сквозь слезы 
рассказывает жительница Сы(
серти. (  Почему  власти не обе(
спечивают  хоть мало–мальски 
терпимое существование?  Зво(
ню в  администрацию. А там, вме(
сто того, чтобы сказать, какие 
меры принимаются по борьбе с 
весенним паводком,  или хотя бы 
( успокоить  и обнадежить,   от(
вечают: «Вы бы знали, что у нас 
на окраинах города делается»… 
И зачем нам такая власть? 

Кричат по телефону люди с 
северного поселка: как всегда,  
затопило дома по улице 
Самстроя. Езжу там ча(
сто,  и, честно говоря, 
не понимаю, как там во(
обще в свои дома попа(
дают? Тротуар (если его 
можно как назвать) весь 
под водой. По дороге 
идти страшно – по Сам(
строя очень оживленное 
движение. 

Звонят с Поварни, с 

Мы живем по Самстроя. В ре(
зультате резкого таяния снега 
наши дома оказались затоплены. 
Даже в подвале стоит вода, пор(
тятся продукты.  А из дома мы ни 
выйти не можем, ни войти. Через 
дорогу возле трансгазовского 
здания – гора снега с различны(
ми примесями, типа солярки. И 
все это сейчас тоже потечет. 

Почему муниципалитет не при(
нимает никаких мер, чтобы пре(
дотвратить подобные явления. 

В. Новоструев, 
ветеран труда.

Фото Надежды Шаяховой.

ОТ РЕДАКЦИИ. Нам поступают звонки и от жителей заречной части Сысерти, и из микрорайона 

Новый. Да и в центре во дворах снег сгребли в кучи, да не вывезли.  Город утопает в грязи... 

Угощу мороженкой того, 

кто найдет в Сысерти хотя бы 100 метров 

хорошей дороги

Я вожу машину с 1971 года. Каждый год плачу налоги. В по(
следнее время по две тысячи в год. И с каждым годом наблю(
даю, что дороги становятся все хуже и хуже. Не говорю уже о 
периферийных улицах, но Коммуны – самый центр. Попробуйте 
по ней проехать до ЖКХ так, чтобы ни разу не грохнуться коле(
сом в яму и при этом не выехать на встречную полосу.

Кто найдет в Сысерти хотя бы 100 метров хорошего асфаль(
тового дорожного полотна, тому я готов купить мороженку! 

В Сысерти вместо дорог – направления… В лесу и то лучше. 
Потому что ямки на лесных дорогах – плавные, мягкие. А здесь 
– машина резко долбится обо все выбоины. Одну машину исхле(
стал, теперь другую купил. Хотелось бы, чтобы она подольше 
поездила. 

Куда уходят наши налоги? Почему дороги не делают? Только 
и слышим в крупных городах: одного чиновника поймали на во(
ровстве, другого. Недавно сюжет по Нижнему Новгороду был, 
что там разворовали средства, отпущенные на ремонт дорог. А 
у нас что? Где деньги? Где ремонты?

И. Кузнецов, пенсионер.
Г. Сысерть.  

Африки. С центра города. Залит 
двор с тротуарами и площадка(
ми перед домом N31 по Орджо(
никидзе. Люди не могут пройти 
к домам N61(65 по у К. Маркса. 
В январе возле дома N63 были 
земляные работы, а весной ком(
мунальщики  сгрудили во дворе 
снег, но не вывезли его. Пред(
ставить не трудно, что там дела(
ется…  И т. д. и т. п. 

Автолюбители ездят по доро(
гам или сжав зубы, или матерясь. 
Как по минному полю, цепочкой, 
друг за другом,  медленно двига(
ются машины по всем централь(
ным улицам. С ужасом вижу, что 
асфальт в этом году стремительно 
разрушается и там, где до сих пор 
было еще терпимо – например, 
улица Энгельса, Тимирязева. 

Конечно, не в Турции жи(
вем или в Египте с их ровными 
среднегодовыми климатами. У 
нас, скорее всего, никогда не 
будет таких дорог, как у них, в 
силу такой разницы погодных 

температур. С этим надо сми(
риться. 

Не понимаю другого: поче(
му в Арамили взяли да и ре(
конструировали улицу Рабочую 
длиной почти 4 километра, а о 
реконструкции Коммуны длиной 
в километр с небольшим  только 
говорят несколько лет. Почему в 
Арамили каждый год обновляют 
километры тротуаров, а в Сысер(

ти за последние 30 лет проложи(
ли новый асфальт только на 200 
метрах дорожного полотна и тро(
туаров по улице Ленина?  Плюс 
тротуар по Самстроя… 

Пройдет время половодья. 
Дороги подсохнут, и начнется 
традиционный ямочный ремонт. 
Наверное, специалистов в ад(
министрации округа, которые 
ответственны за этот самый ре(

монт, предстоящие объемы 
просто ужасают. Потому что в 
эту весну в Сысерти требуют 
ямочного ремонта абсолют(
но все дороги. Ямы эти год от 
года становятся  шире,   глуб(
же. И одного ремонта на лето 
уже не хватает: после каждого 
хорошего дождя ямы вскры(
ваются вновь и вновь – то ли 
технология работ не соблюда(
ется, то ли такие специалисты 
ремонтом занимаются, то ли 
есть другие причины. 

На мой взгляд,  ямочные ре(
монты – это политика времен(
щиков: заляпать их сегодня,  а 
завтра когда еще наступит? 

Но завтра уже наступило. 
Активная сысертская моло(
дежь горит желанием при(
соединиться к движению «Ро(
сяма»:  фотографируются и 
выкладываются в интернет са(
мые широкие и глубокие ямы и 

колдобины на сысертских улицах.  
Но они – везде! 

…А тут позвонил житель Сы(
серти мол, кто найдет в городе 
хотя бы 100 метров ровного, без 
ям, асфальта, того ждет возна(
граждение в виде самого вкусно(
го мороженого. Ну, кто найдет? 

Н. Шаяхова.
Фото автора. 
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Счастье длиною в шестьдесят лет
60 лет назад 6 апреля 1953 

года началась длинная се�

мейная история Петра Ива�

новича и Валентины Авдеев�

ны Банных.  Познакомились 

молодые агрономы на кур�

сах повышения квалифика�

ции в Красноуфимске. Валя 

– веселая русская красавица 

с обворожительным взгля�

дом и русой косой. Петр – 

видный спортсмен�лыжник 

общества «Урожай». Они не 

смогли  спокойно пройти 

мимо друг друга… 

Вместе они решили жить в 
Октябрьском и работать в со(
вхозе «Бородулинский». Это 
предприятие стало их вторым до(
мом. Валентина Авдеевна была 
агрономом(семеноводом. Всю 
энергию отдавала любимой про(
фессии, и это не осталось неза(
меченным ( девять раз она за(
нимала в районе первое место 

по качеству семян. Успевала и в 
сельском совете депутатов рабо(
тать, и заметки в газету «Маяк» 
постоянно писать. И везде к ее 
мнению прислушивались. Петр 
Иванович тоже трудился в совхо(
зе, но решил не останавливаться 
на одной профессии. Он попробо(
вал себя и роли агронома, эконо(
миста, заведующего складом… 

Между тем, молодые успева(
ли не только трудиться, но и стро(
ить свой дом на улице Заречной. 
Справлялись и с большим домаш(
ним хозяйством: корова, огород, 
покос. Находили время и для лю(
бимых занятий. Петр Иванович 
увлекался грибной охотой (ох, 
знали бы вы, какие уникальные 
экземпляры грибочков он из 
лесу приносил!). А пока муж бро(
дил по лесу, Валентина Авдеевна  
вязала или ткала ковры. 

Появились у четы Банных и 
две прекрасные дочки – Люд(
мила и Нина. Вместе с ними 

они ходили в походы, ездили на 
пикники, частенько устраивали 
спортивные игры и катания на 
лыжах.  Быстро пролетело вре(
мя, выросли и девочка. Людмила 
стала врачом, а младшая Нина – 
агрономом, как мама. Обе, как 
папа, любят кататься на лыжах. 
Теперь к Петру Ивановичу и Ва(
лентина Авдеевне начали приез(
жать внуки. Вместе с бабушкой 
и дедушкой они проводили неза(
бываемые каникулы – играли, хо(
дили на покос, помогали с хозяй(
ством. Сейчас подрастают уже 
две правнучки.  Да и вообще, в 
доме четы Банных всегда было 
много народа. Часто приезжали 
родственники, друзья, вместе 
справляли все крупные семей(
ные торжества. 

Конечно, не прошли гладко и 
мирно шестьдесят лет в семье 
Банных. Сейчас супругам уже 
за 85 лет, но, несмотря на пре(
клонный возраст, еще сильнее 

они стали любить они друг друга.  
Петр Иванович каждую минуту 
находится рядом со своей Ва(
лентиной, заботится, помогает 
справиться с болезнями и пло(
хим настроением. Шестьдесят 
лет назад началась первая вес(

на их любви и как прекрасно, 
что это чувство они смогли про(
нести через годы! 

Людмила Каратченя, 
любящая дочь 

от имени всей семьи.  
п. Октябрьский   

То ли затопит, то ли замкнет…
Весна для нас – жителей пятого этажа дома 

N19 по Орджоникидзе – кроме тепла и солнца, 
несет еще и неприятные явления. Над нашим 
подъездом худая крыша, и проблемы, связан�
ные с этим, беспокоят уже много лет. 

Сейчас нас обслуживает УК «Сысертская соб(
ственность». Летом, когда стояла хорошая погода, 
ее сотрудники ремонтом кровли не занимались. 
Эта идея пришла им уже тогда, когда выпал снег, 
в конце осени – начале зимы. Дыры подлатали. Но 
только началась оттепель – в квартиры и подъезд 
потекло. 

Из(за постоянной влажности мы уже который 
год не можем сделать в прихожей косметический 
ремонт – обои просто не держатся, а штукатурка 
покрывается плесенью и отпадывает. Но это еще 

полбеды. В подъезде вода проникает в электрощит: 
уже несколько раз происходило замыкание элек(
тропроводки, приезжали пожарные. Мы живем, как 
на пороховой бочке. Страшно уходить из дома и 
быть там тоже страшно – вдруг опять замкнет? 

В управляющую компанию обращались. Мастер 
приходил, залез на крышу ( там лед. Пообещал, что 
начнут работы, когда подсохнет. А недавно услы(
шали упрек в наш адрес: мол, бегаете из одной 
организации в другую (наш дом скоро перейдет в 
управление ЖКХ), а еще требуете что(то. Но раз(
ве это повод, чтобы бросать жильцов с такой про(
блемой?

А. Плотникова. 
г. Сысерть.

Фото Юлии Воротниковой.

СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

НАШИ МЕДИКИ РАБОТАЮТ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Не устаю удивляться дезор(
ганизации, которая происходит 
в ЦРБ. Я на больничном со 2 
марта. Если раньше в регистра(
туре называл номер карточки ( 
тебе её находили за 2 минуты. 
29 марта карточку мужа искали 
35 минут.

В физкабинете зимой не ра(

НЕ ТА МЕДАЛЬ
Наш земляк Иванов (фамилия изменена) получил награду – 

юбилейную памятную медаль «90 лет гражданской авиации». 
Обрадовался, конечно. Потом обратился в Управление соци�
альной политики по Сысертскому району с просьбой присво�
ить ему звание «ветеран труда». И получил отказ.

На мой взгляд, обоснованный. Если говорить кратко, ответ 
Управления гласил, что в перечне ведомственных наград мини(
стерства транспорта России названная медаль не упомянута. А 
потому и звание присваивать нельзя.

Ведомственные награды Минтрансом установлены разные. 
Есть медаль «За заслуги в развитии транспортного комплекса 
России». Нагрудные знаки «Почётный работник транспорта Рос(
сии», «Почётный дорожник России», «Почётный работник мор(
ского флота, «За безаварийную работу на речном транспорте». 
Есть в списке памятный знак «85 лет гражданской авиации». Есть 
юбилейный нагрудный знак «В память 200(летия Управления во(
дяными и сухопутными сообщениями». Названа даже юбилейная 
медаль «В память 60(летия Улан(Баторской железной дороги» 
(всего 30 позиций). А вот «90 лет …» нет.

Обидно Иванову. В 1996 году, когда он работал водителем в 
службе поискового аварийно(спасательного обеспечения полё(
тов, заметил, что идущий на посадку Боинг(757 горит. Немедлен(
но сообщил по рации спасателям о случившемся. Пожар был по(
тушен, 82 пассажира и экипаж самолёта не пострадали. Позднее 
авиакомпания письмом поблагодарила работников аэропорта за 
оказанную помощь. В этой службе Иванов трудился 20 лет, борт(
проводником – 2 года. Нареканий на свою работу не имел.

За помощью земляк обратился к министру транспорта России. 
Сообщил, что из ситуации есть два выхода. Первый – включить 
медаль «90 лет …» в перечень. Второй – за многолетний и добро(
совестный труд наградить Иванова почётной грамотой Минтранса 
или иной ведомственной наградой, из заветного перечня. Прило(
жил к письму копии документов. Извлечения из трудовой книжки 
– в том числе.

Как поступит министр? И ответит ли вообще? Поживём – уви(
дим.

Борис Фабрикант.

Ваши права потребителя нарушены? 
Не знаете, как поступить? Есть другие проблемы? 
Пожалуйста, звоните: 6-88-71 и 8-902-447-66-55. 
Можно и в нерабочие дни. Постараюсь помочь.

СИТУАЦИЯ

ботало отопление, а там груд(
ничков с пневмонией лечат 
в голом виде!  Окна закрыли 
медсестры одеялами и матра(
цами, а в каждой кабинке (  по 
обогревателю. Это благодаря 
тому, что медсестры понима(
ют, что эуфиллин с током при 
пневмонии нужно вводить в те(

плом помещении, а не при 10 
градусах.

Не устаю удивляться тер(
пению и трудолюбию наших 
медсестер, фельдшеров и 
врачей, ( местных, а не кон(
трактников. За мизерную 
зарплату они не только пра(
вильные диагнозы ставят, но 

и остаются вежливыми и вни(
мательными. 

С большим уважением и бла(
годарностью отношусь к таким 
медикам, как Чакин, Филякина, 
Тебенькова, Громыко, Пень(
ков, новенькая невропатолог, 
медсестры в стоматологии, в 
детском: Баталова, Луговых, 

Шибаева, Кузнецова, Трошко(
ва и многие другие: санитарки, 
медсестры, регистраторы, низ(
кий им поклон и здоровья, тер(
пения и сил.

Г. Горохова.
г. Сысерть.
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Личный пример депутата 
Александра Карамышева
Дума Сысертского городского округа отсчитала первый год своей работы. 
По инициативе заместителя председателя думы Александра Карамышева было решено 
провести отчеты депутатов перед населением. 

6 апреля таким отчетам(
встречам был дан старт: в Ка(
шине и Первомайском депутат 
А.Карамышев встретился со 
своими избирателями. Большая 
аудитория в кашинском ДК вни(
мательно и придирчиво заслу(
шала отчет о проделанной за год 
работе. Были озвучены пробле(
мы территории, пути их решения 
и сроки выполнения. Так, напри(
мер, из воплощенных проектов: 
произошла ликвидация свалки 
возле сада «Росинка», которая 
копилась десятилетиями. На это 
в бюджете округа заложено 1 
млн 800 тысяч рублей. 

Подводя итоги, кашинцы оце(
нили работу Александра Кара(
мышева за год на «хорошо» с 
плюсом. Такую же оценку по(
ставили и жители Первомайско(
го. «Встреча с избирателями на 
этой территории запомнилась 
деловой обстановкой и взаимо(
пониманием», (  говорит Алексей 
Раубе, депутат по этой террито(
рии. Он отчитался о своей рабо(
те за год. Среди прочего, им ре(
шен вопрос об отпуске льготных 

лекарств в аптеке на территории 
поселка. Уже с середины апреля 
льготникам не нужно будет вы(
езжать с рецептами в Сысерть. 
Также жители подготовили доку(
менты о том, чтобы проложить в 
поселке тротуар. Депутаты уве(
рили: как только глава поселения 
вынесет этот вопрос на думу, его 
однозначно поддержат.

В знак признательности и 
благодарности жители(артисты 
местного ДК показали концерт 
художественной самодеятель(
ности. Ансамбль народной песни 
«Дуслык», Юлия Азанова, Кари(
на Адыева, Людмила Салимга(
раева  и другие подарили всем 
присутствующим весеннее на(
строение. 

Эстафету отчетов приняли 
депутаты южной территории – 
Алексей Бондарев и Александр 
Кочмарев. Эта территория тре(
бует пристального внимания, 
поэтому делегацию возглавил 
зам.председателя думы Алек(
сандр Карамышев. 7 апреля де(
путаты отчитались перед жите(
лями Новоипатова, Никольского 

и Щелкуна. Депутат 
А.Бондарев внима(
тельно выслушал 
наказы жителей: 
о ремонте дорог, 
оказании услуг  ме(
дицинской помощи, 
наведению порядка 
с незаконной руб(
кой леса. Алексей 
Бондарев пообе(
щал разобраться 
в ситуации с лесо(
возами, которые 
разбивают дорогу в 
селе. Также, вместе 
с главой террито(
рии Любовью Плот(
никовой, Бондарев 
принял решение от(
ремонтировать до(
рогу по улице Мира 
в Новоипатове. Для 
того, чтобы жите(

ли смогли проконтролировать 
исполнение наказов своими де(
путатами, было принято решение 
встретиться в августе. Зам пред(
седателя думы Александр Кара(
мышев заверил, что  вернется 
сюда, чтобы проверить, как по(
трачены бюджетные деньги, за(
ложенные на благоустройство 
территории. Еще он добавил, что 
бюджетом выделены средства на 
ремонт входной группы в новои(
патовской школе, осталось толь(
ко провести работы. Все жители 
сошлись во мнении, что встречи 
с депутатами необходимо прово(
дить как можно чаще, а работа 
Алексея Бондарева была оцене(
на на «хорошо». 

Среди множества актуаль(
ных вопросов, звучавших на 
встречах, был задан и вопрос по 
поводу перехода депутатов на 
заочное голосование (депутат, 
отсутствующий на заседании, 
может оставить свое мнение в 
письменном виде). Ситуацию 
прокомментировал Александр 
Карамышев: «Личным приме(
ром я хочу показать всем депу(

татам, что каждый из 
нас в ответственности 
за доверие, оказанное 
избирателями. Поэтому 
крайне необходимо ве(
сти приемы и встречать(
ся с населением, быть в 
курсе всех актуальных 
проблем территории. Я 
считаю недопустимой 
систему заочного голо(
сования, так как это, 
по сути, заочная работа 
депутата или ее полное 
отсутствие как таковой. 
Постоянная связь с на(
родом поможет нам 
эффективнее работать 
распределять бюджет 
Сысертского городского 
округа с учетом мнения 
его жителей».

Учитывая, что жите(
лей округа очень вол(
нуют проблемы комму(
нального характера, Александр 
Карамышев предложил прове(
сти специальные встречи насе(
ления с руководителями ЖКХ. 
«В Кашине   8 апреля ( с дирек(
тором МУП ЖКХ «Сысертское», 
а начальнику МУП ЖКХ «Юж(
ное» согласовать с  главой тер(
ритории Любовью Плотниковой 

время и место встреч и опове(
стить об этом жителей» ( сказал 
А.Карамышев. 

Встречи депутатов с населе(
нием, а также их отчеты о про(
деланной работе пройдут на всей 
территории округа в течение 
апреля. 

Мария Сорокина.
Фото автора.

Встреча с населением Встреча с населением 
с. Кашинос. Кашино

Встреча с избирателями п. ПервомайскийВстреча с избирателями п. Первомайский

Жителей Никольского Жителей Никольского 
очень  волнуют проблемы коммунального характераочень  волнуют проблемы коммунального характера

Зам. председателя Думы А. Карамышев –Зам. председателя Думы А. Карамышев –
 инициатор встреч инициатор встреч

Жители Новоипатова  обеспокоены вырубкой лесаЖители Новоипатова  обеспокоены вырубкой леса



 10 апреля  2013 г.
6 КАРТИНА ДНЯ

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА, 
или Как стать профессионалом в любимом деле

Непредсказуема судьба человека. 
Порой она делает  такие удивительные повороты. 

Удивительные даже  для самого человека. 
Думал ли Виктор Валерьевич Бабушкин, 

что станет специалистом по газовому оборудованию? 
Что солидные иностранные фирмы-производители 

начнут сами искать сотрудничества с ним?

Начиналось все грустно. В 
конце девяностых, как все пом(
нят, были большие проблемы 
с выплатами заработной пла(
ты, нужно было на что(то жить. 
Коснулось это и Виктора Вале(
рьевича, но он не опустил руки 
( обратился с письмом в адми(
нистрацию, чтобы выделили ему 
под ведение малого бизнеса 
маленький клочок земли, про(
дал любимую машину и на вы(
рученные деньги построил оста(
новочный комплекс с сапожной 
мастерской. Семья его полно(
стью поддерживала. Время шло, 
мастерская расширялась.

Однажды у Виктора Валерье(
вича дома сломался газовый ко(
тел. Он пришел в магазин поку(
пать новый, и увидел, как другому 
мужчине такой же котел продают 
значительно  дешевле. Почему? 
Да потому что тот являлся пред(
ставителем этой фирмы. «А мо(
жет, и я буду таким представите(
лем?», ( подумал он.

Так появилось новое направ(
ление деятельности. Сегодня в 
остановочном комплексе на К. 
Либкнехта располагается «Сер(
висный центр отопительного 
оборудования» ( серьезная ор(
ганизация, занимающаяся про(
дажей, монтажом, запуском, а 
также сервисным и гарантий(
ным ремонтом газового и ото(

пительного оборудования.
Здесь располагается един(

ственный в уральском регионе 
склад французских котлов «De 
Ditrish». А за различными зап(
частями приезжают со всей 
Свердловской области. Его ор(
ганизация является авторизиро(
ванным сервисным центром 11 
импортных торговых марок (как 
корейских, так и  европейских). 
Оформляются документы еще на 
три торговых марки. 

Что значит авторизирован(
ный центр? Это значит, произ(
водитель доверил ему выполнять 
бесплатный гарантийный ремонт 
своих котлов. Бесплатный для 
потребителя. Потому что рабо(
ту авторизированного центра 
оплачивает производитель. Не(
зависимо от того, в каком городе 
России человек приобрел котел, 
если он запущен специалистом, 
у которого есть допуск к данному 
оборудованию, то ремонт будет 
производиться за счет авторизи(
рованных организаций.

Еще для девяти производите(
лей они являются сервисными 
партнерами. То есть, уполно(
мочены устанавливать котлы и 
производить пуско(наладочные 
работы. Запчасти, в случае по(
ломки поменяет производитель, 
а работа будет платной. 

Вначале искали партнеров 

сами. Теперь на них начали вы(
ходить производители, пригла(
шать к сотрудничеству.

Прошлым летом несколько 
предпринимателей, работающих 
в этой сфере, во главе с Викто(
ром Валерьевичем создали то(
варищество «ТеплоСысерть». До 
этого все они были разрознены, 
а товарищество предполагает 
взаимообмен для обеспечения 
жителей Сысертского района  
запчастями ко всем маркам ото(
пительного оборудования, чтобы 
люди не остались один на один с 
морозом в зимний период. 

Но сами продают котлы толь(
ко шести марок. Почему?

( Мы продаем только самые 
надежные котлы, которые по на(
шему опыту сервисного и гаран(
тийного ремонта практически не 
ломаются.  На рынке есть также 
котлы, которые идут под итальян(
ской торговой маркой, а факти(
чески производятся в Китае. Ка(
чество такого товара оставляет 
желать лучшего. Приобретая ко(
тел в интернет(магазинах, мож(
но также напороться на поддел(
ку. Котел, при ввозе в Россию, 
регистрируется в специальной 
компьютерной базе. Его штрих(
код должен читаться. А когда 
это подделка – котел в базе не 
значится, и никаких гарантий на 
него не распространяется. Поку(
пателю приходится самому опла(
чивать дорогостоящий ремонт.

Тонкостей много. Бывает, 
стоит хороший котел, но в доме 
произведен неправильный мон(
таж системы отопления, и из(за 
этого в доме просто холодно. В 
таких случаях приходится долго 
разъяснять клиенту причины и 
предлагать способы решения 
данной проблемы.

Конечно, идеальным является 
вариант, когда монтаж, а также 
покупку и пуско(наладочные ра(
боты производит один сервис(
ный центр. В Сервисном центре 
Виктора Валерьевича выполня(
ют монтаж от простой до самой 
сложной системы отопления, 
когда в каждой комнате будет за(
дана своя температура в различ(
ное время года. Если котел при(
обрели у них – пуско(наладочные 
работы делают в подарок. Гаран(

СЕКРЕТЫ МАЛОГО БИЗНЕСА

тийный срок практически на все 
котлы – 2 года. На систему ото(
пления дают год гарантии. Всегда 
рады проконсультировать, какой 
в каждой конкретной ситуации 
котел выбрать. Как систему луч(
ше установить.

Виктор Валерьевич в каждом 
году месяц тратит на обучение. 
Новые торговые марки, новые 
технологии. На учебе побывал в 
Санкт(Петербурге, Москве, Че(
лябинске, Иванове, в Словакии 
(город Скалица). Собирается в 
Италию. Из каждой поездки при(
возит материалы и обучает сво(
их сотрудников. 

Так Бабушкин встал на ноги, 
окреп, трудоустроил других, а 
главное – нашел любимое дело 
своей жизни. 

С. Кириллов.

Магазин и сервисный центр 
отопительного оборудования находится в Сысерти 

ПО АДРЕСУ ул. К. Либкнехта, 73 «а». 
Работают со вторника по пятницу с 9 до 18 часов, 

перерыв с 12 до 13 часов.
 В субботу с 10 до 17 часов без перерыва. 

Воскресенье, понедельник – выходной.
 Телефоны 6�15�20; 8�922�60�48�102.

За консультацией можно обратиться 
и непосредственно к руководителю:

Бабушкин Виктор Валерьевич 
8�92218�111�04; (343)36�111�04; 28�666.

В магазине продаются котлы и запчасти к ним. Под заказ 
возят газовые плиты и запчасти, водонагреватели.

42% СВЕРДЛОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ УБЫТОЧНЫ

Росстат опубликовал последние 
данные мониторинга социально�
экономического развития регионов. 

На 1 марта общий индекс свердловско(
го промышленного производства достиг 
108% к уровню прошлого года,  и 121% 
– по отношению к показателю прошлого 
месяца. Особенно серьезный рост стати(
стика отражает в среднеуральском маши(
ностроении  – за год более чем в 2 раза, а 
также в целлюлозно(бумажном производ(
стве и полиграфии – добавилось 23% .

В то же время объемы производства 
несколько снизились в наиважнейшей 
для Урала отрасли – металлургии. Общее 
падение составило 4,4 процента.  Как по(
ясняют в областном министерстве эконо(
мики, спад обусловлен тем, что в области 
на 60% сократилось производство прово(
локи из нержавеющей стали, вполовину 
снизилось производство литейного чугуна 
и высокопрочных бурильных труб, умень(
шилось производство  хрома металличе(
ского (на 22,8%), проката сортового (на 

10,2%), проката готового черных метал(
лов (на 5,4%) и чугуна (на 4%).

Сельское хозяйство за январь(февраль 
2013 года "прибавило" 3,8% по сравнению 
с прошлогодними показателями, потреби(
тельский рынок – 5,9%. Объем грузопере(
возок упал почти на 10%. Спад наблюдал(
ся на всех видах транспорта: например, 
на железнодорожном – на 6,1%, трубо(
проводном – на 11,2%, автомобильном – 
на 15,5%, воздушном – на 24,4%. Объемы 
строительства в области незначительно 
снизились – на 5,6%, однако по  вводу в 

эксплуатацию жилых помещений есть не(
которое опережение – 66,2 тысячи "ква(
дратов" (повышение на 6,2%).

При  этом, по данным на конец янва(
ря нынешнего года, прибыль свердлов(
ского бизнеса составила 7,8 млрд руб. 
– это всего 68,5% к январю 2012 года. 
Доля убыточных компаний в регионе со(
ставила 42,1%.  Средняя свердловская 
зарплата за год подросла более чем на 
11% и составила 25,3 тыс. руб., но так 
и не догнала среднероссийскую – 26,8 
тыс. руб. /E1.ru

На правах рекламы
Словакия, г. Скалица, завод «Словакия, г. Скалица, завод «PROTHERM»PROTHERM»

г. Иваново. Учебный центр «De Ditrish»г. Иваново. Учебный центр «De Ditrish»
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Призывникам дадут 
банковские карты 

С момента присвоения воинского зва(
ния рядового свердловских призывников 

обеспечат банковскими картами, на кото(
рые будет начисляться денежное содержа(
ние. «Все военнослужащие станут получать 
денежное довольствие в размере 2 тысяч 
рублей в месяц. Кроме того, военный комис�
сариат выдаст каждому призывнику памят�
ку»,— сообщил военный комиссар Сверд�
ловской области Игорь Лямин. В памятке 
содержатся номера телефонов прокуратур 
всех округов, военного комиссара, началь(
ника отдела призыва, уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой, а также председате(
ля регионального отделения Общероссий(
ской общественной организации «Комитет 
солдатских матерей России». По словам на(
чальника отдела подготовки и призыва граж(
дан на военную службу военного комиссари(
ата Свердловской области Андрея Редькина, 
сборный пункт к приему призывников готов.

Justmedia.ru

Телебашня 
в Екатеринбурге 

оживет
Президент Дмитрий Медведев под(

писал постановление, разрешающее 
сменить собственника недостроен(
ной екатеринбургской телебашни. 
Это значит, что теперь федеральная 
компания РТРС, у которой башня на(
ходится на балансе, может передать 
ее в областную собственность. По 
планам областной администрации, 
башня должна стать объектом при(
тяжения горожан, настоящим симво(
лом города. Конкурс проектов еще не 
открыт, а уже есть несколько идей. 
Например, «Атомстройкомплекс» 
предложил возвести на территории 
часовню Екатерины. Глухих упомя(
нул проект строительства загса, есть 
планы по созданию парка. И, конеч(
но, смотровая площадка и ресторан 
на крыше сооружения, которые пла(
нировались еще в далеком 1984 году.

УралПолит.ru

На уральских водоемах 
вода готовится пойти поверх льда 

Свердловские спасатели начали анализ паводковой обстановки на во(
доемах региона. В отдельных реках Среднего Урала уже отмечены подъ(
емы уровня воды на 9(26 см. При этом на большинстве водоемов еще со(
храняется ледовый покров. Закраины (полосы открытой воды у берегов) 
появились лишь в отдельных реках – между тем, это означает, что вода 
может пойти поверх льда. По данным территориального центра монито(
ринга и реагирования на чрезвычайные ситуации Свердловской области, 
в начале этой недели ожидаются подъемы уровня воды в реках. Наиболее 
интенсивно половодье будет развиваться в бассейнах рек Пышма и Ница. 
Пока что подтоплений населенных пунктов на территории Свердловской 
области не зафиксировано. Спасатели обращаются к рыбакам с просьбой 
не выходить на подтаявший лед. 

Новый регион

животные

Родился первый в России трубкозуб
В зоопарке Екатеринбурга появился на свет детеныш африканского 

трубкозуба. Малыш появился на свет 28 февраля, но обнародовали радост(
ное известие только сейчас, когда трубкозуб окреп. Это первый случай 
рождения трубкозуба в России, поэтому к воспитаннице екатеринбургско(
го зоопарка было приковано все внимание ветврачей. /РГ

Подписан закон 
о нецензурной брани в СМИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится 
ответственность за нецензурную брань в СМИ. Ранее этот закон был при(
нят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

По нему устанавливается административная ответственность за изго(
товление и распространение продукции средств массовой информации, 
содержащей нецензурную брань. Соответствующие изменения вносятся 
в закон «О средствах массовой информации». За такого рода правонару(
шение проектом закона предусматривается введение штрафов в размере 
от 2 тыс. до 3 тыс. рублей для граждан, от 5 тыс. до 20 тыс. руб. для долж(
ностных лиц и от 20 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Lenta.ru

Снимают комедию об Олимпиаде 
Одна из кинокомпаний снимает в Сочи кинокомедию «В спорте только 

девушки», сюжет которой связан с подготовкой в зимней Олимпиаде 2014 
года. Фильм, являющийся своеобразным переложением на спортивную 
тематику комедии «В джазе только девушки», повествует о приключениях 
женской сборной по сноуборду во время сборов в Сочи, сообщил агент(
ству «Интерфакс(Юг» представитель съемочной группы. Премьера карти(
ны запланирована на декабрь 2013 года. /tatcenter.ru

кино

Первоклассник 
«от кутюр» 

за 3 тысячи рублей
 Модельер  Вячеслав Зайцев в ответ на 

призыв президента разработать удобную 
и доступную форму для школьников предста(
вил вариант формы для 1(4 классов. В ком(
плект одежды вошли брюки, плиссированные 
юбки и сарафаны для девочек, блузки, со(
рочки, водолазки, жилеты, кофты и кардига(
ны. Коллекция выполнена в серых и синих 
цветах, с белой и красной отделкой. Изделия 
будут созданы с ребрами жесткости, кото(
рые позволят не искривляться позвоночнику 
и поддержат правильную осанку.

Цена такого комплекта будет составлять 
от 3 до 3,5 тыс. рублей. В максимальную 
комплектацию войдет пять вещей. Модельер 
сообщил, что форма для старшеклассников 
пока не разработана, но в ней, скорее всего, 
будут представлены пиджаки для мальчиков 
и девочек. Зайцев не исключил, что в буду(
щем модельный дом разработает и варианты 
верхней одежды.

Интерфакс

Узнать о штрафах 
теперь будет легче

Удобный способ узнать, какие 
штрафы за вами числятся, предлагает 
Госавтоинспекция. 

До сих пор узнать о своих штрафах 
можно было только через Единый пор(
тал госуслуг (www.gosuslugi.ru). Но до(
ступ к нему довольно сложен. Теперь 
на сайте Госавтоинспекции (www.
gibdd.ru) запущена новая услуга для во(
дителя: «штрафы по данным ТС». Там 
можно узнать взыскания, наложенные 
на тот или иной автомобиль. Для этого 
требуется ввести не только номер авто(
мобиля, но и номер его свидетельства 
о регистрации. Сделано это для того, 
чтобы посторонние не смогли получить 
такие данные. Введя эту информацию, 
водитель увидит на экране неоплачен(
ные и неотмененные штрафы. 

Примечательно, что и оплатить 
этот штраф можно непосредственно с 
сайта Госавтоинспекции, в том числе 
при помощи пластиковых карт систем 
«VISA» и «MasterCard».  /РГ

Чехия переправила 
в Россию 68 кг 

оружейного урана
Специалисты США в сотрудничестве с 

Россией, Чехией и МАГАТЭ осуществили 
транспортировку 68 кг высокообогащенного 
урана из Чехии в Россию. Радиоактивные 
материалы были вывезены из страны еще в 
конце марта, но информацию об этом чеш(
ская и американская стороны обнародова(
ли только сейчас ( после того как из России 
пришло подтверждение: чешский уран ути(
лизован, то есть переработан в низкообога(
щенный для использования в ядерных реак(
торах.

Высокообогащенного урана, находивше(
гося на ядерном объекте под Прагой, было 
достаточно для производства двух неболь(
ших ядерных зарядов. Вашингтон сообщил 
о ликвидации очередной порции опасного 
сырья в минувшую пятницу, 5 апреля ( в чет(
вертую годовщину визита в Чехию президен(
та США Барака Обамы.

Коммерсант.ru

Северная Корея 
готовится к четвертому 

ядерному испытанию
В КНДР на ядерном полигоне Пунгери на(

блюдается активность, которая свидетельству(
ет о намерении провести четвертое ядерное 
испытание. Об этом сообщает Reuters со ссыл(
кой на южнокорейское агентство «Чунан Иль(
бо», которое получило информацию от высоко(
поставленного правительственного чиновника.

В последнее время на полигоне активизиро(
валось движение машин и военнослужащих. По 
словам источника, КНДР демонстрировала схо(
жее поведение перед предыдущими испытания(
ми. Последнее ядерное испытание КНДР было 
проведено в феврале и вызвало волну между(
народного неодобрения.

Ранее южнокорейская пресса сообщила, что 
КНДР перебросила две ракеты средней дально(
сти на восточное побережье страны. В пятницу 
сотрудникам дипмиссий России и Евросоюза, 
работающим в Пхеньяне, предложили эвакуи(
роваться в связи с обострением обстановки на 
Корейском полуострове.

РБК.ru

Википедию закроют?
Статья крупнейшей ин тер(

нет( эн ци кло пе дии Wiki pedia 
попала в реестр запрещенных 
сайтов, сообщили представи(
тели Wikipedia на официальной 
странице в Twitter: «Вот оно 
наконец и случилось: нас внес(
ли в черный список (дважды?) 
за статью «Курение каннаби(
са». Эта информация подтверж(
дается данными Роскомнадзора. На сайте реестра zapret(info.
gov.ru можно узнать, что 26 марта Роснаркоконтроль внес стра(
ницу Wikipedia, на которой размещена статья о курении канна(
биса, в черный список. Причем уже повторно — впервые это 
произошло 4 декабря 2012 г.

Сейчас это уведомление рассматривает международная ко(
манда добровольцев — участников Wikipedia. Прежде всего они 
будут решать, насколько спорная статья соответствует правилам 
Wikipedia — например, не является ли она инструкцией по изго(
товлению наркосодержащих препаратов и не нарушает ли зако(
ны США (где расположены сервисы Википедии). Если выяснится, 
что статья не является инструкцией к употреблению каннабиса, 
а лишь описывает само явление, то ее не удалят — пусть даже 
из(за этого в России закроют доступ ко всему проекту

Ведомости
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В «бажовке» – модный переворот
Первый день последней четверти в 6(й школе не предвещал 

ничего необычного, пока в фойе не начали появляться… люди с 
нестандартным внешним видом. Вот Наташа, девочка из 11 «б», 
переступила порог школы… в домашних тапочках и халате! 

Шок проходит и закрадываются подозрения, когда ее одно(
классница тоже меняет свои ботинки на тапки. Ах, да! Сегодня 
же 1 апреля – праздник белых спин и профессиональный день ду(
раков. Только вот наши «бэшки» проявили оригинальность в этом 
году. Именно к этому приурочен этот fashion(mob. 

– Школа наш второй дом. Поэтому мы и чувствуем себя, как 
дома! – шутят ребята.

Учителя сегодня не ругаются – пусть и одеты школьники немно(
го не по уставу, но сегодня же день смеха, а, значит, можно. Идея 
оказалась забавной – не каждый день увидишь в школе людей в 
халатах.

Ирина Никулина, юнкор.

Торопись, честной народ, тебя ярмарка зовет!

Работников школ и садиков 

испытали на меткость

Недавно в детском саду N48 
села Никольского открылась 
ежегодная ярмарка. Скоморо(
хи (Л.А. Давлетгораева и Л.В. 
Колобова) зазывали родителей 
и гостей. А их было немало, по(
тому что ярмарка в детском саду 
– это большой и яркий праздник. 
К нему очень долго готовятся: 
взрослые шьют костюмы, гото(

вят угощение, а малыши масте(
рят поделки, разучивают стихи и 
танцы. 

Вот вышли матрешки и добры 
молодцы – детки второй млад(
шей группы. Вместе с воспитате(
лем Д. Р. Яхиной ребята танцу(
ют «Жили у бабуси». А вот уже 
в зале ребята средней группы в 
костюмах «Гжели». Никого не 

оставил равнодушным их танец 
«Топни, ножка моя», где очень 
забавно были показаны взаи(
моотношения взрослых. Вдруг 
выплывает «Золотая Хохлома» 
– ребята старшей группы во гла(
ве со своим воспитателем Алев(
тиной Васильевной Сергеевой. 
А затем ребята закружились в 
дружном хороводе.

Но кто так громко кричит, 
заглушая общую праздничную 
суету? Это лотошники – А. А. 
Стихина, Н. В. Ершова, Н. М. Не(
взорова – без них и ярмарки не 
бывает! Они предлагают товар: 
семечки, гусей, посуду, калоши… 
Шутливые сценки и сказки про(
должают поднимать настроение 
гостям.

В окончании ярмарки заве(
дующая детсадом О. С. Гиленко 
наградила грамотами активных 
участников, мастериц и руко(
дельниц. Но праздник на этом 
не закончился: за символиче(
скую плату каждый мог себе 
купить то, что ему понравилось 
из выпечки, сладостей, вязаных 
изделий и украшений из бисера. 
На вырученные деньги воспита(
тели купят ребятишкам прописи, 

развивающие игры, книги.
Не получилось бы так задор(

но и весело, если бы не органи(
затор этого мероприятия – му(
зыкальный руководитель Анна 
Геннадьевна Алексеева. Бла(
годаря ей и всему коллективу, 
мы окунулись в детство, почув(
ствовали себя беззаботными и 
хоть на чуть(чуть забыли о своих 

взрослых проблемах. Спасибо 
за теплый праздник, за душев(
ную радость, которую вы нам по(
дарили!

Л. Колобова, 
родительница.

 с. Новоипатово.
НА СНИМКАХ: моменты 

праздника.

Последний этап спартакиады 
работников образования – спор(
тивное многоборье – прошел в 
субботу, 6 апреля. Директора, за(
ведующие, их заместители и пе(
дагоги боролись в четырех видах 
спорта: дартс, баскетбол, лассо и 
боулинг. 

Всего за полто(
ра часа участники 
преодолели все 
физические испы(
тания. В основном, 
на меткость. Упорно 
целились в мишень, 
кидали мяч в коль(
цо, набрасывали 
обручи на стойки, 
сбивали кегли ша(
рами. Вскоре стали 
известны лидеры(
многоборцы. Среди 
детских садов тре(
тьей стала команда 
46(го садика, вто(
рой – 59 и первой 

– 13. На третьем месте школьной 
лиги команда «тимирязевки», на 
втором – детский дом(школа, на 
первом – 23(я. 

Поскольку многоборье – за(
ключительный этап спартакиады, 
здесь же были подведены общие 
итоги соревнований. Участие в 

них приняли коллективы шести 
детсадов и тринадцати школ. Сре(
ди дошкольных учреждений 59(й 
садик на третьем месте, 56(й – 
на втором, а 13(й на первом. В 
школьном зачете детский дом(
школа замыкает тройку лидеров. 
Серебро отвоевала кашинская 

школа N8, а техникум 
«Родник» возглавил 
список победителей. 

Судьи отмети(
ли самых активных 
участников спарта(
киады. Ими стали 
Елена Романович из 
детского сада N46 
«Полянка» и Сергей 
Мансуров из технику(
ма «Родник». 

Ю. Воротникова.

НА СНИМКАХ: ба(
скетбольный этап; на(
граждается д/с N13

Фото автора.

КОРОТКО

Школьники-террористы 
захватили учителей-дублеров 
и всем было весело

2 апреля в деревне Большое Седельниково 10(ая школа шутила 
и веселилась целый день. День самоуправления был приурочен ко 
дню смеха. Сценарий мероприятия подготовил школьный актив и 
заместитель директора по воспитательной работе Наталья Бори(
совна Черноскутова.

На совете актива выбрали директора школы. Им стала учени(
ца 11 класса Дарья Селеверстова. На праздничной линейке Да(
рье были вручены ключи от школы. Все уроки в этот день вели 
учителя(дублеры (ученики старших классов).

2 апреля в школе появился еще один добавочный класс – 11 
«У», который состоял из учителей. Учителя не только ходили на 
уроки, но и дежурили в столовой. Им даже пришлось выполнить 
лабораторную работу по физике.

Детишек радовали веселые перемены, во время которых клоу(
ны продавали дипломы о высшем образовании за загадки. В на(
чальной школе был выбран самый веселый класс.

Самым запоминающимся моментом этого дня стал захват 
школьниками(террористами учителей(дублеров. Таким образом, 
ключи от школы оказались в руках  злодеев. Каждый класс полу(
чил подсказки и отправился на поиски заложников. Победу одер(
жал 5 класс, который  вернул украденные ключи директору.

В конце учебного дня учителя и ученики, побывавшие в роли 
учителей, обсудили все трудности и положительные моменты дня.

Наталья Борисовна отметила, что такие мероприятия способ(
ствуют сплочению учащихся ( начальная школа в этот день пооб(
щалась со старшеклассниками. Такие общешкольные мероприя(
тия очень любят ребята. Это хорошая школьная традиция. День 
самоуправления воспитывает в учениках самостоятельность и от(
ветственность, ( добавила зам по воспитательной работе.

Учителя согласились с учащимися, что быть школьниками не 
так(то  просто и высидеть шесть уроков  очень трудно.

Дарьяна Петрова
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КОРОТКО

Начало на 1 стр.
Он около двух лет возглавлял 

клуб в п. Каменка, при нем впер�
вые здесь стали проводиться дни 
поселка. Местные жители были 
им довольны – он буквально под�
нял культуру на этой террито�
рии. 

А если он и занимался чем�
то незаконным, то это было вне 
стен учреждения, за предела�
ми работы. Разбирать личную 
жизнь сотрудников я считаю  не�
корректным, тем более что ни�
каких предпосылок, которые бы 
указывали на его причастность к 
употреблению или распростране�
нию наркотических средств, не 
было. Пока ведется следствие, 
говорить о виновности или неви�
новности еще рано. Это прерога�
тива суда.

СЫСЕРТСКИЙ МАССОВИК-ЗАТЕЙНИК 
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В НАРКОТОРГОВЛЕ 

Тем временем, подозревае(
мый находится под арестом в 
СИЗО г. Екатеринбурга. Началь(
ник 5(го отдела оперативной 
службы Госнаркоконтроля Ни(
колай Угрюмов рассказал, что в 
отношении заведующего камен(
ского ДК возбуждено уголовное 
дело по статье 228.1 «Незакон(
ные производство, сбыт или пе(
ресылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов». 

Во время задержания муж(
чина имел при себе пакетик, со(
держимое которого оказалось 
психоактивным веществом со 
стимулирующими свойствами 
МДПВ. В соответствующих кру(
гах наркотик носит название 
«скорость». Масса изъятого ве(
щества – полтора грамма, что 

равняется пятнадцати дозам. 
Это и другие обстоятельства 
наталкивают следователей на 
мысль о том, что подозреваемый 
готовился к сбыту вещества. Но 
сами факты сбыта не установле(
ны. В ходе допроса мужчина при(
знался оперативникам, что упо(
требляет МДПВ уже примерно в 
течение полугода.

Задержан также молодой че(
ловек, который продал ему за(
претный пакетик. Он тоже под 
арестом. Их уголовные дела пока 
не соединены, но ясно и так, что 
это отнюдь не вся цепочка от 
производителя до потребителя. 
Областное управление Госнар(
коконтроля продолжает вести 
следствие. 

Юлия Воротникова. 

Схватили возможного убийцу 
и предотвратили кражу

Утром 7 апреля в п. Большой Исток в одну из квартир дома по 
ул. Ленина проникли неизвестные. 

Наряд автопатруля  отдела вневедомственной охраны уже че(
рез 10 минут был на месте. Форточка в окне квартиры была от(
крыта. Сотрудников встретил собственник квартиры, который и 
вызвал полицию. Его насторожил шум, разговоры и шаги в своей 
квартире. В квартире обнаружены четыре незнакомца, которые 
уже успели обчистить жилье и собрать сумки с ворованными цен(
ностями. Мужчины были задержаны и доставлены в арамильскую 
дежурную часть. 

Около 17 часов того же дня в Сысерти найдена мертвая женщи(
на. След вел к строительному вагончику по ул. Трактовая между 
«Мегамартом» и Сысертским хлебокомбинатом. 

Незамедлительно на место преступления прибыл наряд ОВО. 
Сотрудники, осмотрев вагончик, обнаружили в нем труп неизвест(
ной женщины со следами насильственной смерти. На лице и теле 
женщины имелись множественные ушибы и ссадины. 

Рядом с вагончиком находился пьяный 46(летний мужчина. Как 
оказалось, он был ранее судим за угрозу убийством и за умышлен(
ное причинение вреда здоровью. Мужчина рассказал, что вчера он 
вместе с этой женщиной распивал спиртные напитки, но всех под(
робностей «посиделок» не помнит. Гражданин задержан и достав(
лен в дежурную часть ММО «Сысертский».

О. Иванов,  
заместитель командира роты полиции.

Плата за пломбы незаконна 
С 1 января 2013 года приборы учета водоснабжения должны 

быть опломбированы бесплатно ресурсоснабжающими орга�

низациями. 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416(ФЗ «О водоснабже(
нии и водоотведении»,  вступающего в силу с 1 января 2013 года, 
предусмотрено, что приборы учета воды, сточных вод, установ(
ленные для определения количества поданной абоненту воды по 
договорам водоснабжения, отведенных абонентом сточных вод по 
договору водоотведения, опломбируются организациями, которые 
осуществляют горячее,  холодное водоснабжение и (или) водоотве(
дение,  с которыми заключены указанные договора, без взимания 
платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирова(
ние соответствующих приборов учета производится такой органи(
зацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента 
или третьих лиц.  

В силу п. 2 ст. 16 Закона о защите прав потребителей запре(
щается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) 
обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). 

Таким образом, действия ресурсоснабжающих организаций яв(
ляются противоправным навязыванием дополнительной платной 
услуги по опломбированию приборов учета воды, нарушением 
прав потребителя,  поскольку бремя содержания собственности 
в жилом помещении не включает в себя установление пломб за 
счет средств собственника. 

М. Кашкарова, 
старший помощник Сысертского межрайонного прокурора. 

В Сысерти выгорела квартира
6 апреля на пятом этаже дома по Орджоникидзе, 50 в Сысерти 

горела квартира. Предположительно, возгорание произошло из(за 
непотушенной сигареты. Из огня спасли пожилую женщину и до(
ставили ее в Сысертскую ЦРБ. 

Очевидцы происшествия сообщают, что от угарного газа по(
страдали двое детей из соседней квартиры. Им тоже оказана сроч(
ная медицинская помощь. 

Ю. Воротникова. 

Ездить без тахографа нельзя
В России введена ответственность за управление транспорт(

ным средством без тахографа – контрольного устройства для не(
прерывной регистрации пройденного пути и скорости движения, 
времени и отдыха водителя.

С 1 апреля 2013 года по приказу Минтранса РФ (N36 от 
13.02.2013 г.) такие приборы должны быть установлены во всех 
автобусах, которые имеют, помимо места для  водителя, более 
восьми пассажирских мест, а также в грузовых автомобилях с раз(
решенной массой более 3,5 тонны.

За управление транспортом без тахографа, а также с неработа(
ющим контрольным устройством либо установленным с нарушени(
ем, водитель заплатит от одной до трех тысяч рублей, а должност(
ное лицо – от 5 до 10 тысяч рублей административного штрафа (ст. 
11.23 Кодекса об административных правонарушениях).

Водитель также будет наказан, если тахограф установлен и ра(
ботает, но будут выявлены нарушения режима труда и отдыха, а 
также скоростного режима.

Ю. Ежова,  инспектор по пропаганде ОГИБДД.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПОДДЕРЖКА  ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ  СЕМЕЙ
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года N100�ОЗ 

«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской об�
ласти» регулируются отношения, связанные с предоставлением в 
Свердловской области мер социальной поддержки многодетным се�
мьям.

Многодетной признается семья, имеющая трех и более детей в 
возрасте до восемнадцати лет, в том числе детей, принятых в семью 
на воспитание.

В составе многодетной семьи не учитываются дети, помещенные 
под надзор в организации для детей�сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Меры социальной поддержки 
многодетной семьи в Свердлов�
ской области:

 ежемесячное пособие на про(
езд по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на авто(
мобильном транспорте общего поль(
зования пригородных маршрутов на 
каждого ребенка, обучающегося в 
общеобразовательной организации;

 компенсация 30 процентов 
расходов на оплату коммунальных 
услуг, включающую в себя оплату 
холодного и горячего водоснабже(
ния, водоотведения, электроснаб(
жения, газоснабжения (в том числе 
поставок бытового газа в баллонах), 
отопления (теплоснабжения, в том 
числе поставок твердого топлива 
при наличии печного отопления в 
домах, не имеющих центрального 
отопления), в пределах нормативов, 
устанавливаемых Правительством 
Свердловской области;

 бесплатное обеспечение ле�
карствами детей в возрасте до 6 лет 
в фармацевтических организациях 
по рецептам врачей;

 бесплатный проезд по тер�
ритории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) между�
городных маршрутов для каждого 
ребенка, обучающегося в общеобра�
зовательной организации;

 бесплатное питание  для каж�
дого ребенка, обучающегося в обще�
образовательном учреждении;

 бесплатное посещение музе�
ев, выставок, парков культуры и от�
дыха.

 первоочередное предоставле�
ние детям мест в дошкольных обра�
зовательных учреждениях.

Семьи, имеющие трех и более 
детей, чей доход ниже прожиточного 
минимума, установленного законо(

ния жильем.
Граждане, постоянно проживаю(

щие на территории Свердловской 
области, являющиеся  родителями 
(заменяющими их лицами), воспи(
тывающие трех и более несовершен(
нолетних детей, обратившиеся за 
предоставлением земельного участ(
ка, имеют  право на первоочередное 
предоставление земельных участ(
ков для индивидуального жилищного 
строительства.  

Законом  Свердловской области 
от 20.10.2011 N86(ОЗ «Об областном 
материнском (семейной) капитале»  
предусмотрено предоставление об(
ластного материнского (семейного) 
капитала женщине, родившей начи(
ная с 01.01.2011 третьего ребенка 
или последующих детей, и мужчине, 
являющимся единственным усыно(
вителем третьего ребенка или по(
следующих  детей.

Законом Свердловской области 
от 30.06.2006 N38(ОЗ «О знаке от(
личия Свердловской области «Ма(
теринская доблесть» предусмотрено 
награждение знаком отличия Сверд(
ловской области «Материнская до(
блесть» I, II, III степени матерей, 
родивших и (или) усыновивших и вос(
питавших пять и более детей с вы(
платой единовременного пособия.

Документом, подтверждающим 
право многодетной семьи на полу(
чение мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодатель(
ством Свердловской области,   яв(
ляется Удостоверение многодетной 
семьи Свердловской области. 

Документом, подтверждающим 
право бесплатного  проезда на ав(
томобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междуго(
родных маршрутов учащимся обще(
образовательных организаций из 
многодетных семей Свердловской 
области, является справка установ(
ленного образца.

Оформить удостоверение мож�
но в Управлении социальной по�
литики по Сысертскому району по 
адресу: 

г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб 
N11, тел. 6�08�59; 

г. Арамиль, ул. 1 мая, 4, каб N11, 
тел. 3�15�57.

Н. Мудрилова,
 специалист отдела 
семейной политики,

опеки и попечительства.            

дательством,  имеют право на по(
лучение ежемесячного пособия на 
ребенка в повышенном размере.

Единовременное пособие жен(
щине, родившей одновременно двух 
и более детей начиная с 01 января 
2013 в размере 5000 руб. на каждого  
ребенка.

Единовременное пособие женщи(
не, родившей третьего и последую(
щих детей с 01 января 2013 в разме(
ре 5000 руб. 

Ежемесячная денежная выплата  
для многодетных семей, имеющей 
среднедушевой доход ниже установ(
ленной в Свердловской области ве(
личины прожиточного минимума на 
душу населения, в связи с рождени(
ем после 31 декабря 2012 г. третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения таким ребенком возрас(
та  трех лет.

Один из родителей или иной за(
конный представитель, воспитываю(
щий трех и более детей в возрасте 
до восемнадцати лет освобождается 
от уплаты транспортного налога за 
один зарегистрированный на него 
легковой автомобиль с мощностью 
двигателя свыше 100 лошадиных сил 
до 150 лошадиных сил или грузовой 
автомобиль с мощностью двигателя 
до 150 лошадиных сил, мотоцикл или 
мотороллер с мощностью двигателя 
до 36 лошадиных сил включительно. 

Лица, имеющие трех и более не(
совершеннолетних детей, освобож(
даются от уплаты земельного налога 
за земельные участки.

В Свердловской области действу(
ет областная целевая программа 
"Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области" на 2011 
( 2015 годы.  Согласно данной про(
грамме многодетные семьи, состоя(
щие по месту регистрации на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий,  имеют право на  
социальные выплаты за счет средств 
областного бюджета для обеспече(

ПРОИСШЕСТВИЕ

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА
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Учитель физкультуры – это призвание 
40 лет педагогического 

стажа у преподавателя физ�

культуры Октябрьской шко�

лы N18 Бориса Яковлевича 

Бикташева. Не одно поколе�

ние  учащихся с благодар�

ностью вспоминает  его до�

брым словом. 

Большинство ребят под  ру(
ководством Бориса Яковлевича 
получили достойное физическое 
развитие, которое им всем при(
годилось. Они уже давно стали 
взрослыми и сейчас уже их дети, 
а то и внуки, с удовольствием 
ходят в лыжные и пешие походы, 
тренируются,   достойно защища(
ют спортивную честь любимой 
школы на различных районных 
соревнованиях и спартакиадах.  
Спортивная слава  Октябрьского  
разнеслась далеко за пределы 
Сысертского района. Сельские 
спортсмены из клуба «Чайка» 
успешно выступают на район(
ных соревнованиях по футболу, 
хоккею, баскетболу, волейболу, 
тяжелой атлетике. 

Многие выпускники и заядлые 
спортсмены Октябрьской школы 
N18 после получения трудовой 
профессии возвращаются жить в 
поселок. Даже работая в Екате(

ринбурге,  помогают спортивным 
организаторам развивать спорт 
на селе. 

Коренной житель поселка  Бо(
рис Яковлевич Бикташев во вре(
мя учебы в родной школе с удо(
вольствием занимался многими 
видами спорта. Класс, в котором 
учился Юра, считался в школе 
самым спортивным.  Юра после 
окончания 8 классов в 1969 году 
решил связать свою дальнейшую 
жизнь со школой и спортом и для 
этого поступил в Свердловское 
педагогическое училище.  

В 1972 году молодой учитель 
физкультуры Борис Яковлевич 
Бикташев начинает свою пре(
подавательскую деятельность в 
Большеседельниковской  школе 
N10. В 1973 году Бориса призыва(
ют в ряды Советской Армии. По(
сле увольнения в запас  отличник 
Советской Армии старший сер(
жант Бикташев по направлению 
директора Сысертской средней 
школы N23 Михаила Семеновича 
Мухлынина,  проходит курсы во(
енруков в Суворовском училище, 
а потом год преподает военное 
дело в сысертской школе. Но 
тоска по малой родине и тяга  к 
физкультурной работе делают 
свое дело (  уже через год  мо(

лодая семья Бикта(
шевых возвращает(
ся в  Октябрьский.  
Год пришлось главе 
семьи поработать в 
строительном цехе 
совхоза Бороду(
линский, для того 
чтобы получить 
квартиру в бараке. 
Но спорт он не за(
бывал. В составе 
сборных команд 
защищал честь со(
вхоза на различных 
районных и даже 
областных соревно(
ваниях. 

Наконец,  вер(
нулся Борис Бик(
ташев к любимой 
работе – стал пре(
подавать физкуль(
туру в Октябрьской 
школе N18, в кото(
рой трудится и по сей 
день. Вместе с женой Татьяной 
получили новую большую квар(
тиру. Воспитали двоих сыновей 
и дочь, которые тоже активно 
занимаются спортом. Семья 
Бикташевых всю жизнь живет 
своим большим подсобным хо(
зяйством. 

 Недавно Борису Яковлевичу  
предложили возглавить вновь от(
строенный спортивный комплекс 
«Чайка», но он отказался:

 – Мое призвание ( препода(
вать физкультуру детям. И этому 
я  отдал всю трудовую жизнь. По(
другому не могу, да и не хочу! 

22 марта Борису Яковлевичу 

Бикташеву исполнилось 60 летя. 
Но отдыхать он не намерен.  
«Буду работать в моей школе, 
пока есть силы!»  (  говорит учи(
тель.  

Олег Подкорытов.  
НА ФОТО: Б. Я. Бикташев с 

женой Татьяной Юрьевной и до(
черью Светланой.

Большинство лучших борцов живет в Большом Истоке
Семь команд приехали на выходные в поселок Большой Исток померяться силой. Здесь состоялись соревнования 
по вольной борьбе, посвященные памяти Руслана Павлова. 

Ловись, рыбка! 
Корпоративная база отдыха «Северянка»,  расположенная на бе(

регу живописного сысертского водохранилища, стала местом прове(
дения традиционных праздников – Дня рыбака и Дня охотника. 

В соревнованиях по рыбной ловле приняли участие работники 
Уралэлектротяжмаша и Уралгидромаша. Призовые места разде(
лили команды сысертского завода. Первое место заняла команда 
сборочного участка Производства электрических машин и насосов 
«Мудрый Пескарь» (Л. И. Барчук, В. А. Дремов, А. А. Павлов и Ю. Н. 
Тюлькин). 

Второе место досталось команде электроцеха (Е. А. Вахонин, Ю. 
Л. Заспанов, А. К. Емельянов, В. А. Рычков). «Бронзу» получила ко(
манда Производственного комплекса компонентов «Искра» (Д. С. 
Витовтов, Р. Р. Илькин, Д. В. Кучеренко, В. А. Полыгалов). 

В номинации «Самый большой улов» победил А. К. Емельянов, а 
обладателем премий «Первая лунка» и «Самая крупная рыба» стал 
Р. Р. Илькин. 

Газета «Энергомаш». 

Более ста борцов вольного 
стиля были разбиты на три воз(
растных категории: 2000(2002, 
1998(1999, 1996(1997 годов рож(
дения. У девочек была отдельная 
категория – 1999(2000 года рож(
дения. 22 весовые категории – от 
23 до 85 кг. Самой многочислен(
ной стала весовая категория до 
29 кг, 19 участников, вместе с 
мальчишками боролась Лена Ба(
лютина из Красноуфимска. Она 
провела семь схваток и заняла 
третье место. 

Шесть часов без перерыва на 
двух коврах в бескомпромисс(
ных поединках юные борцы сра(
жались за победу. Какие страсти 
и эмоции бушевали в зале! Спор(
тсмены блистали техникой и раз(
нообразием приемов, азарт по(
беды перечеркивал наставления 
тренеров. Подсказки сливались в 
один общий шум. Сердобольные 
мамы кричали и размахивали 
руками наравне с юными болель(
щиками. 

Любят вольную борьбу в Б. 
Истоке, ничего не скажешь! Бо(
лее тридцати лет прививает эту 
любовь Геннадий Сергеевич 
Татаринов. Об этом на параде 
открытия сказал председатель 
спорткомитета Владимир Бори(
сович Шибаев. Он вручил бла(
годарственные письма от главы 
администрации СГО Г. С. Татари(
нову и А. Е. Рудасу. за успехи в 
воспитании спортсменов. Глава 
поселка Б. Исток А. Зырянов по(
ведал о подвиге Руслана Павло(
ва, погибшего в Чечне, вспомнив 
и о том, что он тоже занимался 
вольной борьбой. 

В зале присутствовали опыт(
ные спортсмены, они помогали в 
судействе соревнований. Моло(
дая смена не подкачала. Чемпи(

онами турнира стали: Руслан Ми(
шарин, Карен Овеян, Владимир 
Капралов, Сухрух Умаров, Влад 
Клюев, Кирилл Баталов, Максим 
Маслов, Даниил Маслов, Аня 
Беспалова, Константин Меньше(
нин, Дима Кривоногов. Всех по(
бедителей наградили медалями 
и кубками. 

Присудили и командные 
места. На первом месте, как 
обычно, оказались хозяева со(
стязаний – самая многочислен(
ная команда Большого Истока 
(участвовали 54 человека – по(
ловина от общего числа бор(
цов). На втором месте сборная 
Красноуфимска, честь которого 
отстаивали 20 ребят, а третьи(
ми стали спортсмены из Богда(
новича. 

В. Качин, 
тренер ДЮСШ.

На снимках: моменты сорев(
нований.

Фото автора.
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Не могу утверждать обо всей стране, но в Сысерти точно идет мебельный 
бум. Достаточно взглянуть…  да хотя бы на контейнерные площадки для мусо�
ра. Они за выходные буквально заваливаются старыми диванами, мебельными 
стенками, которые с таким трудом приобретались нами 30 лет назад. (Помните, 
как по ночам ходили отметиться в очередь? А номер очереди был записан на 
ладошке…) И выбора�то не было! Поэтому до недавнего времени большинство 
квартир были очень похожи друг на друга: на кухнях одинаковые кухонные гар�
нитуры, в зале одинаковые мебельные стенки, на стенах – одинаковые ковры, 
спали на одинаковых диванах, отдыхали в одинаковых креслах… И нам это нра�
вилось. Мы были – «как все». 

Другое дело – теперь. Появилось столько самой разной мебели! Теперь мы,  
наоборот, хотим приобрести такую, какой ни у кого нет. И, слава богу, очень бы�
стрыми темпами развивающаяся отрасль производства мебели дает такую воз�
можность. Убедиться в этом можно, побывав в центре мебели «АСМ», который 
находится в Сысерти по адресу К. Маркса, 27 – это приметное бежево�зеленое 
двухэтажное (плюс цокольный этаж) здание на пересечении улиц Трактовая и 
К. Маркса. 

( Мы располагаемся здесь 
всего лишь с августа про(
шлого года, ( рассказыва�
ет владелица центра М. В. 
РОМАШОВА. – Чтобы сразу 
расставить все точки над «i»,  
скажу, что мы не имеем ни(
какого отношения к мебель(
ному магазину, который рас(
полагался в этом здании до 
нас. И еще: наш магазин был 
также в одном из зданий по 
улице Быкова. Оттуда выеха(
ли на днях. И теперь центр 
мебели АСМ находится здесь, 
на К. Маркса, 27. АСМ – это 
3 этажа мебели, которая раз(

местилась на 1100 квадратных 
метрах. 

Но образцы, выставленные 
здесь, ( лишь малая часть того,  
что у нас могут приобрести по(
требители. К их услугам – десятки 
каталогов десятков производите(
лей. Поэтому  сразу обращаюсь 
к потенциальным покупателям: 
не объезжайте Екатеринбург в 
поисках мебели – вы только зря 
потеряете время. У нас есть все. 
Ну или почти все. 

� А конкретно? 
( Детские, спальни, шкафы(

купе, кухни, прихожие, гостиные, 
мягкая мебель, мебель из нату(
рального массива, любой сложно(
сти по индивидуальным заказам, 
плетеная мебель для ландшафт(
ного дизайна, ортопедические 
матрасы «Релакс»… 1 июня от(
кроется интернет(магазин. Все 
можно будет увидеть, не выходя 
из дома. 

� Кстати, расшифруйте на�

звание – АСМ. 

( Авторская студия мебели. 
Одна из крупнейших в России 
фабрик мебели, которая зани(
мает  первое место по объемам 
продаж. На рынке уже 16(й год. 
Кроме этого мы сотрудничаем 
и с другими производителями. 
Такими, как «Любимый дом», 

«Три я», «Аллоджио», «Витра», 
«Глазов», фабрика КМК из Бело(
руссии, «Ревда – мебель», МСТ, 
«Аквилон», «Стоплит», «Диана 
руссо». Таким образом, у нас 
только мягкой мебели свыше 150 
моделей. Как эконом(класса, так 
и элитной. К примеру, диваны 
есть и по 10 тысяч рублей и по 
150. Самое главное  ( мебель ка(
чественная, на которую дается 
гарантия. 

� Итак,  читатель прочитал эту 

статью и пришел к вам. Понра�

вилась ему, скажем, спальня… 

ТРИ ЭТАЖА МЕБЕЛИ 

( Здесь, в Сысерти, в основ(
ном, образцы, топовые модели. 
Доставка товара покупателю 
производится из Екатеринбурга. 
У нас очень большая складская 
программа. И всегда в наличии 
много мебели – хоть Глазов(
ского производства,  хоть АСМ(
овского, хоть из Белоруссии. 
Максимальный срок доставки – 
две недели.  По вашему желанию 
сами доставим до вашего дома, 
разгрузим и занесем. Соберем 
вашу мебель. 

� Допустим такую ситуацию: 

покупатель сам не знает 

точно, что он хочет. Ска�

жем, мебель на большую 

кухню. Но ведь столько ва�

риантов… 

( Приносите нам разме(
ры кухни. Или к вам может 
выехать наш замерщик. И по 
компьютеру мы подыщем для 
вашей кухни самый оптималь(
ный вариант комплектации. И, 
уверяю вас, вы будете доволь(
ны. Ибо такого ассортимента 
мебели, как в «АСМ», нет ни 
у кого. 

Кстати, сейчас самое 
выгодное время для при�
обретения новой мебели. 
Потому что у нас с 1  апре�
ля началась акция: товары 
определенного модельного 
ряда можно приобрести со 
скидкой 25%. Акция будет 
идти по 30 июня. Приходи�
те к нам, в центр мебели 
АСМ. 

Подготовила 
Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: центр ме(
бели АСМ; М. В. Ромашова; 
менеджер по продажам Л. В. 
Летемина. 

Фото автора. 

Сенсационное событие в селе  Щелкун
АНОНС

27 апреля в ДК им. Партина  с. Щелкун состоится беспреце�

дентное событие � открытие  выставки живописи величайшего со�

временного художника Анатолия Александровича Калашникова 

(1947�2012г.).

Анатолий Калашников один из 
известнейших художников Рос(
сии. Очень значимая и культовая 
личность для города Екатерин(
бурга и Свердловской области. 
Член Союза художников России. 
Лауреат премии им. Г. С. Мосина 
2003 г. Лауреат премии Россий(
ской Академии Художеств 2011 
г. Лауреат губернаторской пре(
мии Свердловской области  2007 
г. Лауреат премии «Мир камня» 
от Уральского золотого фонда 
2000 г.

Анатолий Калашников родил(
ся в 1947 году в Свердловске. 
В 1970(м окончил Свердлов(
ское художественное училище 
имени И. Д. Шадра, живописно(
педагогическое отделение. В 
1980 г. стал Членом Союза ху(
дожников России. 

Свою творческую жизнь он 

начал в 1970(е годы. С 1972 года 
Анатолий Калашников стал по(
стоянным участником зональ(
ных, республиканских, всесо(
юзных и зарубежных выставок. 
Персональные выставки в Ека(
теринбурге у него проходили в 
1989, 1991, 1994 годах. С 1989 по 
2000 годы ( работа над проектом 
«Перегон скота в штате Монта(
на» (об истории США от первых 
колонистов до сегодняшнего дня, 
цикл из 6 картин). В 1992(1993 
г.г. ( работа над проектом «От(
ражение» (цикл из 300 картин). 
В 2005(м ( выставка А. Калашни(
кова и М. Брусиловского в Музее 
современного искусства «13 кар(
тин»; выставка в Музее совре(
менного искусства «Монтана. 
Перегон скота» (в настоящий мо(
мент протяженность «Монтаны» 
(18 метров).  В 2007( выставка 

А. Калашникова и М. Брусилов(
ского в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств «Кар(
навал» (цикл из 5 картин); Пер(
сональная выставка  в Екатерин(
бургском музее изобразительных 
искусств «Страна Тэмуджина». 

2012 г. юбилейная выставка 65 
лет в художественной галерее 
Арт(словарь. 2012(2013 г. г. Вы(
ставка в Екатеринбургском му(
зее изобразительных искусств. 
Произведения А. Калашникова 
находятся  в музеях и галереях 

Екатеринбурга, Че(
лябинска, Кургана, 
Перми, Красноярска и 
Москвы, в частных кол(
лекциях в России, Че(
хии, Германии, Канаде 
и США.

Приглашаем Вас 
посетить выставку с 
10.00 до 19.00 с 28�го 
апреля по 10�е мая 
по адресу с. Щелкун 
ул. Ленина 178. Цена 
билета 30 рублей тел. 
Для справок  8 (34374) 
262�75

Выставка органи�
зована салоном «Де�
кор+» в лице директора 
Колмакова Владимира 
Александровича, со�

вместно с дочерью художника 
Александрой Калашниковой, при 
поддержке Южной сельской адми�
нистрации, дирекции Дома куль�
туры имени Ф.В. Партина, ООО 
«Деменьшин», ЧОП «ЛАВА», ре�
дакции газеты «Маяк».
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АКЦИЯ

Рисуй и помогай
Нам с вами вполне по силам стать 

благотворителями. Суть акции в том, 
что дети и взрослые, профессиональ�
ные художники и любители, рисуют 
свой город в самых разных ракурсах. 
Рисунки продаются, а деньги идут на 
помощь тем, кому она в данный мо�
мент очень нужна. 

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

Рисуйте на листе формата А3. 

Подпишите имя и фамилию, название 
произведения. Все картины мы будем 
публиковать на сайте и в газете. Лю�
бой желающий сможет купить оригинал 
картины: за 100 рублей – детский, за 
500 – профессионального художника. 
Деньги, по мере накопления, мы будем 
направлять конкретным адресатам. 

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

Сейчас мы собираем деньги в по�
мощь семье Краузе.

Настя КраузеНастя Краузе

ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
На сегодняшний день, 9 апреля, в 

нашей копилке для Насти Краузе 5400 
рублей. Раскрыли свое сердце юные 
художники и их поклонники. Были про(
даны четыре из шести поделок ребят из 
поселка Асбест. Продан ежик Даниила 
Бородихина, руки(слоники Светы Боро(
дихиной и попугай Кати Бородихиной, 
кот и лиса Александры Гавриковой не(
сколько натюрмотров.

В нашем импровизированном выста(
вочном комплексе сегодня около сотни 
авторских работ. Приглашаем всех: по(
любоваться творчеством и оценить его 
звонкой монетой. Поделиться своими 
нераскрытыми талантами. И главное, 
помнить, что все это послужит доброму 
делу.

В настоящий момент мы собираем 
10 тысяч рублей на лечение 6�летней 
Насти Краузе из многодетной сысерт�
ской семьи.

Карцева Алена, 9 летКарцева Алена, 9 лет
МКОУ "НОШ" №13МКОУ "НОШ" №13

Карцева Алена, 9 летКарцева Алена, 9 лет
МКОУ "НОШ" №13МКОУ "НОШ" №13

Карцева Алена, 9 летКарцева Алена, 9 лет
МКОУ "НОШ" №13МКОУ "НОШ" №13

Карцева Алена, 9 летКарцева Алена, 9 лет
МКОУ "НОШ" №13МКОУ "НОШ" №13

Мещерякова Таня, 9 летМещерякова Таня, 9 лет
МКОУ "НОШ" №13МКОУ "НОШ" №13

Умаров Хаким, 10 летУмаров Хаким, 10 лет
МКОУ "НОШ" №13МКОУ "НОШ" №13

Соломеина Юля, 8 летСоломеина Юля, 8 лет
МКОУ "НОШ" №13МКОУ "НОШ" №13 Вольхина ЛизаВольхина Лиза

Габибов Илькин, 5 кл.Габибов Илькин, 5 кл. Габибов Илькин, 5 кл.Габибов Илькин, 5 кл.

Сурина ИринаСурина Ирина Сурина ИринаСурина Ирина
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От этой песни 
плакали даже мужчины

Ансамбль - есть, а сцены – нет
В Первомайском к татарской культуре приобщают молодежь

Отдыхать – так с музыкой!
13 апреля в 19.00 в ГЦД им. И. П. Романенко состоится 

концерт «Приходите отдохнуть». Насладиться музыкальным 
творчеством приглашает Максим Мухлынин – талантливый 
человек и звукорежиссер ГЦД. 

Программа концерта порадует разнообразием номеров, а 
репертуар Максима – своим богатством. Вас ждет исполнение 
авторских композиций, а также немало популярных песен в ду(
этах и ансамблях. В этом Максиму помогут другие сысертские 
певцы: Евгений Кадочников, Сергей Новоселов, Елена Лапте(
ва, вокальная группа «Егоза» и другие. 

Аккомпанировать вокалисту будет группа «Начало дня» под 
руководством Глеба Буренина. А для подтанцовки привлекут 
участников молодежного клуба «Поколение».

Юлия Воротникова. 
НА СНИМКЕ : Максим Мухлынин.

«Под ракитою зеленою казак раненый ле�

жал…» � разносилось по концертному залу в дет�

ском лагере «Прометей». Зал, замерев, вслуши�

вался в каждое слово песни, которую исполняла 

сысертчанка Елена Шаяхова.  

30 марта там прошел оче(
редной фестиваль молодых ис(
полнителей «Искорки(2013». 
Он проводится уже не первый 
год, участвуют дети работников 
ООО «Газпром Трансгаз Ека(
теринбург», в том числе и наша 
Лена.  Она приезжала на этот 
фестиваль, начиная с 2005 года. 
Однако в этот раз ее выступле(
ние сильно отличалось от всего, 
что было прежде.

�  По «Первому каналу» транс�
лировали передачу «Голос», 
� рассказывает Лена. – Там 
услышала песню Пелагеи «Под 
ракитою» и она меня заворожи�
ла… Хотя до этой передачи я во�
обще не знала о существовании 
такой чудесной певицы.

Выбрав песню, в Челябинске 
сшили наряд, практически ко(
пирующий сценический костюм 
Пелагеи, написали фонограм(
му. Потом… Лена благополучно 
свалилась с температурой. Но 
пропустить это выступление она 
не могла. И хотя на репетиции, 
в итоге,  оставалось недели пол(
торы, Лена со своим педагогом 
Еленой Германовной Ермаковой 
с задачей справились. 

� Этот номер очень сильно от�

личался от тех, что 
мы делали рань�
ше, � рассказывает 
Лена. – Во�первых, 
это народный во�
кал. Во�вторых, 
песня психологиче�
ски очень тяжелая. 
Трудно петь про 
смерть и видеть, 
как в зале утирают 
слезы. Даже муж�
чины плакали!

Оценили вы(
ступление Лены 
не только зрители, 
но и члены жюри 
– она наконец(то 
прошла в состав 
исполнителей гала(
концерта (раньше 
это не удавалось) 
и, в итоге, получи(
ла диплом «Лауре(
ат 2 степени».

� Выиграла вто�
рое место, но нико�
му не отдали первое 
и третье, � отмечает юная певи�
ца. – Всех судили очень строго.

Лена надеется, что она 
обязательно выступит с этой 
композицией и на сысертской 

сцене. Мы тоже с нетерпением 
ждем этот номер в программе 
ближайших концертов.  

Наталья Беляева.
На снимке: Елена Шаяхова.

АНОНС

Наверняка, многие знают о татарском ансам�

бле «Дуслык», что есть в поселке Первомайский. 

Год назад к нему добавился еще один коллектив 

– детская группа под названием Яшьлек (в перево�

де «Молодость»). Сначала в ней было всего четыре 

девочки да руководитель – Рамзиля Ярулина, ди�

ректор местного дома культуры. 

� Год назад я поняла, что наша 
татарская культура интересна и 
молодежи, � рассказывает Рам�
зиля Рахимьянова. – Однако 
наши дети очень мало о ней зна�
ют, многие не говорят на татар�
ском, не понимают его. Год на�
зад я загорелась идеей создать 
детский татарский ансамбль. С 
одной стороны, он позволил и 
талантливых детей поселка объе�
динить, а с другой – познакомить 
их с культурой этого восточного 
народа.

Дебют девочек состоялся в 
музыкальной школе. С тех пор 
многое изменилось: появились 
собственные костюмы, девоч(
ки разучили множество песен, 
добавили в свои номера народ(
ный танец. И, кстати, увеличи(
лась  численность – сейчас в 
«Яшьлеке» поют девять юных 
артисток. 

Девчата уже выступали на дне 
поселка Октябрьского, появля(
лись и на дне города в Сысерти, 
на вокальных районных конкур(
сах. Но  девочкам определенно 
хотелось чего(то большего. Выи(
грали грант от организации «Та(
тары Урала», сшили на эти деньги 
уже настоящие национальные ко(
стюмы. И вот, 23 марта отправи(

доме культуры нет сцены, есть 
только небольшая клубная ком�
ната да спортзал, � поясняет 
руководитель ансамбля Рамзи�
ля Ярулина. – На фестивалях 
девочки просто теряются – то 
слишком далеко от микрофонов 
встанут, то выйдут не так… Все 
дело в тренировке, только вот 
тренироваться негде. Просим, 
чтобы нам сделали сборную сце�
ну в спортзале. По сути, нужны  
лишь строительные материалы. 
Но предприниматель из Кашина, 
к которому обращались, отказал. 
Мол, много вас таких, кому лес 
нужен. В итоге, каждый день на 
огромных лесовозах по главной 
дороге в поселке лес увозят и 
увозят. Продают. А о детях и 

культуре – просто забыли. Сей�
час за помощью будем обра�
щаться к главе Октябрьского, к 
другим предпринимателям.

В апреле ансамбль «Яшьлек» 
отправится на еще один фести�
валь татарской песни – Ураль�
ский соловей.  Там девочки, 
конечно, постараются не поте�
ряться на сцене и достойно вы�
ступить. А пока они по вечерам 
собираются в сельском клубе, 
репетируют и мечтают о том, 
что когда�нибудь в их коллек�
тиве появятся поющие маль�
чики, которые тоже будут не�
равнодушны к татарской песне 
и музыке. 

Наталья Беляева.
Фото автора. 

лись в свою первую 
дальнюю поездку 
– на фестиваль та(
тарского народного 
творчества в село 
Аракаево возле го(
рода Михайловск. 
Там впервые близ(
ко познакомились с 
другими националь(
ными ансамблями и 
вокалистами.

� Мы выступали 
с песней «Летний 
дождь», � рассказы�
вает одна из вокалисток ансам�
бля Юля. – Публика и другие ар�
тисты встретили нас очень тепло! 
Мы уехали оттуда с огромным 
количеством новых друзей и мо�
рем впечатлений! И уже хочется 
следующую весну, чтобы снова 
отправиться в Аракаево!

31 марта юные артисты побы(
вали еще на одном конкурсе во(
кальных исполнителей «Солнеч(
ные лучи» в областном центре 
татарской и башкирской культу(
ры. Оттуда серьезных наград не 
привезли, но это был хороший 
опыт, где обнаружились некото(
рые пробелы в  технике высту(
пления.

� Проблема в том, что у нас в 

Бывший редактор 

журнала «Урал» 

посетил 

сысертскую 

библиотеку

Вчера библиотекари Сы�
сертского округа встрети�
лись с бывшим редактором 
литературного журнала 
«Урал». Поводом послужил 
юбилей издания, которому 
в 2013 году исполнилось 55 
лет. 
Валентин Петрович Лукьянин 
возглавлял журнал почти 20 
лет и параллельно успевал 
писать книги, в которых ис(
следовал историю, культуру 
и научную жизнь Урала и 
отдельных городов. С сы(
сертскими библиотекарями 
Валентин Петрович поделил(
ся своими воспоминаниями 
о трудностях и радостных мо(
ментах из жизни редактора, 
рассказал о своем отношении 
к современной литературе, 
о том, как журнал взращи(
вает молодых и неопытных 
авторов. 
Большой интерес вызвало 
выступление С. А. Патруше(
ва – председателя Сысерт(
ского окружного историко(
краеведческого общества 
им. А. Ф. Турчанинова. Он 
попытался показать историю 
нашей страны сквозь призму 
истории и культуры отдельно(
го уральского города. 

Юлия Воротникова. 

КОРОТКО
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День здоровья отметили
прыжками и бегом 

«Вперед, к Олимпиаде!» � так звучал призыв спартакиады, 

которую в канун Дня здоровья для школьников устроил Город�

ской центр досуга. 

Субботним утром в спортзале ГЦД собрались три сысертские 
команды: «Лидеры» (школа N23), Дружба (школа N14), «Победа» 
(школа N6). Ребятам предстояло преодолеть десять далеко непро(
стых испытаний в форме эстафеты. Ребята прыгали на скакалке, 
передвигались в мешках, проползали через туннель, бросали мячи 
в цель и  бежали быстрее ветра. Каждую маленькую победу школь(
ники встречали радостными криками и прыжками. 

В итоге, победителем спартакиады стала команда с говорящим 
названием – «Лидеры» из школы N23. Второе место заняли ре(
бята из команды «Дружба», третье досталось команде «Победа». 
Раскрасневшиеся, запыхавшиеся, но безумно довольные ребята 
разбежались по домам, чтобы их родители быстрее всех узнали об 
очередной маленькой олимпийской победе своего ребенка. 

Наталья Беляева. 
Фото автора. 

Борец из Б. Истока 
привез международный кубок

В район вернулся велоспорт
Тренажерный зал в подвале октябрьской поселковой боль�

ницы с недавних пор зажил новой жизнью. Теперь здесь со�

бираются не только любители тягать «железо», но и ребята, 

увлеченные велоспортом. 

Четырнадцатилетний Юра Те(
теревков крутит педали гоночно(
го велосипеда. Крутит быстро, но 
остается на месте. Под колесами 
– вращающиеся валики велотре(
нажера. Юра – воспитанник не(
давно открытой велосекции под 
началом опытнейшего тренера 
Александра Марченко. 

– Я вообще карате занимаюсь, 

уже четвертый год, – делится 
Юра. – Сейчас совмещаю трени(
ровки: три раза в неделю сюда, 
три раза туда. Но ради спорта я 
готов на все! Очень люблю и ве(
лосипед, и борьбу. Мой личный 
велик сломался несколько лет 
назад. Нынче родители пообеща(
ли купить новый. 

Александр Яковлевич Марчен(
ко, хоть и прожил последние 
годы в Шадринске, в Сы(
сертском районе личность 
небезызвестная. Тридцать 
лет назад в Октябрьском 
уже была велосекция. На 
пару с местным жителем и 
тренером Фанилем Нурие(
вичем Шарфгалиевым они 
создали и обустроили этот 
зал в подвале больницы. 
Сюда же ходил, например, 
старший брат Юры Тетерев(
кова, Петр, успех которого 
мальчик намерен повто(
рить. 

– Петя в 14 лет стал ма(
стером спорта, – гордо со(
общает парень. 

Сегодня октябрьская 
секция, как и та, что откры(
та в Сысерти на базе кадет(
ского корпуса, – отделение 
школы олимпийского резер(
ва по велоспорту. Поэтому 
тренируются дети не на чем 
попало, а на совершенно 

новом двухколесном транспорте. 
Октябрьским спортсменам выде(
лено десять горных велосипедов 
«Forward» и один гоночный. 

– В секцию принимаем всех, 
но по факту пришли одни маль(
чики. Но и девочкам не откажем! 
– говорит А. Я. Марченко. – На(
брана группа начальной подго(
товки – пятнадцать ребят 10(14 
лет. Пока лежит рыхлый снег, и 
неудобно кататься, они получа(
ют общефизическую подготовку: 

кроссы, футбол, занятия на тре(
нажере. Когда достигнут профес(
сионализма и возраста 14 лет, 
можно будет кататься по шоссе 
– будут скоростные тренировки. 

А пока многим до этого дале(
ко, они колесят по пересеченной 
местности. Хотя, тренер уже с 
первых занятий дал ребятам 
ощутить себя профи – они по(
могали руководителю собирать 
железных коней, привезенных в 
разобранном виде. Только про(

фессионалу под силу не только 
мчаться быстрее ветра, преодо(
левая крутые виражи трасс, но и 
чинить, если потребуется, вести 
полное техобслуживание своего 
двухколесного друга. Также в 
программу тренировок включены 
теоретические блоки, например, 
правила дорожного движения 
для велосипедистов и техника 
безопасности при езде. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

Александр Марченко со своими воспитанникамиАлександр Марченко со своими воспитанниками

Юра ТетеревковЮра Тетеревков
крутит педали велотренажеракрутит педали велотренажера

В раздевалке у борцов радостное оживление. Забыты дру�
жеские подначки, дежурные остроты. Тема разговоров сегод�
ня одна. С международного турнира вернулся Алексей Гилёв с 
первым местом. 

шиков. Со слов Алексея, сбор 
прошел очень продуктивно, ему 
даже довелось освоить несколь(
ко технических новинок. А новые 
спарринг(партнёры – это всегда 
новый опыт. 

К соревнованиям 29(30 марта 
Леша подошел в отличной фор(
ме. До финала он провел три 
схватки с борцами из Перми, Но(
восибирска, Уфы. Всех поборол. 
В финале встретился с борцом из 
Кургана. В первом периоде мог 
положить его на лопатки, но не 
хватило времени. Во втором пе( риоде не стал рисковать, рывком 

за руку перевел соперника вниз 
на ковер, исполнил переворот 
накатом и отстоял своё преиму(
щество. Теперь Алексею  пред(
стоит выступить на первенстве 
России в Москве. Пожелаем ему 
успешно пройти отбор на первен(
ство Европы.

Вот и все, что Алексей расска(
зал о тренировочном сборе и по(
беде на турнире. Тренер Гилёва, 
Геннадий Татаринов, добавил, 
что в этом учебном году это уже 
шестые соревнования такого 
уровня, где успешно выступили 
его воспитанники.

В. Качин, 
тренер ДЮСШ.

НА СНИМКЕ:  Алексей Гилев 
с тренером Г. Татариновым. 

Две недели Алексей в составе 
сборной команды Свердловской 
области по греко(римской борь(
бе жил в Кургане. Там шли ак(
тивные тренировки, подготовка к 
международному турниру памя(
ти Парышева. 

–  Тренировались, в основном, 
два раза в день, – рассказывает 
Алексей. – Два часа занятий на 
ковре сменялись получасовой 
работой со штангой, гирями, на 
тренажерах. 

Руководил подготовкой тре(
нер сборной России А. Мень(
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СТРЕЛЕЦ. Вы начинаете не(
делю в неплохом настроении. 
Все, что происходит вокруг, 
вас всерьез интересует. Вы 
склонны активно участвовать 

в общественной жизни, не упускаете воз(
можности заявить о себе, привлечь к себе 
внимание как влиятельных людей, так и 
тех, кто просто почему(то вас интересует. 
Это хорошее время для творческих начи(
наний, совместных проектов. 

КОЗЕРОГ. Неделя будет 
очень сложной в эмоциональ(
ном отношении. Ничего из ряда 
вон выходящего не происходит, 
но на любые события вы реа(
гируете чрезвычайно остро, и 

тем самым создаете себе дополнительные 
проблемы. Призывы успокоиться и взять 
себя в руки звучат со всех сторон, но для 
вас они становятся лишь дополнительным 
источником раздражения.

ВОДОЛЕЙ. Представители 
знака чувствуют себя совер(
шенно неутомимыми и почти 
всесильными, с энтузиазмом 
берутся за любые дела, и не 
опускают руки в случае неуда(

чи. У многих Водолеев появляются но(
вые профессиональные интересы, пери(
од подходит для открытия собственного 
дела, начала реализации амбициозных 
замыслов. 

РЫБЫ. Период, когда вы 
сами создаете себе трудности. 
Снижается интерес к постав(
ленным ранее целям, а новые 
им на смену не приходят, и вы 

предпочитаете просто бездействовать. И 
в этом не было бы ничего страшного, если 
бы в то же самое время ваши недобро(
желатели и конкуренты не разворачива(
ли чрезвычайно бурную деятельность. Вы 
рискуете остаться далеко позади, если во(
время не начнете действовать.

ЛЕВ. У вас будет шанс нау(
читься чему(то новому, полу(
чить полезную информацию. 
Старайтесь как можно времени 
проводить с людьми, обладаю(

щие богатым жизненным опытам, прислу(
шивайтесь к их советам. Могут возникать 
разногласия с близкими людьми. Ваша за(
дача – не усугублять уже существующие 
проблемы.

ДЕВА. Предстоит преодо(
левать преграды, бороться с 
людьми, которые очень могу(
щественны и влиятельны. Мо(
жет показаться, что неудачи 

буквально преследуют вас, все 
валится из рук. Дополняют картину фи(
нансовые затруднения. И радует лишь 
одно: влияние неблагоприятных тенден(
ций не продлится долго.

ВЕСЫ. Вам предстоит всту(
пить в нелегкую борьбу за 
что(то, что сейчас кажется 
чрезвычайно важным, а поз(
же разочарует. Творческий 
потенциал в этот период будет 

низким, и едва ли вас посетят хорошие 
идеи. Риск стать жертвой мошенников, 
пострадать от чьих(то интриг очень велик. 
К счастью, в конце недели благоприятные 
тенденции возьмут верх над негативными 
окончательно и бесповоротно.

СКОРПИОН. Период, когда 
вам кажется, что вас окружают 
враги, а если их вдруг оказывает(
ся недостаточно, вы тут же нажи(
ваете себе новых. Споры отнима(

ют столько времени и сил, что от всех других 
занятий вы вынуждены отказаться. Хорошо  
то, что из всех совершенных ошибок вы сде(
лаете выводы, причем – правильные.

ОВЕН. Неделя будет насы(
щенной событиями, и вам это 
очень понравится. Благоприят(
ный период для новых начина(
ний, сложных дел, за которые 

вы беретесь с неподдельным энтузиаз(
мом. Не отказывайтесь от сотрудниче(
ства с новыми деловыми партнерами: они 
оправдают ваши ожидания.

ТЕЛЕЦ.  Очень противо(
речивая неделя, ситуация ча(
сто меняется, и вы не всегда 
успеваете сориентироваться в 
обстоятельствах, понять, как 

следует действовать. Многие Тельцы стал(
киваются с проблемами в отношениях с 
деловыми партнерами и руководством, 
теряют союзников, на которых привыкли 
полагаться. Стоит снизить деловую актив(
ность и оглядеться по сторонам.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприят(
ный и плодотворный период, 
который можно использовать 
для достижения поставленных 
ранее профессиональных и 

личных целей. Появляются новые идеи и 
замыслы, вы с удовольствием беретесь 
за их реализацию. Вы привлекательны и 
дружелюбны, неудивительно, что люди к 
вам тянутся, жаждут вашего внимания. 
Появляется возможность упрочить свои 
профессиональные позиции.

РАК. Вы сами создаете себе 
проблемы – идете на поводу у 
эмоций, совершаете поступки, 
неуместность и несвоевремен(
ность которых прекрасно осо(

знаете. Причиной неудачи в делах может 
стать недостаток целеустремленности: вы 
слишком быстро сдаетесь, отказываетесь 
от поставленных целей.
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УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Головоломка от Энштейна
Альберт Энштейн придумал эту головоломку еще 

в детстве. 
Есть слухи о том, что великий мастер физики 

использовал свою головоломку для проверки логи�
ческих навыков у кандидатов к нему в ассистенты. 
Альберт утверждал, что решить загадку Эйнштейна 
в уме без использование ручки, таблиц и каких ли 
других вспомогательных средств довольно сложно, 
и на это способно лишь малая часть людей на Зем�
ле � порядка 2%. Хотите испытать себя? Попробуйте 
решить загадку Энштейна в уме.

Итак… 5 человек разных национальностей.
Каждый живёт в своём доме. Все дома разного 

цвета и стоят на одной улице друг за другом.
Каждый курит только одну марку сигарет. 

Причем все курят разные сигареты.
Они (эти 5 человек) выращивают 5 разных 

видов животных и пьют 5 разных видов напит-
ков.

Известно что:
Норвежец живет в первом доме
Англичанин живет в красном доме.
Зеленый дом находится левее белого.
Датчанин пьет чай.
Тот, кто курит Rothmans, живет рядом с тем, 

кто выращивает кошек.
Тот, кто живет в желтом доме, курит 

Dunhill.
Немец курит Marlboro.
Тот, кто живет в центре, пьет молоко
Сосед того, кто курит Rothmans, пьет воду.
Тот, кто курит Pall Mall, выращивает птиц.
Швед выращивает собак.
Норвежец живет рядом с синим домом.
Тот, кто выращивает лошадей, живет в си-

нем доме
Тот, кто курит Philip Morris, пьет пиво.
В зеленом доме пьют кофе.

ВОПРОС: Кто выращивает рыбок? Англичанин, 

Немец, Швед, Норвежец или Датчанин?

«Тачка»,
подхо-
дящая

Шумахеру

Цита-
дель

Сици-
лийский
«изверг»

«Акселе-
ратор»
для

лошади

Воров-
ской
жаргон

Что
изучает
педаго-
гика?

Теат-
ральный
прибам-
бас

Актер,
«набрав-
ший во-
ды в рот»

40 дней
искал

место для
парковки

Свергнуто
после
Стояния
на Угре

Приру-
ченное
гадание

Рагу в
испол-
нении

татарина

Порци-
онная
тарелка
свиньи

Массовый
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НАПРЯГИ МОЗГИ

 Ответ на сканворд � на стр. 28 Ответ на сканворд � на стр. 28 Ответ � на стр. 31 Ответ � на стр. 31

Блондинка жалуется:
- У меня компьютер не видит 

принтер, я уже и монитор на него по-
вернула, а он всё равно пишет, что не 
видит. Что мне делать?

- Пальцем покажи.
***
Современные приметы:
1. Визит к чиновнику без денег - к 

потере времени.
2. Быть пьяной на вечеринке - к 

пополнению в семье.
***
- Один парень частенько звонил с 

телефона отца, а затем удалял исхо-
дящие, чтоб тот ничего не заметил.

- И что отец?
- А отец перепробовал всех сото-

вых операторов. Все, уроды, воруют.
***
Мужик возвращается с работы по-

раньше. Сразу же бежит на балкон, 
потом открывает шкафы, залезает 
под кровать. Никого! Хватает жену 
и орёт:

- Где любовник?!
Жена вырывается и возмущённо 

отвечает:
- Я откуда знаю? Твой любовник - 

ты и ищи!
***
Не бывает ленивых. Бывают цели, 

которые не вдохновляют.
***
Если бы не цыганка, предложив-

шая позолотить ручку, Джордж Пар-
кер так бы и остался никому неиз-
вестным изготовителем перьевых 
ручек.

***
- Ваше жизненное кредо?
- Не просыпаться до обеда!
- А потом?
- Познать с едою радость встреч, и 

к телевизору прилечь.
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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, клематисы и другие многолетние цветы. 

ЛУК-СЕВОК шести сортов от 90 руб. за кг. 
РАЙОНИРОВАННЫЙ СОРТОВОЙ КАРТОФЕЛЬ  девяти сортов.

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.

Скоро делать прививки 10 – 11 апреля – не рекомендует(
ся ничего сеять, сажать, пересажи(
вать. 10(го апреля – новолуние. 

Подготавливаем теплицы и пар(
ники: укрываем их пленкой и гото(
вим теплый грунт. 

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 по(

сев семян детерминантных и су(
пердетерминантных томатов, тыкв, 
кабачков, патиссонов, огурцов на 
рассаду. 

В теплые теплицы сеем шпинат, 
кресс(салат, пекинскую капусту. 

В теплые теплицы на рассаду 
сеем холодостойкие однолетники: 
календулу,  космос, настурцию, годе(
цию, кларкию… И семена листового 
и черешкового сельдерея. 

В холодные рассадники сеем се(
мена поздних сортов цветной капу(
сты для осеннего потребления. 

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

Проводим прививки. 
14 – 15 апреля – замачиваем и 

сеем на рассаду любые вьющиеся 
растения.

 Проводим посадку георгинов в 
емкости для подращивания. 

16 – 18 апреля – проводим посев 
семян патиссонов, тыквы, кабачков. 

Высаживаем в теплые теплицы и 
парники рассаду на доращивание. 

Проводим последний посев се(
мян супердетерминантных низко(
рослых сортов и гибридов томатов 
для открытого грунта и низкорослых 
сортов перцев для тоннельных укры(
тий. 

Проводим посев пряно(вкусовых 
и лекарственных культур под плен(
ку. 

Проводим посев в теплицы на 
рассаду семян листового и черешко(
вого сельдерея. 

Проводим жидкие подкормки рас(
сады. 

Лечим на плодовых деревьях мо(
розобоины, раны, дупла, поврежде(
ния мышами и зайцами. 

Проводим прививки. 
19 �20 апреля – занимаемся об(

работкой земли: пашем, культивиру(
ем, пропалываем. 

Опрыскиваем деревья и кустар(
ники от болезней и вредителей. 

Проводим посев декоративных 
вьющихся растений, вьющейся и ку(
стовой фасоли. 

Проводим посев, посадку и пики(
ровку засухоустойчивых цветов. 

Проводим посев семян газонной 
травы. Посеянная в эти дни, она 
взойдет ровным слоем. 

Проводим прививки. 

(Окончание. 
Начало в «Маяке» № 14 от 3 апреля) 

Прививка в Т�образный разрез. Пе(
репрививаемую ветвь очищаем от пыли, 
делаем на ней Т(образный разрез коры, 
стараясь не повредить древесину. Попе(
речный разрез делаем длиной 1 – 1,5 см; 
продольный – до 3 см. Ножом осторожно 
отделяем кору от древесины. Срезаем с 

ветки нужного нам 
сорта щиток коры с 
почкой и небольшим 
слоем древесины и 
осторожно вставля(
ем его в продольную 
часть Т(образного 
разреза, как на рисун�
ке N1. При обрезке 
закрываем все места 
прививки, оставляя 
только почку. 

Прививка за кору. 
На обрезанном конце 
ветви делаем разрез 
коры длиной 2(4 см. 
Края разреза осто(
рожно отделяем от 
древесины и вставля(
ем подготовленный 
черенок. Верхний 

край среза че(
ренка должен 
быть выше сре(
за переприви(
ваемой ветви. 
При прививке 
на одну ветвь 
нескольких че(
ренков один от 
другого должен 
находиться на 
расстоянии 3  
см. 

Прививку за кору можно сделать и без 
разреза коры. Колышком  из твердой по(
роды древесины отделяем кору от древе(
сины и в образовавшуюся щель вставля(
ем черенок. 

Прививка врасщеп. Такую прививку 
применяем при диаметре ветви от 3(х до 8 
см. Специальным клином расцепляем то(
рец ветви на глубину 5(10 см. На нижнем 
конце черенка делаем два косых среза, 
чтобы они образовали клин (рис. 2). 

Прививка мостиком. С помощью такой 
прививки можно спасти дерево, если оно 
получило солнечный ожог и кора отста(
ет от древесины. Или дерево погрызли  
мыши или зайцы. Кору в этом случае за(
щищаем до камбия, края ровно обрезаем. 
С верхней и нижней стороны раны кору 

Морковь взойдет 

через 4-5 дней 

после посева

Сеять морковь нужно как можно рань(
ше, пока почва содержит наибольшее ко(
личество весенней влаги. Ранние сорта 
высевают уже с 20 апреля. 

Ускорить появление всходов можно 
двумя способами. 

Первый – замачиваем семена на сутки 
в одном из стимуляторов роста. В одном 
литре воды разводим или 1 ст. л. древес(
ной золы, или 1  ч. л. фитоспорина, или 1/2 
ч. л. гумата натрия, или 1/2  ч. л. гумата 
калия, или 1 ч. л. Планты, или 1/2  ч. л. Азо(
фоски и 1/3 ч. л. борной кислоты. Подсу(
шиваем семена до сыпучести и проводим 
посев. 

Второй способ – сухие семена  насы(
паем в мешочек из ткани и закапываем 
на участке за 10(12 дней до посева в сы(

рую непрогретую 
землю на глуби(

ну штыковой 
лопаты. В 
день посева 
семена до(
стаем, рас(
сыпаем на 
бумаге, под(
сушиваем до 
сыпучести и 
сеем. Всхо(
ды появля(
ются на  4(5 
день. 

Рис. 3Рис. 3

Рис. 1

Рис. 2Рис. 2

надрезаем. С обоих 
концов черенка де(
лаем длинные косые 
срезы. Вставляем 
в разрез коры ниж(
ний конец черенка и 
укрепляем его тон(
ким гвоздиком или 
обвязочным материа(
лом, затем вставляем 
верхний конец черен(
ка и также закрепля(
ем. На каждые 2,5 – 3 
см раны вставляем 
один черенок (рис. 
3). Разрезы коры и рану замазываем са(
довой замазкой. Вместо черенков можно 
использовать поросль, появившуюся ниже 
места повреждения коры. 

рования корзинки до цветения является 
критическим по отношению к влажности 
почвы. В этот период подсолнух расходует 
около 50% всей потребляемой воды и пи(
тательных веществ. Поэтому, если хотите 
получить полноценные корзинки, в данное  
время необходимо поливать и подкармли(
вать растения. Цветение наступает через 
20(30 дней после формирования корзинки 
и длится 2(3 недели. 

Внесение фосфорных и калийных удо(
брений повышает не только урожайность, 
но и масленистость. 

Основное количество удобрения вно(
сится под основную обработку почвы. 
Азотные лучше вносить под весеннюю 
культивацию. Незначительную часть фос(
форных и калийных удобрений вносят с 
посевом, но не в лунку с семенем, а ря(
дом, отступив от нее 10 см. 

Существенные приросты урожайности 
дает ранняя однократная подкормка под(
солнечника в фазе 2(3 листьев полным 
минеральным удобрением или настоями 
трав и коровяка. Следующие две(три под(
кормки проводят в период формирования 
корзинок и их цветения. 

Температура воздуха свыше +30 гра(
дусов при засушливой погоде без полива 
негативно влияет на опыление цветков и 
развитие семени подсолнечника. 

Подсолнечник – светолюбив и поэтому 
чрезмерное его загущение приводит к вы(
тягиванию растения и закладке мелких 
корзинок. 

Основные заболевания подсолнечника 
– корзиночная форма белой гнили, серая 
гниль, ложная мучнистая роса, пятни(
стость листьев. Они могут попасть подсол(
нечник с рядом растущих растений. Меры 
борьбы – опрыскивание Фитоспорином и 
другими препаратами в фазе бутонизации 
и формирования корзин. Проводить обра(
ботку при первых признаках заболевания. 

Н. Возняк. 

ПОДСОЛНЕЧНИК – ПОДСОЛНЕЧНИК – 
ЦВЕТОК СОЛНЦАЦВЕТОК СОЛНЦА

Вырастить подсолнух на дачном или 
садово(огородном участке достаточно 
просто. Хороший урожай можно получить 
и на небольшом клочке земли или посеять 
подсолнух между рядами картофеля по 
периметру  картофельного поля. 

Главное условие для выращивания под(
солнечника на семена – это температура 
почвы. На глубине залегания семян (6(10 
см), она должна составлять 6(8 градусов, 
но при температуре 15 градусов подсол(
нечник всходит гораздо лучше. Замороз(
ки до (5 градусов всходам не страшны. 

Второе условие – отборные семена. 
При их обработке стимулятором роста 
растения растут быстрее, что немало(
важно в наших условиях. Подсолнечник – 
перекрестно(опыляемая  культура, его не 
надо садить близко от цветочных сортов. 
При переопылении крупноплодность и ка(
чество семян снижаются, они становятся 
несъедобными. Чем реже посажен под(
солнечник, тем крупнее семена. 

Если посадка ведется на небольшом 
участке земли, почву готовьте осенью. 
Перекопайте участок на глубину 20 см,  
внесите под перекопку перепревший на(
воз, минеральные удобрения из расчета 
0,3 кг азота и 0,4 кг суперфосфата на 100 
кв. м. При отдельном выращивании семе(
на высевают на расстоянии 40х50  см. 

Почва должна быть рыхлой (окучки под(
солнух не требует). Лучшие почвы ( раз(
личные типы чернозема и серые лесные 
почвы. Песчаные, засоленные и очень 
кислые почвы  не пригодны для выращи(
вания подсолнечника. Плохо растет он и 
на тяжелых глинистых почвах. 

Подсолнечник выносит из почвы азот, 
фосфор, калий. На место, где он рос, его 
можно садить вновь только через 4(5 
лет, а лучше – через 7(8. Лучшие пред(
шественники подсолнечника – кукуруза и 
бобовые. 

Большая часть питательных веществ 
поступает в растение до фазы цветения. 
В период образования 5(6 листьев у под(
солнечника закладываются в зачаточной 
форме корзинки и все то количество цвет(
ков, которое будет иметь растение. Пери(
од от всходов до формирования корзинки 
– 30(40 дней. Период от начала форми(
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Более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

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

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

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

СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО) по адресу: 

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

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

пт 9.00 - 17.00, без перерыва

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

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

и представительств – более 100.

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

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

ПЕНСИОНЕРАМ 
БОЛЬШЕ 

ВНИМАНИЯ! 

С 1 апреля 
доставка пенсии 

УВЕЛИЧИВАЕТ 

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
каждый четверг 

и пятницу 

с 8-00 ч. до 18-00 ч. 

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. 

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. 

АБВГДейка!!!
ШКОЛА РАЗВИТИЯ

с 1 до 3 лет - утром          с 3 до 7 лет - вечером
 Всестороннее развитие ребенка: Всестороннее развитие ребенка:

  логика;
  мышление; 
  развитие памяти;
 внимание; 
 развитие речи;
 окружающий мир;
 ИЗО (аппликации, лепка, рисование) рисование)

  Подготовка к 1 классу с 5-6 лет:Подготовка к 1 классу с 5-6 лет:
  чтение;
  письмо;
  математика;

 Английский для малышей Английский для малышей
 Легороботы  Легороботы 
 Интерьерная кукла Интерьерная кукла
 Ушу для детей от 5 лет Ушу для детей от 5 лет

  НАБИРАЕМ ГРУППЫ НАБИРАЕМ ГРУППЫ 
в летний дневной лагерь с 6-7 летв летний дневной лагерь с 6-7 лет

Центр дополнительного образования «Step by Step»
г. Сысерть, ул. Быкова 11, 2 этаж, офис 21

тел. 8-953-054-30-52        www.sbs.ur.ru

Полистиролблок, перемычки, перегородки, 
товарный раствор от производителя. ДОСТАВКА. 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ. 
п. Октябрьский, ул. Западная, 12, тел. 8-922-111-73-89. 

ДОСТАВКА 

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

ЧЕРНОЗЕМ. 

8-904-982-39-49.

Щебень, отсев, скала, 
плитняк, опил, 

перегной, чернозем, 
дресва. 

Тел. 8-950-206-84-32, 
Игорь Николаевич. 

Уважаемые 
члены СНТ 

«Гидромашевец» 

30 марта 2013 г состоялось 
очередное общее отчетно-
перевыборное собрание СНТ 
«Гидромашевец». 

На собрании приняты в 
члены СНТ «Гидромашевец»  
собственники земельных 
участков в СНТ «Гидромаше-
вец», подавших заявления на 
вступление. 

Заслушан и утверж-
ден отчет по финансово-
хозяйственной деятельности 
правления за отчетный пери-
од. 

Выбрано новое правле-
ние СНТ «Гидромашевец» 
в составе: Шевченко О. В. 
– Председатель правления 
СНТ «Гидромашевец». 

Члены правления: Фили-
монов В. П., Сперанская М. 
М., Палкин А.А., Ложкин Г. Л., 
Мухлынин В. А.,  Агаева Р. С. 

Заслушан и утвержден от-
чет ревизионной комиссии о 
финансово- хозяйственной 
деятельности правления за 
отчетный период. 

Выбрана ревизионная ко-
миссия в составе: Гончарук 
С. П. – председатель ревизи-
онной комиссии, Ушакова Н. 
И., Тормозина Т. Б.  – члены 
ревизионной комиссии. 

Утвержден размер член-
ского взноса на 2013 г в раз-
мере 500 руб. В процессе 
работы собрания решены 
текущие вопросы по деятель-
ности СНТ «Гидромашевец». 

По всем возникающим 
вопросам члены СНТ и соб-
ственники участков СНТ 
«Гидромашевец» могут об-
ращаться по телефонам: 

8-912-051-49-60 
председатель выбранного 
правления Шевченко О. В. 

8-912-24-451-66, 
8-912-63-041-16, 
8-906-81-558-55, 
8-922-61-255-80, 
8-963-85-114-95. 
8-922-14-992-09 

члены выбранного правления. 

ООО «Фабрика «ЛМ» 

ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ: 

- столяр 
станочник, 
з/п 25000 руб. 

- сборщик 
на окна, двери, 

з/п 25000 руб. 

г. Сысерть, ул. Быкова, 11А  
тел. 6-84-69, 6-84-45. 

В Кафе «Магистраль» 

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР 

на пассажирский «Фиат», 
категория «В», 

опыт вождения 
не менее 3-х лет, 

наличие личного а/м. 
Обращаться по телефону 

8-912-63-89-307,
 Николай Иванович. 

ТРЕБУЮТСЯ 
официанты, 

бармены, 
горничные, 

водитель (B,C,D,E) 
в КСК «Белая лошадь» 

(с. Кадниково). 

График работы 2/2, 

зарплата от 25.000 руб. 
По всем вопросам 

звонить: 8-912-677-50-71 
(с 10.00 до 19.00)

ТРЕБУЕТСЯ 
официантка в кафе, 
график день через два, 

кемпинг на выезде 
из Екатеринбурга. 

370�95�49, 370�98�74. 
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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 . 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

качественно.
Тел. 8-912-604-54-54. 

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

ПРОДАМ 
Б/У РЕКЛАМНЫЕ 
БАННЕРЫ 6х3м. 

Использовать на кровлю, 
укрывать сено (доски, технику), 
вместо рубероида.  ДОСТАВКА. 

Тел. 8-922-154-00-67. 

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. 

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. 

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

БУРИМ
 СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ
Качество. Гарантия.

8-922-021-155-84.  

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ 

ПЕСОК, ТОРФ
ЧЕРНОЗЕМ

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 
ДРЕСВА

ВЫВОЗ МУСОРА
ДЕШЕВО

8-912-607-607-2.

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 �
16, 23, 30 апреля

ПРОДАЖА 
кур-несушек
кур-молодок 

(белые, рыжие),

БРОЙЛЕРОВ 
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 

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. 

СВЕРДЛОВСКАЯ 
БУРОВАЯ КОМПАНИЯ 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
8(902(58(357(14
8(963(27(50(493 
(343)263(77(20

Правление СНТ «Геолог» 
ИЗВЕЩАЕТ САДОВОДОВ 

о проведении работ 
по электрификации сада. 

Желающим обращаться 
по тел. 8�953�381�27�80, 

8�922�29�408�67. 

ЛЕГАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ 
налогов и арендной платы за землю. 

Тел.: 8(343)253�21�33. 

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

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

ОБОИ
(тысячи моделей)

www.decorplus.su

Салон «Декор+»
Предъявителю купона 

скидка 3%
с. Щелкун 

ул. Ленина д. 146
Тел: 8�932�608�12�12



10 апреля 2013 г.
31ПОГОДА, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

г. Сысерть, г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 52ул. Орджоникидзе, 52

под под 1,5%1,5% в день в день

т. 271-71-61

Ответ:  Немец 
Норвежец (Вода Кошки Dunhill Желтый дом) 
Датчанин ( Чай Лошади Rothmans Синий дом ) 
Англичанин (молоко птицы Pall Mall красный дом центр 
Немец (Кофе РЫБКИ Marlboro Зелёный дом) 
Швед (Пиво Собака Philip Morris Белый дом ) 

Ответ на головоломку от Энштейна (22 стр.) 

17-18 апреля 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

«Алиса»«Алиса» 
предлагает 

 ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 

КУРТКИ
коллекции «Весна-2013» 

с 42 по 68 размер. 

Ждем вас 
в ГЦД (ул. Ленина, 32) с 10 до 19 ч.

 П

ввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв ГЦД

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

Дорогая наша сватья Дорогая наша сватья 

Алевтина Алексеевна Алевтина Алексеевна 

ЧЕРНОСКУТОВАЧЕРНОСКУТОВА  

Две пятерки в юбилее! Две пятерки в юбилее! 
Поздравлять спешим скорее. Поздравлять спешим скорее. 
Нам отличники нужны. Нам отличники нужны. 
Уважаем знанья мы. Уважаем знанья мы. 
В жизни все у Вас на «пять». В жизни все у Вас на «пять». 
Можем даже доказать: Можем даже доказать: 
За старанье и уменье ставим «пять». За старанье и уменье ставим «пять». 
За спокойствие, терпенье – тоже «пять». За спокойствие, терпенье – тоже «пять». 
За заботу и вниманье, За заботу и вниманье, 
Дружбу, помощь, состраданье Дружбу, помощь, состраданье 
Тоже ставим только «пять». Тоже ставим только «пять». 
Даже целых «двадцать пять»! Даже целых «двадцать пять»! 
За детей и за внучат, За детей и за внучат, 
И за дом, где мир да лад, � И за дом, где мир да лад, � 
Вам еще пятерок ряд. Вам еще пятерок ряд. 
В сумме будет пятьдесят. В сумме будет пятьдесят. 
И еще пятерка Вам, И еще пятерка Вам, 
Что бодра не по годам. Что бодра не по годам. 
И желаем Вам и впредь И желаем Вам и впредь 
Не стареть, а молодеть. Не стареть, а молодеть. 
Ряд пятерок умножать Ряд пятерок умножать 
Да в достатке поживать. Да в достатке поживать. 

С уважением, сваты Шафиковы. С уважением, сваты Шафиковы. 

Дорогая наша 

мама и бабушка 

Алевтина Алексеевна Алевтина Алексеевна 

ЧЕРНОСКУТОВА! ЧЕРНОСКУТОВА! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Будь самой веселой Будь самой веселой 
и самой счастливой, и самой счастливой, 
Хорошей и нежной Хорошей и нежной 
и самой красивой. и самой красивой. 

Будь самой внимательной, Будь самой внимательной, 
самой любимой, самой любимой, 

Простой, обаятельной, Простой, обаятельной, 
неповторимой, неповторимой, 

И доброй и строгой, И доброй и строгой, 
и слабой и сильной, и слабой и сильной, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

Татьяну Александровну Татьяну Александровну 

ТЫЧИНИНУ ТЫЧИНИНУ 

С юбилеем тебя, дорогая!!! С юбилеем тебя, дорогая!!! 
Будь счастливой Будь счастливой 

всем бедам назло! всем бедам назло! 
Будь счастливой Будь счастливой 

своим семейством! своим семейством! 
Будь счастливой Будь счастливой 
своей мечтой! своей мечтой! 
Будь здоровой, Будь здоровой, 

красивой желанной! красивой желанной! 
Будь веселой и озорной! Будь веселой и озорной! 

И с годами мудрее ставши И с годами мудрее ставши 
Оставайся всегда молодой! Оставайся всегда молодой! 

Исхаковы. Исхаковы. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Виталия Михайловича 

КОРОБЕЙНИКОВА 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Желаем счастья, песен, смеха, 
Во всем огромного успеха, 
Чтобы без всяких зол и бед 
Прожить тебе до сотни лет! 
Желаем здоровья, 
в работе терпенья, 
А также прекрасного 
настроенья! 
Дочери, зять, внуки. 

Пусть беды уходят Пусть беды уходят 
с дороги в бессилье. с дороги в бессилье. 
Пусть сбудется все, Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама, что ты хочешь сама, 
Любви тебе, веры, Любви тебе, веры, 
надежды, добра! надежды, добра! 

Сын, сноха, внучки. Сын, сноха, внучки. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

Татьяну Александровну Татьяну Александровну 

ТЫЧИНИНУ!ТЫЧИНИНУ!  

Сегодня наступил Сегодня наступил 
твой славный юбилей, твой славный юбилей, 

Который для тебя Который для тебя 
не означает старость! не означает старость! 
Ты в череде холодных Ты в череде холодных 

будних дней будних дней 
Умеешь находить Умеешь находить 

для сердца радость! для сердца радость! 
Желаем с юбилей Желаем с юбилей 

тебе всего, тебе всего, 
Что так привычно Что так привычно 
нужно человеку: нужно человеку: 

Здоровья, доброты, Здоровья, доброты, 
всего того, всего того, 

Что говорят друг другу люди Что говорят друг другу люди 
век от века! век от века! 
Мама, сын, Мама, сын, 

сноха и внуки. сноха и внуки. 
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Вы энергичны, жизнерадостны, 
общительны?

Попробуйте себя в роли 

РЕКЛАМНОГО АГЕНТА газеты «Маяк»

8 (34374) 6 85 74

www.вседвери96.рф 
Большой выбор, низкие цены. 

8-922-18-29-011. 

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. Сысерть, 
ул. Челюскинцев, 7. 

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

«СОДЕЙСТВИЕ +»
автострахование

••  КАСКО
••  ОСАГО

ВСЕВСЕ страховые компании в одном месте 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 ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА 
с 9-00 до 21-00

Грамотно, профессионально, 
быстро! 

- Препараты, витамины, вакцины, диеты, 
корма, аксессуары, наполнители, одежда/обувь для 
собак, живые рыбки, аквариумистика, живые рас-
тения для аквариумов и др. 

КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИ 
С 10-00 до 20-00 

 вакцинация кроликов на дому по вызову; 

 вакцинация поросят против рожи на дому 
по вызову; 

 вакцинация кошек против хламидиоза, 
бешенства на дому по вызову;  

 вакцинация собак против бешенства, чумы, 
энтерита на дому по вызову; 

 профосмотры, консультации; 

 обработка животных против внутренних 
и внешних паразитов;

 лечение (ушные, глазные, кожные болезни, 
мочеполовая система, травмы и др.); 

 стерилизация, кастрация; 

 косметическая стрижка; 

 купировка ушных раковин, хвоста; 

 обрезка когтей, удаление зубов; 

 выезд и лечение на дому; 

 составление рациона питания, диеты. 

Запись по тел.: 8-90-90-005-308; 8-90-90-006-813
Без перерывов и выходных. 

Адрес: 
г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 60 

ИП Сергеева Т. Н. 
Лиц. № 66-08-30000002 от 07.11.2008 г. 

Гр

- Пр

14-15 апреля с 10 до 19 ч в ГЦД 
(ул. Ленина, 32) 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
«САНДРА» предлагает 

ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО, КУРТКИ,
ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ  
коллекции «Весна-2013» 
ведущих российских производителей
с 46 по 78 размер 
Предоставляются скидки на весь ассортимент!!! 

ОТКРЫТ 

Новый Центр 
восстановительной 

медицины 
в г. Сысерть 

ПРИГЛАШАЕМ
 НА ДИАГНОСТИКУ 

ОРГАНИЗМА 
Стоимость от 550 руб. 

Запись по тел. 
344-86-02, 8-967-639-16-02. 

10-11 апреля 
в ГЦД г. Сысерти 

с 9 до 18 ч. 

БЕЛОРУССКАЯ 
ЯРМАРКА 

Белорусский трикотаж 
костюмы, юбки, блузки, 

шторы, покрывала. 

Большая 
распродажа 

женских костюмов. 

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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Тел. 6-00-30
8-912-646-00-30

15 АПРЕЛЯ15 АПРЕЛЯ  

в ГЦД с 9-17 час. в ГЦД с 9-17 час. 

фирма"ЕЛЕН А"фирма"ЕЛЕН А"

(г.Самара) (г.Самара) 
проводит проводит 

ВЫСТАВКУ-ВЫСТАВКУ-

ПРОДАЖУПРОДАЖУ

ПАЛЬТО, ПАЛЬТО, 

ККУР ТОК, УР ТОК, 

ПЛАЩЕЙ,ПЛАЩЕЙ,

ВЕТРОВОК!  ВЕТРОВОК!  

КРЕДИТКРЕДИТ до 3-х лет  до 3-х лет 

без первого взноса! без первого взноса! 

При себе иметь па-При себе иметь па-

спорт.спорт.

Сотрудниче ство Сотрудниче ство 
с банком-партнером с банком-партнером 

НБ"ТРАСТ"( ОАО) НБ"ТРАСТ"( ОАО) 
св-во№3279 от 20.10.2006св-во№3279 от 20.10.2006

ТКИИИИИИИИ,,,,ТКИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ,,,,,,,,,,

ей

ссортиииимммемемммммммм тттнттссортиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииммммемемемемееееееееемееемееммемеееееммммееммммемммеемеееееееемеееемемеееентнтнтнтнтнтнтнтнтнтнтнтнтннтнтнтнттнтннтнтнтттнннтнтнтнтнтттнтнтнннтнтнтнтнннннтнннтнттнтттнтнтнтнтнтн !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !!!!!!!!!!

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ 
от 9000 руб. (под «ключ») от 9000 руб. (под «ключ») 

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ  
6м от 10320 руб. 6м от 10320 руб. 

ЗАБОРЫЗАБОРЫ  

МОНТАЖ. РАССРОЧКА. МОНТАЖ. РАССРОЧКА. 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 35 г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 35 
тел. 8-922-224-88-26. тел. 8-922-224-88-26. 


