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«Все лучшие друзья у меня здесь» - 
говорит чемпионка Европы Оксана Рулева 

С победительницей Первенства Европы 
среди молодежи и юниоров, воспитанницей 
нашей ДЮСШ «Мастер-Динамо»
(директор И. В. Демидов) мы встретились 
18 апреля. А всего два дня назад
она прилетела с Кипра, где и проводились 
эти соревнования. 

� Оксана, ты только что отборолась 

на Первенстве Европы, победила – это, 

наверное, было нелегко. Потом переле�

ты, дорога домой. И даже не отдохнула? 

Ты опять уже в зале! 

� Так я здесь живу, � смеется Окса�
на, красивая, высокая, стройная – в 
общем, видная девушка. – Все лучшие 
друзья у меня здесь. И любимое заня�
тие здесь. 

� Мне всегда казалось, что у тебя не 

типичная для самбистки фигура, рост. 

Когда идешь в компании других деву�

шек из школы, ты почти на голову выше 

всех… 

� У моего роста в самбо – свои преиму�
щества: у меня длинные руки, ноги. Я их 
как растопырю, как выставлю вперед – ко 
мне не подступись, � опять смеется Окса�
на. 

� Скажи честно, трудно было побе�

дить на Первенстве Европы? 

� Сложнее было пройти через сито от�
борочных соревнований, чтоб попасть 
на Европу. Мне пришлось одержать, на�
верное, побед 15 подряд, чтобы доказать 
свое право участвовать там. 

Окончание на 22 стр.

На снимке: И. Демидов и Оксана  
после награждения 

на Первенстве Европы. 

К дому невозможно подойти 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

а Европы 
спитанницей
»
стретились
ад
роводились 

У нас вдоль  дома N23 в микрорайоне Но�
вый в Сысерти проходит дорога. В мае 2012 
года ее разрыли, в ноябре зарыли. Сейчас 
она оттаяла, и проехать во двор – проблема. 
Да ещё глина на колёсах машин тащится во 
двор � грязь сплошная. Это была единствен�
ная дорога, по которой ходили на кладбище в 
родительский день. Как из микрорайона, так и 
из Северного посёлка. Сейчас здесь грязь и 
колеи. Дети не могут кататься на велосипедах, 
играть во дворе.

Обратился в администрацию округа. Пред�
ложил прийти и посмотреть, в каких условиях 
мы сейчас живём. Я � инвалид 2 группы � не 
имею возможности беспрепятственно подъ�
езжать к дому. Согласно ФЗ о социальной 
защите инвалидов в РФ, правительство Рос�
сийской Федерации, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления и организа�
ции независимо от организационно�правовых 

форм создают условия инвалидам для беспре�
пятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры (жилым, общественным и про�
изводственным зданиям, строениям и соору�
жениям, спортивным сооружениям, местам 
отдыха, культурно�зрелищными другим учреж�
дениям) и т. д. Таким образом, мои права на�
рушаются, я требую немедленного вмешатель�
ства. 

В ЖКХ я звонил и приехал лично 18 апреля.  
Колеи сравняли, но грязь во дворе осталась не 
тронута. В администрацию отправил электрон�
ное письмо 17 апреля, ему присвоен номер 92, 
но они должны по закону дать ответ в течение 
месяца, а нам жить сейчас. Без сапог у нас 
делать нечего. Нам надо как�то подъезжать к 
подъездам. Пусть хотя бы коммунальщики раз 
в неделю убирают колеи и вычистят глину со 
двора. Но делают это без напоминания.

В. Сиринов, инвалид 2 группы.
 г. Сысерть..
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Для любви навек места нет
Несколько лет на�

зад молодожены на�
чалис оставлять зам�
ки на заборах возле 
старой Сысертской 
плотины. Это один из 
свадебных обычаев, 
где замочек символи�
зирует любовь навек. 
Чаще всего их остав�
ляют в местах, значи�
мых для влюбленных, 
а ключик – выбрасы�
вают в воду, чтобы никто и никогда не разъединил два сердца. 

Количество разводов от этого, конечно, не уменьшается. А вот 
количество замков на оградах стремительно растет. Скоро там не 
останется свободного места. Впрочем, кто�то уже нашел выход из 
этой ситуации и повесил первый замок любви на ограду механиз�
ма новой плотины. А где есть первый, там появится и второй. Так 
что через пару лет и этот забор будет сплошь увешан символами 
вечной любви.

Сцену растащили на дрова
Во время празд�

ников на лодочной 
станции всегда 
устраивают концер�
ты. Раньше, площад�
ку назвали «зеленая 
сцена». Потом сдела�
ли ремонт, поставили 
большую сцену даже 
с каморкой для арти�
стов. Однако она не 
прожила и пары лет 
– народ постепенно 
растаскивает ее на 
дрова. Удивительно, как еще цела крыша, ведь это � ценный строи�
тельный материал. 

Конечно, можно каждый год отстраивать ее заново, не жалея 
лес. Вроде недорого. Но все�таки это �  бюджетные деньги. И так 
из года в год. Копеечка за копеечкой �  получится внушительная 
сумма. Ставить охрану? Глупо. Пытаться призвать к совести на�
рода, чтобы не тащили доски? Нереально. 

Быть может, стоит как�нибудь сделать основательную сцену? 
Не из дерева, а из чего�нибудь менее легкого и ценного в суровые 
уральские зимы. Конечно, на это уйдут значительные средства. 
Но, может быть, такой постройки хватит на несколько десятков 
лет? Праздники и концерты все равно устраивать будем. 

Наталья Беляева.  Фото автора.

2 КАРТИНА НЕДЕЛИКАРТИНА НЕДЕЛИ

«Рефтяночка» сменила прописку
О том, что здание, которое занимает фирменный магазин Реф�

тинской птицефабрики, на муниципальных торгах выкупил част�
ник, мы писали еще осенью. Но до недавнего времени фирмен�
ный магазин «Рефтяночка» продолжал торговать на привычном 
месте.

Однако на днях состоялось переселение. Теперь магазин пере�
ехал с улица К. Либкнехта на Красноармейскую, 43. В трансгазов�
ский дом из красного кирпича. 

Ранее в этом встроенном помещении на первом этаже пробо�
вали организовать торговлю разными товарами разные предпри�
ниматели. 

Ирина Летемина.

Коров доят одни… мужчины 
ООО «Бородулинское» � един�

ственное в нашем районе хозяй�
ство, где практически все опера�
торы машинного доения, проще 
говоря  доярки, а вернее,  дояры 
– мужчины. Так случилось, что 
несколько лет назад стали тру�
диться на здешней ферме тад�
жики. Да так хорошо, что скоро о 
них все узнали. 

По результатам 2012 года они 
получили одни из самых высоких 
надоев – больше 8000 килограм�
мов молока на корову. 

Поэтому шесть дояров из 
этого хозяйства были при�
глашены на традиционный 
районный слет животноводов 
– передовиков сельского хо�
зяйства, который состоялся на 

базе ООО «Бородулинское» 19 
апреля. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКЕ: первый заме�
ститель главы округа В. П. Горн 
вручает Благодарственное пись�
мо дояру ООО «Бородулинское» 
И. Н. Абдурахмонову. 

Фото автора. 

Почему бы деревья не убрать совсем? 
Вот не понимаю я такую об�

резку деревьев (на снимке 
справа). Эти «пни» находятся во 
дворе домов Орджоникидзе, 52 и 
Коммуны, 30 в Сысерти. И как�
то жители даже писали письмо в 
редакцию, мол, спасибо нашим 
руководителям, что обратили 
внимание на наш двор – теперь 
у нас светло. 

Светло�то светло, а красиво 
ли? Я так рассуждаю: пришли во 
двор рабочие, пригнали технику. 
Так, может, проще было уже все 
эти «пни» совсем убрать? А на 
их месте жителей призвать по�
садить новые деревья – рябинки, 
березки, кусты сирени и т. д. Все 
равно пни через несколько лет 
засохнут. 

Страшные кочерыжки  увиде�
ла и по улице Р. Люксембург. 

А это (снимок внизу) – кар�
тина обрезки тополей по ул. 
Ленина. Похожая картина �  по 

высоты оставлять, не кочерыжки 
кривые – косые, а полностью все 
убрать. 

Опять привести в пример Ара�
миль? По центральной улице 1  
Мая убрали под корень все топо�
ля. А на их месте посадили моло�
денькие деревца. Улица просто 
преобразилась: стала светлая, 
широкая. 

Н. Шаяхова.
Фото автора. 

Трактовой, наискосок от «Мега�
марта». Не понимаю  опять же: 
почему такая странная схема 
обрезки: с края два дерева сто�
ят, штук 10 обрезаны, дальше 
опять стоят. Ну, некрасиво же! 
Почему нельзя тополя и старые 
деревья убирать улицами: в этом 
году – по Трактовой полностью,  
в следующем – по Коммуны пол�
ностью… И не пни трехметровой 

Залатали дыры на дороге
В воскресенье днем на  улице Коммуны в Сысерти начали де�

лать ямочный ремонт. Несколько машин и группы рабочих рас�
пределились по всей улице. Одна группа превращала ямы в ак�
куратные квадраты, вторая обрабатывала края, третья заполняла 
асфальтом.  Рабочие создавали некоторые неудобства для авто�
мобилистов, но никто не возмущался, ведь ровная дорога нужна 
всем.

ул. 1 Мая, г. Арамильул. 1 Мая, г. Арамиль



24 апреля 2013 г.

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

3КАРТИНА НЕДЕЛИ

Хотите узнавать Хотите узнавать 
свежие новости из «Маяка»?свежие новости из «Маяка»?
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Вернуть долг общества 
защитникам Родины

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

17 апреля на базе отдыха 

«Гранатовая бухта» в Верх�

ней Сысерти состоялась 

областная конференция 

ветеранов�афганцев. Здесь 

собрались делегации из 

Екатеринбурга, Челябинска, 

Перми, Ханты�Мансийска. На 

повестке дня – комплексная 

реабилитация инвалидов и 

ветеранов войн и локальных 

конфликтов, а также разви�

тие военно�патриотической 

работы.

Конференцию открыл за�
меститель председателя Думы 
Сысертского городского округа 
Александр Карамышев. При�
ветствуя участников воинов�
интернационалистов и гостей, 
он сказал: «На гостеприимной 
Сысертской земле к вам отно�
сятся с огромным уважением. 
Мы гордимся нашими героями�
земляками, присутствующим 
здесь Героем России Игорем 
Олеговичем Родобольским  и 

всеми, кто  с честью исполнял 
свой долг в Афганистане, Чечне, 
других локальных конфликтах.  
Вы проявляли мужество и геро�
изм, доблесть и истинное благо�
родство. Мы всегда будем скор�
беть и помнить о тех, кто отдал 
свою жизнь за боевых товари�
щей, за Родину». 

Василий Стародубцев, пред�
седатель областной организации 
инвалидов войны в Афганиста�
не: «Здесь собрались афганцы 
со всего Урала. Мы обменива�
емся опытом, больше узнаем о 
том, какая работа ведется в со�
седних регионах. Недавно в об�
ласти создан Центр по патрио�
тическому воспитанию, на него 
выделяются большие средства. 
Поэтому одна из задач сегод�
няшней конференции � сделать 
работу с молодежью интерес�
нее, продуктивнее и более целе�
направленной». 

Для развития патриотизма в 
Сысерти много добрых дел сде�
лал председатель местного отде�

ления инвалидов войны в Афга�
нистане Игорь Ушанов.

Кроме Героя России Игоря 
Родобольского, среди гостей 
конференции присутствовал Се"
мён Спектор, известный врач, 
руководитель госпиталя ветера�
нов войн (1973�2004). В своем 
докладе Семён Исаакович под�
нял вопросы медицинской реаби�
литации инвалидов и ветеранов 
войн и локальных конфликтов. 

Александр Карамышев об�
судил с почётными участниками 
конференции проблемы патрио�
тического воспитания молодежи 
в Сысертском городском округе. 
Одно из его предложений � орга�
низовать социальное такси для 
инвалидов локальных конфлик�
тов и инвалидов Великой Отече�
ственной войны нашло поддерж�
ку у Семёна Спектора.

М. Сорокина.

НА СНИМКЕ: С. И. Спектор, 
А. Г. Карамышев и участники 
конференции.

Повестка дня
25 апреля депутаты соберутся на очередное заседание. В по�

вестке дня 10 вопросов.
Будет обсуждаться программа мероприятий по подготовке 

жилищно�коммунального хозяйства к следующей зиме. Дума 
утвердит норматив накопления твердых бытовых отходов для насе�
ления в округе. Примет два документа, связанные с размещением 
муниципальных заказов. Внесет изменения в Устав округа и по�
ложение о комитете по управлению муниципальным имуществом. 
Глава отчитается о расходовании средств резервного фонда. С 
информацией о подготовке оздоровительной кампании выступит 
начальник управления образования А. М. Минин. Обзор своей ра�
боты подготовит председатель комитета по делам молодежи Н. В. 
Кузнецова.

В честь профессионального праздника депутаты обсудят канди�
датуры для награждения грамотами думы.

Готовь сани летом
Вопрос о подготовке к следующему отопительному сезону де�

путаты традиционно рассматривают в апреле, пока еще не завер�
шился сезон текущий. Надо успеть составить план, изыскать сред�
ства, провести конкурсы, чтобы лето полноценно использовать 
для ремонтов. На территории Сысертского городского округа 468 
многоквартирных жилых домов. Нужно успеть произвести рабо�
ты по текущему ремонту внутридомового инженерного оборудо�
вания, ревизию систем отопления, подготовить 27 котельных, 95 
километров тепловых сетей, 160 километров сетей водопровода, 
70 километров канализационных сетей, 12 канализационных насо�
сных станций, три очистных.

Для обеспечения бесперебойной работы нужно найти 136 млн 
рублей, которые в тарифы на коммунальные услуги не входят. 
Наверное, самые масштабные работы пройдут нынче по ЖКХ 
«Западное». Здесь вместо огромной убыточной котельной будут 
строиться новые блочные, с привлечением средств областного 
бюджета. Всего же предприятие запланировало работ на сметную 
стоимость почти 96 млн рублей.

В Сысерти планируются работы по замене участков сетей. Пла�
ны составлены на 17 млн рублей. Большой Исток размахнулся на 
реконструкцию объектов почти на 28 млн рублей.

Что из запланированного удастся реализовать, покажет вре�
мя.

Муниципалитет будет охранять 
культурное наследие

Дума проголосует завтра за внесение изменений в положение 
о комитете по управлению муниципальным имуществом и право�
вой работе КУМИ администрации округа. 

К функциям комитета добавится еще одна: охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находя�
щихся в собственности Сысертского городского округа.

КУМИ будет вести учёт объектов культурного наследия, заклю�
чать охранные договоры при их передаче или сдаче в аренду.

До сих пор в округе не было зданий, признанных памятниками 
истории и культуры.

Ирина Летемина.

Доброта – в наших сердцах
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СФОРМИРОВАНЫ УЧАСТКОВЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Сысертская районная территориальная избирательная ко�
миссия 11 апреля назначила членов участковых избирательных 
комиссий (УИК), сформированных для подготовки и проведения 
выборов на территории Сысертского городского округа на срок 
полномочий 5 лет.

Всего в составы участковых избирательных комиссий включены 
380 человек, из них  271 человек (71,3%) представители  политиче�
ских партий (КПРФ, ЛДПР, ЕДИНАЯ РОССИЯ, СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, ЯБЛОКО, ПАТРИОТЫ РОССИИ, ПАРТИЯ ЗА ЖЕНЩИН 
РОССИИ, ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫЕ). Остальные кандидатуры представ�
лены думой и собраниями избирателей. 

179 членов комиссий имеют высшее образование, из них 12 � 
высшее юридическое образование. 351 человек (92,3 %) имеет 
опыт работы в избирательных комиссиях.

Комиссия также приняла решение  о кандидатурах для зачис�
ления в резерв составов участковых избирательных комиссий Сы�
сертского городского округа.

Скоро вновь сформированные УИКи пройдут боевое крещение. 
Ближайшие выборы на территории Сысертского городского округа  
состоятся 8 сентября.

А. Пономарев, 
председатель Сысертской ТИК.      

ВЫБОРЫ-2013

20 апреля клуб «Надежда» от"
крыл «Весеннюю неделю добра» 
традиционной благотворитель"
ной ярмаркой. Ежегодно на этот 
праздник центр внешкольной 
работы приглашает детей с огра"
ниченными возможностями и их 
родителей. 

Детей и взрослых ждала виктори�
на по правилам дорожного движе�
ния, которую провели юные депутаты 
районной школьной думы. Активные 
участники получили призы, среди ко�
торых – знаки безопасности движе�
ния со светоотражателями. 

Замечательный концерт провели 
воспитанники Сысертской школы 
искусств. Насыщенную развлека�
тельную программу представили младшие классы 
«бажовки» под руководством педагога О. С. Пав�
ловой. Ребята приглашали зрителей играть и пока�
зывали музыкальные номера. 

И, как всегда, родители и дети смогли выбрать 

вещи на благотворительной ярмарке, а затем все 
вместе отправились на весенне�праздничное чае�
питие. 

Л. Никитская,  руководитель клуба «Надежда». 
Фото И. Сарапулова.
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СНИМОК ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

И никто с «Башнефти» не спросит «Энергия жизни» 
пробуждает вдохновение

Первый раз в клубе «Энергия жизни» в Сосновом бору я ока�
залась вместе с ансамблем «Реченька» в 2009 году. Тогда нас 
пригласила Надежда Сергеевна Гуляева, предложила вместе от�
метить День матери. 

Мы очень волновались, но нас так тепло и доброжелательно 
встретили, что все волнение тут же ушло. От этих милых людей 
мудрого возраста шла такая положительная энергия, что мы уеха�
ли оттуда просто счастливыми! С тех пор мы частые гости в клубе 
«Энергия жизни». 

11 апреля Надежда Сергеевна Гуляева организовала для этих 
милых пожилых людей праздник под названием «В мир поэзии 
тебя я приглашаю», где выступила и я. Для меня  великая честь 
читать стихи для людей, которые имеют отношение к живой и му�
дрой истории нашей России. Услышала много добрых слов о своем 
творчестве, а это всегда рождает вдохновение и желание творить 
новое. 

Стихи – это состояние моей души и не каждому хочется от�
крыть ее. Но я не побоялась раскрыться перед этими людьми, и 
очень благодарна им за тепло и ласку! Все�таки, какие прекрас�
ные праздники организовывает Надежда Сергеевна. Огромное ей 
спасибо и дай Бог ей здоровья на долгие годы!

В. Осипова.
п. Каменка. 

Встречи помогают
обрести счастье

11 апреля мы вновь собрались в клубе «Энергия жизни». Хотя 
погода в этот раз словно сошла с ума – снег, метель, сильный 
ветер… Погода, наверное, пыталась нас испугать да встречу со�
рвать. Но у нее этого не получилось. Мы все равно идем в Со�
сновый бор. Это место, где нас ждут, любят и помогают обрести 
душевное равновесие. 

Каждая такая встреча приносит нам новые открытия. В этот раз  
к нам вновь пригласили Веру Петровну Осипову. Правда, обычно 
она выступала с ансамблем «Реченька», но в этот день мы откры�
ли ее с иной стороны – как автора  и исполнителя своих стихов. 
Мы слушали ее, затаив дыхание. В каждой строчке сверкали лучи 
радости и счастья. Кстати, когда Вера Петровна стала читать нам 
свои стихи, то и погода успокоилась, даже солнышко выглянуло. 

Так как главное направление клуба – это оздоровление, то 
Вера Петровна еще и рассказала, как ей удается поддерживать 
себя в такой прекрасной форме и продемонстрировала много но�
вых упражнений. Также перед нами выступила Галина Николаев�
на Копылова, специалист СКб�банка. Она поделилась новостями 
о предложениях для пенсионеров в банковской системе, а в конце 
беседы подарила каждому сувениры с символикой. Затем вновь 
звучали стихи, мы беседовали и пили чай. Эта встреча, несмотря 
на погоду, получилась очень теплой и душевной.

Р. Ванчинова.
г. Сысерть.

ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ПИСЬМА

Компания «Башнефть», захо�
дя в наш город, провела очень 
активную рекламную кампанию 
с розыгрышем лотереи. По Сы�
серти были развешаны десятки 
ярких баннеров. 

Лотерея давно прошла. А бан�
неры остались – висят, как этот, 
на ограждении спортплощадки 
школы N14. Или валяются полу�
оборванные, как в центре. И ни�
кто с «Башнефти» не спросит… 
Меня, как жителя города, это 
очень раздражает. 

А. Попова. 
г. Сысерть. 

Фото Н. Шаяховой. 

Сервисный центр – никакой не эксперт
Ушлые работники прилавка 

часто отказываются удовлетво�
рять претензии потребителей. Го�
ворят: вот если сервисный центр 
подтвердит наличие заводского 
брака в товаре, тогда мы его за�
меним (отремонтируем, вернём 
деньги).

Знайте – вас обманывают. С 
сервисным центром в правоотно�
шения вы не вступали (и не надо 
вступать). У него нет обязательств 
перед вами, а у вас – перед ним. 
Будьте законопослушны: не делай�
те то, что вы делать не обязаны.

Более того, статьёй 18 Закона 
РФ «О защите прав потребите�
лей» проверка качества товара 
предусмотрена продавцом. Вари�
ант «или третьим лицом по пору�
чению продавца» в законе отсут�
ствует. Там же прописано право 
потребителя участвовать в про�
верке качества товара.

Удостовериться в ненадлежа�
щем качестве товара, к примеру, 
сотового телефона, может даже 
школьник. Видимо, законодатель 
это учёл. Считаю, что по этой 
причине любые сервисные цен�
тры в роли «проверяльщиков» 
качества товара в законодатель�

стве не упомянуты.
Продавец упорствует? Не хочет 

в вашем присутствии убедиться, 
что товар неисправный? Вручите 
ему претензию с требованием за�
менить товар (отремонтировать, 
вернуть деньги). И не абы как, а 
под подпись продавца (с указани�
ем его фамилии, инициалов, долж�
ности). Или под печать (штамп). С 
указанием даты получения пре�
тензии.

Если продавец откажется де�
лать отметку о получении ваше�
го обращения? Тогда пусть двое 
очевидцев напишут в претензии: 
такого�то числа, там�то продавец 
удостоверить получение претен�
зии своей подписью (печатью, 
штампом) отказался. И о другом 
отказе – проверить качество то�
вара. Сохраните этот экземпляр, 
а другой оставьте в магазине. 
Лучше, если очевидцы не будут 
вашими близкими. Суды показа�
ниям родственников и свойствен�
ников не очень�то верят.

Запомните: не отдавайте товар 
продавцу на длительный срок для 
проверки качества. Пусть это де�
лает, повторюсь, в вашем присут�
ствии. Иначе продавец может так 

«повлиять» на товар, что потом 
даже самый честный эксперт в 
своём заключении напишет: брак 
производственного характера от�
сутствует, товар вышел из строя 
по вине покупателя или третьего 
лица. Помню случай, когда потре�
битель дело в суде проиграл – не 
смог доказать, что сотовый теле�
фон «искупал» не он, а продавец.

Работники сервисных центров 
экспертами не являются, об уго�
ловной ответственности по статье 
307 УК РФ за выдачу заведомо 
ложных экспертных заключений 
не предупреждаются. Поэтому 
выдают акты о проверке каче�
ства. Впрочем, иногда употребля�
ют слово «заключение». И пишут 
в актах о причинах выхода това�
ра из строя, не имея на то права. 
Почему нет? Ответственности 
никакой, а продавец готов запла�
тить за нужный ему результат. 
Потом наглый торгаш дурит поку�
пателя, выдавая акт проверки за 
заключение эксперта. Да с такой 
бумажкой он может отправляться 
туда, куда и царь пешком ходил! 
Однажды так и сказал в судебном 
заседании.

Борис Фабрикант.

На остановке по-прежнему 
продают пиво

Любой житель России может подтвердить, что в нашей стра�
не закон избирателен и исполняется не всеми. Недавно на 
страницах газеты писали о том, что некоторые киоски перепро�
филировались с продажи пива на продажу газет и продуктов. 
Надеюсь, что это правда, и пивом «под прикрытием» там боль�
ше не торгуют.

Однако в нашем городе имеется, как минимум, один киоск, 
где по�прежнему продолжают торговать пивом. Он находится 
на пересечении улиц Трактовая и Розы Люксембург, и носит 
позитивное название «Художественная». С виду приличный 
киоск, торгующий соком и продуктами питания. Но график его 
работы, как у АЗС – круглосуточный, и с приходом темноты 
жизнь здесь только начинается. Каждые десять минут со всех 
сторон города к киоску съезжаются машины, чтобы «подзапра�
виться» пивом. От всего этого становится довольно шумно: из 
машин раздается громкая музыка, шумят пассажиры, визжит 
резина. Некоторые умудряются устроить и «дискотеку на обо�
чине». И это даже на рабочей неделе, а в выходные дни вообще 
не протолкнуться – киоск обставлен машинами. К тому же му�
сора остается после всего этого огромное количество. Когда 
растаял снег, все вокруг было покрыто бутылками, оберткой, 
битым стеклом и пачками от сигарет.

Естественно, все это не доставляет особого счастья тем, кто 
живет рядом с киоском. Мало найдется желающих терпеть та�
кое рядом со своим домом. Надеемся, что у правоохранитель�
ных органов найдется возможность остановить это нарушение 
закона.

По просьбе жителей П. Зырянов. 
г. Сысерть

ДЕНЬ ДОНОРА 
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

Я, Сурина Ольга Сергеевна,  � настоящий донор. Сдаю кровь 
несколько раз в году. Делаю это по личным мотивам, но пони�
маю, что у многих доноров – это, прежде всего, гражданская 
позиция и милосердие духа.

В Сысерти сдача крови планировалась в мае. Неожиданно 
и срочно всем донорам сообщили новую дату сдачи крови – 19 
апреля. Причина выяснилась позже. М. П. Серебренников решил 
устроить день донора в Сысерти раньше, так как ему не хватает 
информационных поводов для саморекламы. Для пущей важно�
сти и массовости он привозит двумя автобусами студентов и 
молодёжь из Екатеринбурга и Полевского. «Неравнодушные» и 
«активные», как он говорит. А мы – сысертчане – равнодушные 
и бессердечные. Всю эту круговерть в ЦРБ он снимал на теле�
камеры. Шоу, которое устроил Серебренников, обидело настоя�
щих доноров, как думаю, и медперсонал, которому он «тыкал» 
своей фамилией и депутатством, требуя от них особого внима�
ния и предпочтения. Хамство лилось рекой. 

Очень жаль, что я и другие сысертчане�доноры оказались за�
ложниками этого спектакля. Впредь будем умнее и знать, что 
депутаты бывают разными. Для некоторых нет ничего святого. 
Прошу редакцию опубликовать моё письмо.

О. Сурина.
г. Сысерть.
P.S. В редакцию, кроме этого гневного письма, поступило не�

сколько телефонных звонков с подобным описанием прошедшего 
дня донора. Например, Мотавкина Зинаида Ивановна возмущена, 
что оказалась втянута в политическую акцию Серебренникова. И 
это в её юбилейный, 55�тый раз сдачи крови.

Поздравляем жителей СГО с началом избирательной кампании 
� выборы главы округа состоятся 8 сентября этого года.

В спортзале 
стало светло

В публикациях о спорте мы 
частенько вспоминали об отсут�
ствии нормального освещения в 
спортзале Городского центра до�
суга.

Наконец�то ситуация измени�
лась. На прошлой неделе по пе�
риметру всего зала установили 
новые лампы, облаченные в за�
щитную сетку. Всего на покупку и 
установку этих ламп, по словам 
председателя спорткомитета В. 
Б. Шибаева, потрачено 60 тысяч 
рублей.

Мы сфотографировали их еще 
на стадии установки, во время 
баскетбольного матча в субботу. 
Однако в начале этой недели все 
работы над лампами окончатель�
но завершатся, и в спортзале 
наконец�то станет светло.

Впереди еще одно важное 
обновление – в ГЦД будут ре�
монтировать крышу, так что в 
спортзале она тоже перестанет 
протекать.

Наталья Беляева.

КОРОТКО



24 апреля 2013 г.
5КАРТИНА НЕДЕЛИ

КТО В НАРОД. КТО ОТ НАРОДА
ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Новый состав городской думы был избран 
год назад. И, как обещали депутаты, в апреле они 
пошли в народ. Отчётный месяц депутатов СГО 
завершился. Практически все они встретились 
со своими избирателями. Значительную роль в 
проведении встреч"отчётов сыграл инициатор 
их проведения заместитель председателя Думы 
Сысертского городского округа Александр КА"
РАМЫШЕВ. 

Не отчиталась лишь группа депутатов – ком�
мунистов во главе с Глебом Серебренниковым. 
Предполагаем, о своей работе они расскажут по 
месту жительства в городе Екатеринбург. Но это, 
так сказать, личное дело каждого депутата. Воз�
можно, они столько дел сделали�переделали для 
Сысерти, что за одну двух�трёх часовую встречу 
обо всех успехах и не рассказать.

Ну, а если без иронии, то впервые за многие 
годы все желающие смогли пообщаться со своими 

избранниками, обсудить текущие дела и предло�
жить новые наказы.

В ходе встреч обозначились общие пробле�
мы для всей территории Сысертского городского 
округа. Это – вывоз мусора и бытовых отходов, 
несанкционированные свалки, благоустройство 
дворов и улиц, состояние дорог и освещение. Бес�
покоит жителей нехватка спортивных сооружений 
и детских площадок.

Все озвученные проблемы депутаты записали и 
приняли к исполнению. По вопросам и обращени�
ям граждан, через газеты «Маяк» и «Сысертская 
неделя» будут даны обстоятельные ответы и на�
званы сроки исполнения.

Многие жители жаловались на плохую работу 
администрации и её отдельных сотрудников. Здесь 
комментарии излишни. Работу чиновников давно 
пора брать под депутатский и народный контроль.

М. Сорокина.

В заключение знакомим вас с оценками народа, которые они поставили 
своим избранникам:

ДЕПУТАТ ОКРУГ ОЦЕНКА   СРЕДНИЙ БАЛЛ

Никитенко Виталий  1 удовлетворительно 3

Субботин Игорь  2 хорошо 4

Фабрикант Борис  3 не отчитывался 

Данченко Валерий  4 хорошо 4

Бондарев Алексей 5 удовлетворительно и хорошо 3,5 
Кочмарёв Александр  

Карамышев Александр 6 отлично 5
Раубе Алексей   хорошо 4

Тельнов Владимир  7 отчёт 27 апреля 

Распутин Игорь  8 отчёт 25 апреля 

Девятых Любовь  9 отчёт 28 апреля 

Власов Сергей  10 хорошо 4
Сирман�Прочитанская Олеся   отлично 5

 В соответствии со статьей 25 Закона Российской Феде�

рации «О занятости населения в Российской Федерации»:

При принятии решения о ликвидации организации либо пре�
кращении деятельности индивидуальным предпринимателем, 
сокращении численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя и возможном расторжении 
трудовых договоров работодатель�организация не позднее чем 
за два месяца, а работодатель � индивидуальный предпринима�
тель не позднее чем за две недели до начала проведения со�
ответствующих мероприятий обязаны в письменной форме со�
общить об этом в органы службы занятости, указав должность, 
профессию, специальность и квалификационные требования к 
ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а 
в случае, если решение о сокращении численности или штата 
работников организации может привести к массовому увольне�
нию работников, � не позднее чем за три месяца до начала про�
ведения соответствующих мероприятий.

При введении режима неполного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели, а также при приостановке про�
изводства работодатель обязан в письменной форме сообщить 
об этом в органы службы занятости в течение трех рабочих 
дней после принятия решения о проведении соответствующих 
мероприятий.

Работодатели обязаны ежемесячно представлять орга�

нам службы занятости:

� сведения о применении в отношении данного работодателя 
процедур о несостоятельности (банкротстве), а также информа�
цию, необходимую для осуществления деятельности по профес�
сиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;

� информацию о наличии вакантных рабочих мест (должно�
стей), созданных или выделенных рабочих местах для трудоу�
стройства инвалидов в соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов, включая информацию о ло�
кальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу ин�
валидов.

 В соответствии со статьей 24 Закона Российской Фе�

дерации «О социальной защите инвалидов в Российской Фе�

дерации»:

работодатели в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов обязаны создавать или выделять 
рабочие места для трудоустройства инвалидов и принимать 
локальные нормативные акты, содержащие сведения о данных 
рабочих местах.

 В статье 5.42 (пункт 1) КоАП РФ предусмотрены нор�

мы, определяющие: 

� ответственность работодателя за неисполнение обязанно�
сти по созданию или выделению рабочих мест для трудоустрой�
ства инвалидов в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов (ранее ответственность предусма�
тривалась только за отказ работодателя в приеме на работу ин�
валида в пределах установленной квоты);

� размер административного штрафа на должностных 
лиц от 5000 до 10000 рублей (ранее размер штрафа со�
ставлял от 2000 до 3000 рублей).

Работодатель 
должен знать

СЫСЕРТСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ

На чались масштабные рабо ты по благоустройству

Поселку нужен детсад

НОВОСТИ ИЗ БОЛЬШОГО ИСТОКА

Идет обрезка старых топо лей 
и кленов на улице Ленина. Уже 
«по стрижено» порядка ста двад�
цати деревьев. Все они пред�
ставляли угрозу для жителей 
поселка, по скольку находились 
в непосредственной близости 
от жилых домов или линий элек�
тропередач. Во время летних 
гроз оборванные ветви не раз 

станови лись причиной ДТП. 
Глобаль ная цель этой работы 

� подготовка улицы Ленина для 
установки уличного освещения.

Уже закуплены материалы, 
необходимые для восстановле�
ния освещения в районе Птич�
ника. В планах полностью осве�
тить улицу Колхозную, Демьяна 
Бед ного, Свердлова, Коопера�

тивную, Октябрьскую и отре зок 
Комсомольской от дома N18 до 
дома N58. Где�то процесс уже 
начался, где�то старт намечен на 
ближай шее время.

Отметим, что истокской адми�
нистрацией комплекс ра бот по 
благоустройству проводится со�
вместно с Фондом развития по�
селка Большой Исток.

Оче редь в дошкольные 
учреждения Большого Ис"
тока с каждым годом растет. 
По данным управления обра�
зования администрации округа 
в начале года 340 истокских 
детей ожидали своей очереди 
на получение мест в детских 
са дах. Из них 99 ребят в воз�
расте от 3 до 7 лет. Учитывая 
активное жилищное строитель�
ство, ведущееся в посел ке, и 
положительную демографию, в 
скором будущем ситуация мо�
жет превратиться из сложной в 
катастрофи ческую.

Проблема нехватки мест 
в детских садах в очередной 
раз была озвучена на недав�

нем заседании думы Сысерт�
ского городского округа. Об 
этом говорила наш депутат О. 
Б. Сирман�Прочитанская, под�
готовившая депутатский запрос 
о мероприятиях по обеспече�
ни. истокских детей. Начальник 
управления образо вания А. М. 
Минин пояснил, что включение 
Большого Истока в программу 
строительства детских дошколь�
ных учреждений планируется. 
Произойдет это важное собы тие 
в 2014�2016 году.

Второй депутатский запрос 
касался платы за содержа ние 
детей в муниципальных детских 
садах. По поселку поползли слу�
хи, что с первого сентября 2013 

года эта сумма значительно 
вырастет � с начала учебного 
года родителям якобы придется 
раскошелиться на 7500 ру блей. 
Естественно, такая «инфор�
мация» многих повер гла в со�
стояние шока. Алексей Минин в 
этом случае сказал однозначно: 
никаких повышений не будет, 
и уро вень оплаты останется на 
прежнем уровне.

Правда, письменные ответы 
на депутатские запросы еще не 
получены. Будем надеяться, что 
совсем скоро хорошие новости 
получат официальное подтверж�
дение.

Антон Гатаулин.
п. Большой Исток.

В области зафиксирован первый лесной пожар
21 апреля в Свердловской области был зафиксирован первый в этом году 

лесной пожар площадью 0,15 га. Пожар возник на территории бывших сель�
скохозяйственных угодий в четырех километрах от Среднеуральска, после 
чего огонь распространился на лес. На место незамедлительно выехали со�
трудники Березовского наземного участка ГБУ СО «Уральской базы авиаци�
онной охраны лесов», пожар был ликвидирован.

– Можно предположить, что причиной стал человеческий фактор. По ста�
тистике подавляющее большинство пожаров возникают из�за не соблюдения 
правил пожарной безопасности. Теплые выходные способствовали тому, что 
граждане отправились за город, кто на дачу, кто открывать сезон пикников, – 
прокомментировал ситуацию директор Уральской авиабазы Игорь Будько.

На 22 апреля 2013 года в Свердловской области действующих пожаров 
нет. Все службы находятся в полной готовности к пожароопасному сезону: 
круглосуточно принимается информация, техника подготовлена и находится 
в рабочем состоянии.

СПРАВКА: В 2012 году в Свердловской области зафиксировали 1093 
лесных пожаров, которые охватили площадь леса в 6906 гектаров. Первые 
пожары в 2012 году в Свердловской области начались уже 14�15 апреля. 
Главной причиной пожаров сталj неосторожное обращение с огнем, сжига�
ние мусора в садах и огородах. 

Информация о возгораниях в лесу принимается по единому номеру 
лесного хозяйства 8"800"100"9400.

Евгения Мальцева, 
специалист Уральской базы авиационной охраны лесов.

КОРОТКО
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Как уберечься от туберкулеза?
На протяжении всей истории человечества туберкулез пред�

ставляет одну из серьезнейших проблем здравоохранения. По 

сей день  данная инфекция остается одной из основных при�

чин заболеваемости и смертности во всем мире. В настоящее 

время (по данным ВОЗ) почти треть населения земли инфици�

рована туберкулезом.

В Сысертском городском 
округе в 2012 году туберкулезом 
заболели 67 жителей.  Показа�
тель заболеваемости на 14% 
ниже, чем в 2011 году, но на 5%  
выше показателя заболеваемо�
сти туберкулезом по Свердлов�
ской области и в 1,3 раза выше 
показателя заболеваемости по 
Уральскому Федеральному окру�
гу    и  в 1,73 раза выше, чем в  
Российской Федерации. 

 Среди заболевших  �   трое 
детей в  возрасте от 3 до 14 лет; 
двое подростков; 16 лиц молодого 
возраста (18�29 лет); 58 человек  
� в возрастной группе активного 
трудоспособного возраста  от 18 
до 59 лет,   что составило 96,7% 
от общего  количества заболев�
ших туберкулезом взрослых. На 
учете в фтизиатрической службе 
Сысертского городского округа  
в 2012 году находились  115 оча�
гов туберкулеза, 67 из которых �  
с открытой формой заболевания. 
К сожалению, не все  заболев�
шие понимают, насколько тубер�
кулез опасен для их здоровья, а 
также для здоровья окружающих 
их близких,  и отказываются от 
госпитализации и лечения, про�
ведения  необходимого обследо�
вания,  временной изоляции кон�
тактных детей раннего возраста, 
проведения дезинфекционных 
мероприятий.

Туберкулез – это бактериаль�
ное хроническое инфекционное 
заболевание, передающееся, 

в основном, через верхние ды�
хательные пути. Болезнь про�
текает с поражением легких и  
сопровождается интоксикаци�
ей и аллергизацией организма. 
Возбудитель – туберкулезная 
микобактерия � хорошо сохраня�
ется во внешней среде в течение 
нескольких месяцев: в темной 
пыльной комнате, в продуктах 
питания (молоко, мясо). Поги�
бает под прямыми солнечными 
лучами, при кипячении, при об�
работке дезинфицирующими 
средствами.

Заразить окружающих тубер�
кулезом может человек, больной 
легочной формой туберкулеза, 
выделяющий микобактерии из 
дыхательных путей при разго�
воре, кашле, чихании. Возмож�
на передача возбудителя через 
предметы бытовой об�
становки и обихода. 
Можно заразиться при 
употреблении молока, 
мяса, яиц от больных 
животных и птиц. Вос�
приимчивость людей к 
туберкулезу высокая. 
Наиболее подверже�
ны заболеванию дети 
в возрасте до 3 лет, 
подростки, пожилые 
люди в возрасте 60 лет 
и старше. Мужчины бо�
леют чаще, чем женщи�
ны. Заболеванию спо�
собствуют различные 
виды иммунодефици�

та, например, ВИЧ�инфекция.
К основным симптомам ле�

гочного туберкулеза относится 
длительное повышение темпера�
туры выше +37 градусов, кашель 
(сухой или с легкоотделяемой 
мокротой), одышка, постоянная 
усталость, потеря веса, потли�
вость по ночам.

Лечение туберкулеза � доста�
точно сложное и длительное, за�
висит от формы туберкулеза и 
степени запущенности болезни. 
Начальные формы туберкулеза 
поддаются полному излечению 
практически в 100 процентах 
случаев. В стационаре больные 
находятся от 6 до 24 месяцев, в 
дальнейшем им показано сана�
торное лечение. Для того, чтобы 
заболевание гарантированно за�
кончилось успешно, необходимо 
выявить его на ранних стадиях 
и добросовестно выполнять все 
рекомендации врачей. Помните: 
своевременно выявленный тубер�
кулез лучше поддается лечению.

На сегодняшний день имеют�
ся достаточно надежные и до�

ступные методики для диагности�
ки заболевания. В целях раннего 
выявления инфицирования мико�
бактериями туберкулеза детям и 
подросткам  ежегодно ставят ди�
агностическую пробу Манту. Это 
не прививка, а диагностическая 
проба, позволяющая выявить 
наличие у ребенка иммунитета 
к туберкулезу или наличие этой 
инфекции. После оценки резуль�
татов пробы медицинский ра�
ботник может дать направление 
на проведение дополнительного 
обследования в туберкулезном 
диспансере. Очень важно, по�
лучив направление, посетить 
фтизиатра � только врач может 
определить наличие иммунитета 
или  заболевания у ребенка.

Взрослым достаточно пройти 
флюорографическое обследо�
вание,  которое  проводится с 
15�летнего возраста. Согласно 
действующим нормативным доку�
ментам, все здоровые взрослые 
граждане нашей страны должны 
проходить флюорографию 1 раз 
в 2 года. Если же у человека сни�

жен иммунитет или имеют�
ся какие�либо хронические 
заболевания (хронический 
бронхит, бронхиальная аст�
ма, сахарный диабет, язвен�
ная болезнь желудка или 
двенадцатиперстной кишки 
и т.д.),  это � повышенный 
риск заболевания туберку�
лезом. Подобным пациен�
там рекомендуется прохож�
дение профилактического 
осмотра (флюорографии) 
1 раз в год. Ежегодно или 
даже 2 раза в год прово�
дятся флюорографические 
осмотры тем, чья професси�
ональная деятельность свя�

зана с высоким риском заболе�
вания туберкулезом или риском 
инфицирования туберкулезом 
окружающих лиц. 

Чтобы уберечь себя от за�
ражения туберкулезом, необ�
ходимо отказаться от вредных 
привычек, которые снижают 
сопротивляемость организма. 
Соблюдать режим труда и от�
дыха. Заниматься физкультурой 
и спортом. Закаливать свой ор�
ганизм. Бороться со стрессом. 
Чаще бывать на свежем возду�
хе. Соблюдать режим питания. 
Не покупать мясо и молоко на 
стихийных рынках. Всегда мыть 
руки перед едой. Следить за чи�
стотой и порядком в помещении 
и за его пределами, не допускать 
захламления и скопления пыли, 
ежедневно производить убор�
ку квартиры и мебели влажным 
способом. Не чистить в помеще�
нии обувь. Как можно чаще про�
ветривать помещение.

Основной профилактической 
мерой в борьбе с туберкулезом 
на сегодняшний день является 
вакцина БЦЖ. Это первая при�
вивка, которую получает чело�
век после рождения, ее делают 
в роддоме в первые 3�7 дней 
жизни ребенка. В 7 и 14 лет при 
отрицательной реакции Манту 
и отсутствии противопоказаний 
детям проводят ревакцинацию.

Помните, что риск заразиться 
туберкулезом есть у всех. Глав�
ное � выявить заболевание на 
ранних стадиях.

Т. Константинова, 
начальник 

территориального отдела 
Управления 

Роспотребнадзора. 

Бешенство — смертельно опасное заболевание
В мире осталось не так много болезней, против которых не 

разработано лечение. Одна из них бешенство — болезнь с не�

минуемым смертельным исходом. Ее возбудитель � вирус, ко�

торый выделяется из больного организма со слюной  и пора�

жает центральную и периферическую нервную систему. При 

развитии клинической стадии эта болезнь приводит к леталь�

ному исходу в 100 % случаев. Ежегодно в мире от бешенства 

погибают более  50 тысяч человек. 

Эпизоотическая обстановка 
по бешенству в Свердловской 
области и в целом по Российской 
Федерации крайне напряжен�
ная: остается немного регионов, 
где не зарегиcтрированы случаи 
бешенства. В Свердловской об�
ласти на 5 апреля зарегистри�
ровано 25 неблагополучных по 
бешенству муниципальных обра�
зований. «Горит» и Сысертский 
район:  в ЛПХ, расположенном 
на Сысертском кордоне, за"
регистрировано два 
случая бешенства у 
диких лис, из патоло�
гического материала 
которых при лабора�
торном исследовании 
выявлен вирус бешен�
ства. В соседней Челя�
бинской области  объ�
явлена чрезвычайная 
ситуация по бешенству, 
выявлено уже 144 слу�
чая. 

В настоящее время 
распоряжением губер�
натора Свердловской 
области  введены огра�

ничения на кордоне Сысертский, 
которые будут действовать в те�
чение двух месяцев после  вы�
явления последнего случая бе�
шенства. Ветеринарная служба 
проводит на кордоне вакцинацию 
всех животных, находящихся в 
личном хозяйстве. Запрещен вы�
воз животных из данного хозяй�
ства. На период действия огра�
ничений запрещено проведение 
выводок, натаски собак, торгов�
ля домашними животными, отлов 

диких животных на карантиниро�
ванной территории.  

Во всех ветеринарных учреж�
дениях Сысертского и Арамиль�
ского городских округов продол�
жается вакцинация домашних 
животных: собак и кошек. Вла"
дельцам животных заявку на 
вакцинацию можно сделать, 
позвонив в сельские админи"
страции или в ветеринарные 
учреждения: 

Сысертская ветлечебница � 
тел. 6"02"45 (бесплатная вакци�
нация проводится по субботам); 

Никольский ветучасток � тел.  
2"03"14 (вакцинация ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья);

Арамильская ветлечебница � 
тел. 3"17"14 (бесплатная вакци�
нация проводится по субботам).

От заражения 
страшным вирусом 
не застрахован ни�
кто. Дома нас окружа�
ют кошки и собаки. В 
дикой природе вирус 
бешенства в Сверд�
ловской области по�
стоянно мигрирует, 
как уже сказали, 
эпизоотический очаг 
есть в Сысертском 
районе. Необходимо 
учесть соседство с 
Челябинской обла�
стью. Резервуаром и 
переносчиками этой 

заразы являют�
ся лисы, волки, 
енотовидные со�
баки, грызуны и 
т. д., от которых 
полевой вирус 
через безнад�
зорных живот�
ных заносится 
в населенные 
пункты.

Если вас уку"
сило животное, 
необходимо:

� Немедлен�
но промыть место укуса мыльной 
водой. Раны нельзя прижигать, 
накладывать на них швы.

� Как можно скорее обра�
титься в ближайшее медицин�
ское учреждение � успех вак�
цинопрофилактики бешенства 
(единственный метод) напря�
мую зависит от того, насколько 
быстро вам была оказана по�
мощь врача. Вакцинопрофилак�
тика проводится в Сысертской 
МУЗ ЦРБ: в рабочее время в 
хирургическом кабинете N11; в 
нерабочее время � в приемном 
покое. 

� Сообщить врачу следующую 
информацию: описание внешне�
го вида и поведения напавшего 
животного, обстоятельства уку�
са.

� Пройти курс прививок, на�
значенный врачом. 

� При любой имеющейся воз�
можности за животным необхо�
димо наблюдение ветеринарного 
врача в течение 10 дней. Если у 
животного за этот период не по�
являются признаки бешенства, 
оно признается здоровым, а по�
страдавший человек будет из�
бавлен от многомесячного курса 
прививок.

ПОМНИТЕ: только строгое 
соблюдение правил содержа"
ния домашних животных, сво"
евременная их вакцинация 
против бешенства позволит 
уберечь людей и животных от 
заболевания бешенством, ле"
чение которого до сих пор, к 
сожалению,  не разработано.

В. Сергеев,
руководитель ГБУ СО 

Сысертская ветстанция.
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В Екатеринбург, 
возможно, 

будут ходить 
«Сапсаны» 

      из Москвы 
Высокоскоростные поезда «Сапсан» 

и «Ласточка» в перспективе будут хо�
дить из Москвы в Екатеринбург и Сочи. 
Об этом рассказал глава ОАО «Россий�
ские железные дороги» Владимир Якунин 
в программе «Вести в субботу с Сергеем 
Брилевым» на телеканале «Россия 1». 

Якунин заявил о возможности в буду�
щем продолжить маршрут Москва — Ниж�
ний Новгород до Казани, а в перспективе 
и до Екатеринбурга.

Сейчас, по словам топ�менеджера, во�
прос находится на рассмотрении прави�
тельства. С момента принятия такого реше�
ние на проектирование потребуется 1 год, 
на строительство — 3 года. Вместе с тем 
глава РЖД отметил, что уже приглашен 
на Урал, где будет выполнена первая сварка 
алюминиевого скоростного поезда. //66.ru

«Бажовские места» 
могут вырубить 

под трассу Берлин – Пекин
Масштабная дорожная стройка предполагает связать на�

прямую столицу Германии, Берлин, и столицу Китая, Пекин. 
По сути, она свяжет активно развивающуюся азиатскую 
страну с Европой. Трасса пройдет также через Москву и, 
что, пожалуй, куда важнее для нас, через Свердловскую об�
ласть. 

Окончательный вариант строительства трассы еще не 
определен. Помимо Минстроя, проект должен пройти ряд 
согласований в различных ведомствах, так или иначе уча�
ствующих в самом строительстве. Три варианта возможной 
трассы были забракованы из�за того, что пересекали зоны 
ограничения рядом с поселком ЗАТО Уральский и Белояр�
ской АЭС. Из оставшихся двух вариантов одна трасса мо�
жет пройти рядом с городом Сысерть, именно его чиновни�
ки считают сейчас основным и наиболее удобным.

С министрами не согласны экологи.  В случае, если пра�
вительство региона утвердит этот вариант, дорога пройдет 
через природный парк «Бажовские места», причем отре�
жет озеро Тальков Камень от основного массива леса. Для 
трассы будет вырублен лесной массив шириной в 100 ме�
тров, при этом пострадает не только лес: будут уничтожены 
растения, занесенные в Красную книгу. 

Вечерние ведомости

Живые картины
В Екатеринбурге стартовал открытый зрительский 

конкурс «Ожившие шедевры». 
Суть этого конкурса – создание статических мизанс�

цен (своеобразных «живых картин») на тему знамени�
тых живописных полотен либо скульптур, где люди в сти�
лизованных костюмах и на фоне декораций изображают 
героев этих известных шедевров. 

Для того чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно вы�
брать любую картину, созданную европейским художни�
ком (в списке присутствуют Питер Брейгель, Рембрандт 
Ван Рейн, Винсент Ван Гог, Питер Пауль Рубенс, Пабло 
Пикассо, Диего Веласкес, Эдвард Мунк, Жак�Луи Давид,  
Эдуард Мане, Леонардо Да Винчи), которую хочется 
оживить своими силами, и стать ее героем и режиссе�
ром собственного действа. 

Фото постановочной сцены имеет смысл направить 
на конкурс с заполненной анкетой по электронному 
адресу: museum.konkurs@gmail.com до 8 мая. Также 
на сайте музея ИЗО можно ознакомиться с примерами 
«живых картин» и интерактивными формами анкеты 
участников конкурса www.emii.ru. 

Победителей ждут хорошие призы. 
Актуально.ru

«Прямая 
линия» 

           с Путиным
Участники «прямой линии» с 

президентом Владимиром Путиным 
впервые получат возможность не 
соглашаться и полемизировать с 
главой государства. В московской 
студии, где пройдет разговор, будут 
присутствовать не только предста�
вители «Единой России» и Общерос�
сийского народного фронта, но и не�
сколько героев репортажей каналов 
по тем или иным темам, которые до�
минировали на протяжении года. 

«Прямая линия» с Владимиром 
Путиным состоится 25 апреля. Ее 
будут транслировать телеканалы 
«Первый», «Россия 1», «Россия 24», 
радиостанции «Маяк», «Вести FМ» и 
«Радио России». В течение несколь�
ких часов президент будет отвечать 
на вопросы россиян. Их можно за�
дать онлайн, по телефону или при 
помощи sms. /lenta.ru/

Для жителей Средней Азии и Кавказа 
предложили ввести визы

Более 100 тысяч подписей 
граждан в поддержку введения 
визового режима со странами 
центральной Азии и Закавказья 
поступили в Госдуму. Организа�
торы акции — незарегистриро�
ванная в России политическая 
партия «Новая сила».  Это уже 
третья акция по передаче в Гос�

думу подписей граждан России 
после введения Владимиром 
Путиным правила обязательно�
го рассмотрения общественных 
инициатив. Однако парламента�
рии отмечают, что какого�либо 
механизма для реакции на подоб�
ные петиции пока не существует. 
/rusnovosti.ru

деньги

Сбербанку - коллекторское агентство
Сбербанк России, крупнейшая 

финансовая организация в стране 
по объему активов, решил заняться 
коллекторским бизнесом. Собирать 
долги с россиян «дочка» Сбербан�
ка — компания «Активбизнескол�
лекшн» — будет с 1 июня. Сначала 
«Активбизнесколлекшн» получит 
120 тысяч дел на миллиард рублей, 
срок невыплат по которым превы�

сил 360 дней. Это сравнительно 
небольшая сумма, поскольку всего 
объем просрочки россиян в Сбер�
банке составляет 54,2 миллиарда 
рублей. Представители Сбербанка 
заверили, что передавать коллекто�
рам долги будут только в том случае, 
если сама финансовая организация 
исчерпает все возможности догово�
риться. /Ведомости

Запретили рекламу 
абортов 

и нетрадиционной 
медицины

Закон приводит 56 законодательных актов в со�
ответствие с законом «Об основах охраны здоро�
вья граждан».

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили 
законопроект, запрещающий рекламировать абор�
ты и лечение методами народной медицины.

Документ также предлагает повысить возраст 
несовершеннолетних, для медосвидетельствова�
ния которых требуется информированное добро�
вольное согласие одного из родителей, с 14 до 15 
лет.

Также с 16 до 18 лет повышается возраст рос�
сиян, которые могут давать добровольное согла�
сие на медицинское вмешательство при оказании 
наркологической помощи и медосвидетельствова�
нии на состояние наркотического, алкогольного 
или токсического опьянения.

РИА Новости

Учиться 
за рубежом 

не возбраняется
Депутаты Госдумы не поддержа�

ли поправку, запрещающую детям 
высокопоставленных чиновников 
получать образование за рубежом.

По мнению авторов поправки, 
которую предлагалось внести к за�
конопроекту о запрете для чинов�
ников иметь счета за рубежом, за�
прет на обучение детей за границей 
позволил должностным лицам луч�
ше узнать, что происходит в отече�
ственной системе образования, и 
принимать правильные решения в 
этой сфере.

В свою очередь, зампредседателя 
комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Эрнест 
Валеев пояснил, что в существую�
щем на сегодняшний день варианте 
поправка не могла быть принята, так 
как ее нет в базовом законе.

gazeta.ru

На вершине вулкана 
появится телескоп
США приступили к созданию самого 

большого в мире телескопа, который 
позволит наблюдать объекты Вселен�
ной на расстоянии до 13 млрд световых 
лет от Земли. Построить его планируют 
на Гавайях, на вершине щитового вул�
кана Мауна�Кеа. Однако против строи�
тельства уже выступили представите�
ли местных племен. Финансирование 
проекта ляжет на плечи университетов 
США, Канады, Китая, Индии и Японии.

В «сердце» устройства расположит�
ся гигантское внутреннее зеркало. Его 
смонтируют из 492 сегментов, а его 
диаметр превысит 30 м.

В данный момент вулкан Мануа�Кеа 
является неактивным. Но свой катего�
рический протест против строительства 
телескопа выразили представители га�
вайских племен. Они считают, что но�
вые работы могут потревожить духов 
вулкана. 

Russia Today

В Индии создали 
смартфон для слепых

Первый в мире смартфон для людей 
с ослабленным или утраченным зрением 
уже готов и вскоре появится в продаже 
в Индии. Устройство отличается «экра�
ном», который представляет собой сетку 
контактов, формирующую шрифт Брай�
ля. 

В смартфоне реализована технология 
Shape Memory Alloy, в основу которой за�
ложен эффект памяти формы (явление 
возврата к первоначальной форме при 
нагреве, которое наблюдается у некото�
рых материалов после предварительной 
деформации).

Экран смартфона, если его можно 
назвать экраном, включает в себя сет�
ку контактов, расположенных сверху 
вниз в соответствии с требованиями. 
Данная сетка представляет собой ал�
фавит Брайля, а различные контакты 
отвечают за определенные буквы или 
символы.

it.siteua.org

литература

Новый роман 
Харуки 

Мураками 
В Японии вышел в свет новый ро�

ман писателя Харуки Мураками. Он 
породил столь небывалый ажиотаж, 
что полумиллионный тираж был рас�
куплен менее чем за сутки.

Название новой книги на русский 
язык можно примерно перевести 
как «Бледный (бесцветный) Цукуру 
Тадзаки и год его паломничества», и 
это первый роман, написанный Му�
раками после трехлетнего перерыва. 
По некоторым сведениям, новая кни�
га касается темы землетрясения и 
цунами, которые пережила Япония в 
2011 году. Те, кто успел прочеть бест�
селлер, говорят, что от него «захва�
тывает дух».  Когда «Бледный Цукуру 
Тадзаки и год его паломничества» 
придет в российские книжные мага�
зины, пока неизвестно.

Деловой квартал
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Здесь дают шанс инвалидам Здесь дают шанс инвалидам 
и помогают встать на ногии помогают встать на ноги

В В преддверии юбилея социально-преддверии юбилея социально-
экономического техникума «Родник» экономического техникума «Родник» 
мы побеседовали с его директором мы побеседовали с его директором 

Григорием Павловичем Мельниковым. Григорием Павловичем Мельниковым. 
Он рассказал о том, чем живет учреждение Он рассказал о том, чем живет учреждение 
сегодня, какие специальности предлагает сегодня, какие специальности предлагает 
и какие возможности дает своим студентам, и какие возможности дает своим студентам, 
а также предложил свою версию того, а также предложил свою версию того, 
почему инвалидов не хотят брать на работу. почему инвалидов не хотят брать на работу. 

– Почему техникум называется «Род"
ник»? Есть какая"то философия?

– В природе родник – это начало реки. А 
для ребят, которые приходят к нам учить�
ся, это своего рода начало новой жизни: 
они осваивают профессию, находят дру�
зей, а многие даже создают семьи. Неко�
торые ребята, проходившие обучение на 
дому, впервые окунаются в социальную 
среду, учатся общаться, быть активными. 

– Много тех, кто не приспособлен к 
социуму? Сложнее работать с ними?

– Да, порой возникают проблемы. При�
ходится конфликты улаживать. В основном, 
это уже взрослые ребята, у которых неу�
дачный опыт общения со сверстниками. 

– Наверное, непросто руководить 
таким специфическим учреждением. 
Кстати, как Вы стали директором «Род"
ника»? 

– Три года назад возглавлял училище 
«Русская булка». Его расформировали и 
предложили мне должность в Сысерти. 
Пришел в июне. Здесь застал лишь вы�
пуск, а потом начались летние каникулы. 
Не успел толком студентов увидеть. Зато 
на линейке в честь 1 сентября у меня был 
настоящий шок: столько молодых, краси�
вых людей – и с такими проблемами здо�
ровья. Даже немного не по себе было. 

– Как вам сегодня работается в этой 
атмосфере? 

– Мне нравится! Спокойно, дружно, 
комфортно. Я быстро освоился. В осталь�
ном – это такой же обычный техникум, 
как и другие.

– Когда"то давно здесь получали про"
фессию бурильщики, лесоводы, топо"
графы. В 1993 году «Родник» перепро"
филировался на обучение инвалидов. 
Когда это произошло, абитуриентов, не 
имеющих инвалидность, не стали при"
нимать?

– Нет, здоровых, конечно, тоже наби�
рали. Но предпочтение отдавали именно 
абитуриентам�инвалидам. Учиться сюда 
приезжали люди с ограниченными воз�
можностями со всей области – в Сысер�
ти их не настолько много. При этом не 
было никаких установленных ограниче�
ний: столько�то здоровых набрать можно, 
а больше – нельзя. Для желающих место 
находилось. Еще в 2006 году соотношение 
инвалидов и здоровых студентов было 
50/50 (а точнее – сто одних, сто других). В 
2009 году, когда к нам из кадетской шко�
лы перевели специальности начального 
профессионального образования «Повар, 
кондитер» и «Тракторист», пропорции из�
менились. Сейчас 80�90 инвалидов – это 
треть от общего числа обучающихся.  

– То есть тех, ради кого существует 
техникум, как раз не хватает?

– Мы не можем охватить абсолютно 
всех инвалидов. Кому�то нужна специаль�
ность, которой у нас нет, кто�то хочет по�
лучить высшее образование и поступает 
в вузы, а кто�то уже учился здесь и имеет 
диплом «Родника». Но мы хотели бы дать 
шанс большему числу инвалидов, чем 

сегодня. Поэтому постоянно выходим на 
ярмарки учебных мест в Екатеринбурге, 
зазываем там свою целевую аудиторию. 
Наши студенты приглашают учиться своих 
знакомых. 

– То есть и сегодня вы делаете ставку 
на людей с ограниченными возможно"
стями?

– Мы рады видеть всех. 
Хотя статус социально�
реабилитационного центра, 
который остается у «Родни�
ка», все же дает нам опреде�
ленные бонусы. Правда, не 
в финансовом отношении. 
Плановое финансирование у 
нас такое же, как и у любого 
колледжа. А недавнее появ�
ление пандусов, ремонт ду�
шевых комнат, туалетов � это 
благодаря областной про�
грамме «Наша новая шко�
ла». Деньги были выделены 
на оборудование безбарьер�
ной среды для инвалидов. 

– Меняется ли спектр специально"
стей? В связи с чем?

– Второй год не набираются группы 
портных. Хотя спрос у работодателей 
есть. А вот молодежи эта профессия, 
по�видимому, не интересна. Мастерская 
пока пустует. Операторов ЭВМ больше 
не обучаем, профессия устарела. Чтобы 
успевать за развитием технологий, вво�
дим новую специальность «Мастер по 
цифровой обработке данных». Будем на�
бирать с нового учебного года выпускни�
ков 9 и 11 классов. 

– Какие трудности случаются в рабо"
те? Обращаются ли к Вам студенты со 
своими проблемами? 

– У меня – рядовые служебные ситуа�
ции. А вот у студентов разное случается, 
и моя задача помочь им. Например, если 
у кого�то состояние здоровья ухудшится, 
или возникнут бытовые проблемы. После 
ремонта, например, ребята сказали, что в 
уборных поручни неудобно установлены. 
Будем переделывать. Одной девочке по�
могли через управление соцзащиты ин�
валидную коляску получить. В принципе, 
многие вещи можно решить. 

– А как насчет трудоустройства? Все 
ли находят работу после окончания 
«Родника»?

– Это очень больная тема. Министер�
ство образования требует, чтобы мы 90% 
выпускников трудоустроили в первый год 
после окончания учебы. Это за минусом 
тех, которые уходят в армию и в декрет�
ные отпуска, поступают в вузы. И тут, 
по большому счету, все зависит от них 
самих. Среди здоровых работу не нахо�
дят только ленивые. Точно знаю, что на 
поваров спрос большой, бухгалтера тоже 
не остаются без дела. А вот инвалиды по�
рой не могут устроиться из�за прихотей 
работодателей – до сих пор, несмотря на 
предусмотренные государством гаран�
тии, руководители видят в них обузу для 

своей фирмы. Хотя даже установлена 
квота для предприятий и организаций со 
штатом более ста человек – взять на ра�
боту столько�то людей с ограниченными 
возможностями. Выделяются бюджетные 
деньги на обустройство рабочего места 
для каждого такого сотрудника. 

– Отчего такая интолерантность?
– Все упирается в социальные гаран�

тии: дополнительные отпуска, в некото�
рых случаях сокращенный рабочий день, 
нестандартный режим дня. Не каждый 
работодатель готов все это предоставить. 
Еще одно важное условие – доступность 
среды, чтобы инвалид с проблемами пере�
движения мог без чужой помощи попасть 
на свое рабочее место. 

– Для инвалидов только работода"
тель преграждает путь к трудоустрой"
ству?

– Не только. Многие приезжают к нам 
из маленьких населенных пунктов и, воз�
вращаясь с дипломом домой, видят, что и 
для здоровых�то работы нет. Безработица 
– бич малых территорий. А перебраться в 
Екатеринбург мешает дорогое жилье и от�
сутствие той же самой доступной среды. 
Получается заколдованный круг: дома 
тебе есть кому помочь, но нет возможно�
сти заработка, а в городе наоборот. Неко�
торые выпускники находят компромисс – 
оседают в Сысерти. Здесь снимать жилье 
дешевле, и работу найти реально. У меня 
секретарем работает девушка как раз с 
такой ситуацией. 

Также существуют определенные тре�
бования к различным профессиям, кото�
рым наши выпускники могут не соответ�
ствовать. Человеку с дефектом речи или 
глухотой, например, не устроиться туда, 
где требуется отвечать на телефонные 
звонки и общаться с посетителями. По 
ряду заболеваний вовсе противопоказана 
работа с людьми или сложной техникой. 

– Студенты с какими видами заболе"
ваний приходят учиться? 

– Много ребят с проблемами 
опорно�двигательного аппарата, 
с последствиями травм. Еще дет�
ский церебральный паралич, са�
харный диабет, эпилепсия, слабый 
слух или зрение, болезни крови и 
внутренних органов, онкология. У 
нас перечень профессий подобран 
таким образом, чтобы ни одно из 
этих заболеваний не было препят�
ствием к получению профессии.

– А своих выпускников приглашаете 
работать в техникум? 

– Десять сотрудников из 75�ти – наши 
выпускники: секретари, мастера производ�
ственного обучения, преподаватели и дру�
гие работники. Трое имеют инвалидность. 

– Значит, людям приятно остаться 
тут и после выпуска. Здесь очень друже"
любная атмосфера. Кроме того, жизнь 
в «Роднике» бьет ключом. Я знаю, что 
работают секции по волейболу, тенни"
су, стрельбе из лука, тяжелой атлетике. 
Есть даже кружок по изготовлению ку"
кол, который ведет один из студентов. 
А вне стен техникума ребята как"то 
проявляют свои таланты?

– Да, конечно. В первую очередь, это 
соревнования по линии Всероссийского 
общества инвалидов: легкая атлетика, 
пауэрлифтинг, теннис, шахматы, бад�
минтон, стрельба из лука. Стараемся не 
пропускать спортивные мероприятия в 
Сысерти. Здоровые студенты выезжают 
на состязания среди учреждений СПО 
и даже кадетских школ. Наши учащие�
ся не только спортсмены, есть у нас и 
интеллектуалы и мастера своего дела. 
Недавно повара побывали на конкурсе 
профессионального мастерства, груп�
пы студентов�компьютерщиков съезди�
ли на межрегиональную олимпиаду по 
компьютерной графике, дизайну и про�
граммированию и областную олимпиаду 
по прикладной информатике. Мы стара�
емся отслеживать все мероприятия об�
ластного и российского уровня, чтобы 
каждому, кто хочет проявить себя, дать 
этот шанс. 

Наверное, это и есть философия на�
шего учебного заведения: давать людям 
шанс начать новую жизнь или увидеть ее 
с незнакомой прежде стороны.

Юлия Воротникова.
Фото автора.

Григорий МельниковГригорий Мельников

«Родник» в цифрах«Родник» в цифрах

22362236      выпускников за 20 летвыпускников за 20 лет

285   285   студентов сегодня учится в техникуместудентов сегодня учится в техникуме

145145      мест в общежитиимест в общежитии

125125      человек – план набора на следующий годчеловек – план набора на следующий год

7575      сотрудниковсотрудников

30%30%      от общего числа студентов – инвалиды от общего числа студентов – инвалиды 
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Выявлены серьезные нарушения 
на автозаправочной станции

Сысертской межрайонной прокуратурой проведена провер�

ка соблюдения требований законодательства при размещении 

и эксплуатации автозаправочной станции, расположенной в г. 

Сысерти, ул. Самстроя, 17.

В качестве специалистов в прокурорской проверке приняли 
участие сотрудники территориальных органов МЧС России и Ро�
спотребнадзора.

Установлено, что на автозаправочной станции модульного типа 
ИП Клыгин А. А. осуществляет деятельность по розничной торгов�
ле моторным топливом. Земельный участок под автозаправку в 
октябре 2012 года предоставлен ему в аренду администрацией 
Сысертского городского округа на срок 10 месяцев.

В нарушение требований законодательства о санитарно�
эпидемиологическом благополучии населения и действующих Сан�
ПиН, не обеспечивается проведение лабораторных исследований 
атмосферного воздуха и качества почвы в зоне влияния выбро�
сов данного объекта и жилой застройки (коллективные сады). Не 
установлена санитарно�защитная зона АЗС. Отходы производства 
не распределены на классы опасности по степени воздействия на 
человека и окружающую среду.

Вопреки требований норм пожарной безопасности АЗС рас�
положена слишком близко к административному зданию. Инструк�
таж о мерах пожарной безопасности не проведен, отсутствуют 
знаки пожарной безопасности.

По результатам проверки прокуратурой в отношении предпри�
нимателя возбуждены дела об административных правонарушени�
ях , предусмотренных ст. 6.3 и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Поскольку выявленные нарушения закона влекут угрозу жизни 
и здоровью граждан, прокуратура обратилась в суд в защиту инте�
ресов неопределенного круга лиц с исковым заявлением о запре�
те эксплуатации АЗС до устранения всех выявленных нарушений 
закона.

Н. Прищепа, заместитель прокурора.

ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ Вместо лишения свободы – 
контроль и помощь общества 

За 2012 год в филиале 
уголовно�исполнительной ин�
спекции по Сысерсткому райо�
ну прошли по учетам 358 лиц, 
осужденных к мерам уголовно�
правового характера без изоля�
ции от общества. Из них твердо 
встали на путь исправления 163 
человека.  95 осужденных имели 
нарушения условий отбывания 
наказания.  54�м из них  был 
продлен испытательный срок с 
вменением дополнительных обя�
занностей при условной мере на�
казания, 17  направлены в места 
лишения свободы. 

Четверо совершили повтор�
ные преступления. Причинами  
повторных преступлений послу�
жила: склонность к злоупотре�
блению спиртными напитками, 
бродяжнический образ жизни, 

отсутствие морально�устойчивых 
принципов поведения.

В настоящее время на учете 
состоит 170 человек. 47 из них 
относятся к «группе риска»,  за 
ними установлен более тщатель�
ный контроль. Четыре человека 
объявлены в розыск, как скрыв�
шиеся либо уклоняющиеся от от�
бывания наказания.

За первый квартал  2013 года  
проверено 375 осужденных, вы�
явлено 6 нарушений порядка и 
условий отбывания наказания, 
в отношении всех нарушителей  
приняты соответствующие меры 
воздействия. 

Согласно «концепции раз�
вития уголовно�исполнительной 
системы Российской Федерации,   
предполагается увеличение к 
2020 году общей численности 

лиц, осужденных к наказани�
ям, не связанным с изоляцией 
осужденного от общества. Будут 
чаще  применяться ограничения 
свободы и другие наказания.  
Увеличится количество санкций, 
предусматривающих наказания, 
не связанные с изоляцией от 
общества.  Осужденные будут во�
влекаться в  трудовую деятель�
ность, получать  профессию или 
переквалификацию.  

Мы принимаем  меры для надле�
жащего исполнения законодатель�
ства РФ, но помощь обществен�
ности, предприятий и организаций 
района в трудоустройстве и реаби�
литации лиц, нуждающихся в этом, 
неоценима.

Л. Шилкова,   
начальник  Уголовно-

исполнительной инспекции. 

Вывезли игровые автоматы 
из арамильского кафе «Варзоб»

18 апреля в Арамили обна�

ружен игорный зал. Он рас�

полагался в помещении кафе 

«Варзоб» на территории цен�

трального городского рынка 

по улице 1 Мая, 17. 

Факт незаконной организации 
игорной деятельности выявили 
сотрудники группы экономиче�
ской безопасности и противо�
действия коррупции ММО МВД 
России «Сысертский». 

Попасть внутрь помещения 
с игровыми автоматами было 
не просто – вход открыт не для 
всех. Но полицейским удалось 
проникнуть туда. 34�летняя жен�
щина – администратор клуба – 
призналась, что азартные игры 
осуществлялись с использовани�
ем  денежных ставок и игорного 
оборудования. В случае выигры�
ша она выдавала игроку деньги.

Частный предприниматель, 
арендовавший данное помеще�
ние, разместил там пять игровых 

СДАЙ ОРУЖИЕ - И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!

Снова будут рейды 
по магазинам и притонам

С 23 по 27 апреля на территории Сысертского и Арамильского 
городских округов проводится оперативно�профилактическое ме�
роприятие «Подросток – игла». 

Операция направлена на профилактику алкоголизма, наркома�
нии и правонарушений, связанных с незаконным оборотом нарко�
тических средств среди  несовершеннолетних. Также в ходе меро�
приятий будут выявляться наркопритоны, куда нередко попадают 
подростки, и торговые точки, где отпускают спиртное детям. 

Сысертский отдел полиции будет благодарен за любую инфор�
мацию о подобных фактах, преступлениях и правонарушениях. Вы 
можете сообщить сведения круглосуточно в дежурных частях Сы�
серти и Арамили, а также участковых пунктах полиции, куда можно 
обратиться лично, по телефону «02». По телефону доверия 7�14�89 
вы можете анонимно сообщить о готовящемся либо совершенном 
преступлении. 

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

терминалов и четыре компьюте�
ра, которые полицейские изъяли.

ММО МВД России «Сысерт�
ский» призывает жителей сооб�
щать в полицию обо всех фактах 
незаконной игорной деятель�
ности. По всем поступившим 
сообщениям будут проведены 

проверки. Обращайтесь в поли�
цию лично или по телефонам: 02, 
7�14�71, 7�14�89 (Сысерть), 3�19�
90 (г. Арамиль). 

 
О. Самудинова, 

инспектор штаба ММО
 МВД России «Сысертский».

В программу по профилакти�
ке правонарушений на территории 
Свердловской области на 2013 год 
внесен порядок выплаты денежно�
го вознаграждения за доброволь�
ную сдачу незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ. Для этого гражданин, жела�
ющий добровольно сдать оружие, об�
ращается в орган внутренних дел по 
месту жительства с заявлением. В 
зависимости от технического состоя�
ния сдаваемого оружия, взрывчатых 

веществ, боеприпасов, определяется размер вознаграждения.
Статья 222 Уголовного кодекса  устанавливает наказание за не�

законное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или 
ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств. Нарушителям этого пункта грозит ограни�
чение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на 
срок до четырех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо ли�
шение свободы на срок до четырех лет со штрафом или без такового. 
Исключением является гражданское огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие, его основные части и патроны к нему, а 
также огнестрельное оружие ограниченного поражения.

Однако в примечании к статье 222, сказано, что лицо, доброволь�
но сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождает�
ся от уголовной ответственности по данной статье. 

И. Шангареева, 
юрисконсульт ММО МВД России «Сысертский».

Памятка по безопасному обращению с огнестрельным оружием

Владелец оружия должен обращаться с ору�
жием так, как будто оно заряжено и готово к вы�
стрелу.

Приступать к стрельбе из оружия только по�
сле изучения его устройства, порядка взаимо�
действия составных частей, приемов разборки, 
сборки, заряжания и разряжания, методов при�
целивания и ведения стрельбы.

Соблюдать требования безопасности, изло�
женные в паспорте (инструкции по эксплуата�
ции) конкретного образца оружия. 

Проверять каналы стволов до и после стрель�
бы на наличие в них посторонних предметов и 
при необходимости удалять их.

В случае осечки открывать затвор оружия не 
ранее чем через 5 секунд во избежание послед�
ствий затяжного выстрела при открытом затво�
ре.

Транспортировать оружие разряженным и 
упакованным в транспортную тару, футляр или 
чехол. При перевозке и транспортировании па�
троны могут быть упакованы в одну укупорку с 
оружием без досылания в патронник, снаряже�
ния магазина или барабана.

Хранить оружие и патроны в местах прожи�
вания в запирающихся на замок сейфах или ме�
таллических шкафах, ящиках из высокопрочных 
материалов либо в деревянных ящиках, обитых 
железом, в сухом помещении. При этом оружие 
должно быть разряжено и поставлено на предо�
хранитель, а патроны должны находиться в упа�
ковке отдельно от оружия, не ближе 1 метра от 
источников тепла и электронагревательных при�
боров.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Направлять оружие на человека, даже если 
оно не заряжено, либо в сторону людей, до"
машних животных, зданий и сооружений, за 
исключением случаев самообороны.

Досылать патрон в патронник ствола силой 
либо забивать его.

Стрелять из неустойчивых положений или 
одновременно из двух стволов двуствольного 
оружия.

Применять патроны, не предназначенные 
для стрельбы из данного образца оружия.
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К 68-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

71-я традиционная легкоатлетическая 
эстафета газеты «Маяк»

ПОЛОЖЕНИЕ 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Эстафета является открытием летнего спор�
тивного сезона, показом достижений физкуль�
турных коллективов, смотром их готовности к 
летним соревнованиям. Посвящается 67�й го�
довщине Победы.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Эстафета проводится в Сысерти 9 мая. Старт 
будет дан на улице Свердлова, недалеко от па�
мятника Воину, ориентировочно  в 12 часов. 
Старт может быть дан раньше � в зависимости 
от того, во сколько завершится митинг. 

Приезд команд � к 10 час. 30 мин.  С этого 
момента начинается регистрация.

III. РУКОВОДСТВО 
ПРОВЕДЕНИЕМ ЭСТАФЕТЫ

Проведение эстафеты осуществляет редак�
ция газеты «Маяк» совместно с комитетом по 
физкультуре и спорту.

Непосредственное руководство возлагается 
на судейскую коллегию. Главный судья сорев�
нований � А. В. Чуркин.

IV. УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ

В эстафете принимают участие физкультур�
ные коллективы школ, учебных заведений рай�
она, промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий.

1 группа � младшая. В составе команды � 10 
мальчиков и 8 девочек � учащихся 6�7 классов.

2 группа � средняя. 10 мальчиков и 8 девочек 
� учащихся 8�9 классов.

3 группа � старшая. 10 юношей и 5 девушек 
� учащихся 10�11 классов школ и других учеб�
ных заведений района (училищ).

4 группа � производственная. В команде � 
10 мужчин и 5 женщин. Она должна представ�
лять промышленное или сельхозпредприятие, 
учреждение. Может быть сборная населенного 
пункта.

5 группа � ветераны. В команде 10 мужчин и 
5 женщин в возрасте старше 35 лет.

V. МАРШРУТ И ЭТАПЫ ЭСТАФЕТЫ
Продолжительность маршрута � 5300 метров. 

Старт и финиш � на улице Свердлова, недалеко 
от памятника Воину.

ЭТАПЫ ЭСТАФЕТЫ:
первый " 500 м (муж.), 
второй " 250 м (муж.), 
третий " 300 м (муж.), 
четвертый " 250 м (жен.), 
пятый " 300 м (муж.), 
шестой " 250 м (жен.),
седьмой " 350 м (муж.), 
восьмой " 400 м (муж.), 
девятый " 500 м (муж.), 
десятый " 500 м (муж.), 
одиннадцатый " 200 м (жен.), 
двенадцатый " 400 м (муж.), 
тринадцатый " 300 м (жен.), 
четырнадцатый " 450 м (муж.), 
пятнадцатый " 300 м (жен.).

Все группы участников разделены на 2 за�
бега. В первом участвуют школьники млад�
шей и средней групп, во втором � школьники 
старшей группы, производственники и вете�
раны.

В первом забеге первый, девятый и десятый 
этапы дополнительно разбиты на промежуточ�
ные. Этап начинает мальчик, с промежуточно�
го бежит девочка. Таким образом, в старших 
командах 15 человек � 10 мужчин (юношей) и 5 
женщин (девушек), в младших и средних � 18 (10 
мальчиков, 8 девочек). 

Разводка по этапам � самостоятельно, с 11 
часов.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды�победительницы награждают�
ся грамотами и кубками. Участники команд�
победительниц � бесплатной полугодовой под�
пиской на «Маяк» и медалями.

Команды�призеры � грамотами и кубками, 
члены команд � медалями.

Награждаются также тренеры команд�
чемпионов и призеров.

VII. ЗАЯВКИ

Заявки на участие в эстафете подаются в ре�
дакцию газеты «Маяк» до 8 мая. 

Кроме заявок с визой врача, подается заяв�
ка  в следующей форме:

Ф. И. О., домашний адрес.

РЕДАКЦИЯ, 
РАЙСПОРТКОМИТЕТ.
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День Земли отметили в противогазах
А вы знаете, что 22 апреля – это День Земли? Эту дату все 

отмечают по�разному. Кто�то отправляет вещи на переработку, 

кто�то берет в магазин сумку, чтобы не покупать пакет. Неболь�

шой акцией отметили этот день и ребята из школы N23. 

Лучший школьный 
музей в районе

Музей школы N5 – лучший! К такому выводу пришли ор"
ганизаторы смотра"конкурса школьных музеев и районной крае"
ведческой конференции.

Нынче смотр проходил 
по трем направлениям: 
экспозиционно�выставочная,     
поисково�собира тельская и 
исследовательская деятель�
ность. 

В первом случае краевед�
ческим музеем школы N5 была 
представлена концеп ция, 
тематико�экспозиционный 
план и фотографии передвиж�
ной выставки «Народный 
Подвиг уральцев». Экспози�
ция отра зила информацию 
о земляках, участвовавших 
в формировании Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса, о его боевом пути. 
С ней членов район ной ко�

миссии познакомили учащиеся 10 класса � Эль вира Габдудхакова и 
Ксения Ружинская. О тружениках тыла, внёсших значительный вклад 
в вели кую Победу, рассказали ученики 7 «а» – Кира Иванова, Ефим 
Кваш нин, Диана Худайбердина. 

По второму направлению были пред ставлены но вые экспона�
ты, которые появились в истокском му зее совсем не давно. Напри�
мер, солдатская ка ска, в которой видны отверстия от пуль. В рам�
ках исследователь ской деятельности проводил ся конкурс «лучшая 
мультиме дийная презентация проекта», в нашем случае посвящён�
ная 70�летию разгрома немцев под Сталинградом.

Школьники  также принял участие в районной краеведческой кон�
ференции, в конкурсе активи стов музеев образовательных учреж�
дений. Во время очного тура Ксения Ружинская прове ла экскурсию 
«А Исток оказался гораздо старше…», рассказав о судьбах людей 
из старейших ро дов Большого Истока. Во время заочного тура была 
подготовле на  исследовательская  работа � «Возрождение правосла�
вия в по сёлке Большой Исток», которая заняла первое место в райо�
не и отправлена в Екатеринбург. 

В но минации «Домашний музей путе шествий» была показана ра�
бота «Хорошо, что не перевелись на свете чудаки…» о домашнем 
му зее нашего земляка Константина Алексеевича Бадаквы. Она тоже 
заняла первое место в районе и отправлена в Екатеринбург.

В заочном кон курсе историко�краеведческих исследовательских 
работ «Ка менный пояс» была представлена работа «История Граж�
данской войны в посёлке Большой Исток», и она заняла 1 место в 
районе.

На конкурс социальных проек тов «Я � гражданин» свой проект 
«Влияние сотового телефона на здоровье человека» подготовили 
учащиеся школы N5 Эльвира Габдулхакова, Валерия Роговская, Сер�
гей Быртаев, Павел Жлудов. Под руководством учителя химии Оль�
ги Владимировны Жлудовой проект занял второе место в рай оне. 
А учащиеся 11 класса: Ека терина Астафьева, Парвизджон Азимов, 
Александра Куренная, Дарья Сыскова под руководст вом учителя 
истории Светланы Ивановны Крапивко представили проект «Все мы 
разные, все мы равные».

Таким образом, наш музей по всем показателям оказался пер�
вым.

Наталья Иванова,  руководитель музея.

Детские роботы против 
природных катаклизмов 

С самодельными 
плакатами, призы�
вающими беречь лес,  
не мусорить и с ува�
жением относиться к 
родной планете, дети 
прошлись по централь�
ным улицам Сысерти. 
А чтобы еще больше 
привлечь внимание, 
школьники сделали 
себе костюмы. Были 
там и зайчик, пой�
мавший браконьера, 
и оживший бак для 
переработки мусора, и 
люди в противогазах. 

Маленькое шествие 
закончилось у крыль�
ца школы N23, где во 
время перемены бе�
режнее относиться к 
своему большому дому призывали уже всех школьников.

В соревновании учиты�
валась сложность конструк�
ции и программ, внешний 
вид робота, актуальность, 
новизна и реальность прак�
тического применения. И, 
конечно, каждая команда 
должна была защитить свой 
проект и ответить на вопро�
сы строгого жюри. 

Команда «Умелые ре�
бята» – Влад Стерхов и 
Руслан Дрокин – сорев�
новалась в младшей ка�
тегории. Ребята созда�
ли роботов для защиты 
Сихотэ�Алинского запо�
ведника, что находится в 
Приморском крае. Дети 
под руководством педаго�
га Аллы Коробицыной соз�
дали две модели робота. 
«Лесник�1» передвигается по 
канату и ведет видеонаблюде�
ние в местах пастбищ: изучает 
популяцию животных, отслежи�
вает браконьеров. «Лесник�2» 
– второй робот, он является 
аналогом смотровой вышки. Он 
призван отслеживать высокие 
температуры, чтобы как можно 
быстрее обнаружить возгорание 
на территории заповедника и 

предотвратить распространение 
огня.

Вторая команда из Сысерти 
– старшие ребята из кружка ро�
бототехники педагога Максима 
Бекурина. Кирилл Банных и Анна 
Гариева презентовали свою мо�
дельную конструкцию роботизи�
рованной установки. Они решили 
построить «умную прослойку» 
между фундаментом памятника 
и почвой, чтобы защитить от зем�

летрясений храм раннесредне�
вековой архитектуры Звартноц, 
который находится на сейсмоо�
пасной территории. Юные кон�
структоры создали платформу с 
подвижными опорами, которые 
учитывают, что тектонические 
плиты могут смещаться горизон�
тально и вертикально. 

За эти гениальные идеи и 
заботу о культурном наследии 
мира наши ребята были удостое�

ны наград. Второе место среди 
участников младшей группы 
робототехников завоевали 
«Умелые ребята» и их «Лес�
ники». А модели, спасающие 
от землетрясений, получили 
высшую оценку жюри и среди 
роботов, представленных в 
старшей группе, заняли пер�
вое место! А значит, впереди у 
них – следующий этап Между�
народных состязаний роботов.

Юлия Воротникова. 

НА СНИМКАХ: вверху � 
Влад Стерхов и Руслан Дрокин 
с руководителем Аллой Коро�
бицыной; внизу � Анна Гариева 
и Кирилл Банных с руководите�
лем Максимом Бекуриным.

В региональном отборочном этапе Международных состязаний роботов (WRO) приняли уча"
стие сысертские ребята. Воспитанники Центра детского технического творчества выступили в 
творческой категории, где нужно было представить собранную собственными силами и запро"
граммированную конструкцию. Все конкурсные изделия должны отвечать теме защиты объек"
тов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Наталья Беляева. Фото автора.
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Рисуй и помогай
Нам с вами вполне по силам 

стать благотворителями. Суть 
акции в том, что дети и взрослые, 
профессиональные художники и 
любители, рисуют свой город в 
самых разных ракурсах. Рисун"
ки продаются, а деньги идут на 
помощь тем, кому она в данный 
момент очень нужна. 

Акция называется «Раскрой 
свое сердце». Любой житель мо"
жет нарисовать свой город, село, 
поселок. Это не обязательно его 

вид, это может быть ваше 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, на"
звание произведения. Все картины 
мы будем публиковать на сайте и 
в газете. Любой желающий сможет 
купить оригинал картины: за 100 
рублей – детский, за 500 – профес"
сионального художника. Деньги, по Настя КраузеНастя Краузе

ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
На сегодня, 24 апреля, мы собрали 

8100 рублей для Насти Краузе. Всего 
нужно собрать на лечение девочки из 
многодетной семьи 10 тысяч рублей. 
Ждем Вашего участия.

мере накопления, мы будем направ"
лять конкретным адресатам. 

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

Боровикова Варя, 10 летБоровикова Варя, 10 лет Крюкова Кристина, 8 летКрюкова Кристина, 8 лет

Шакиров Денис, 7 летШакиров Денис, 7 лет Рознина ЛизаРознина Лиза Валентина. Образ иконыВалентина. Образ иконы

Азмуханова Диана, 3 кл.Азмуханова Диана, 3 кл. Липатникова Надя, 15 летЛипатникова Надя, 15 лет Баглаева Женя, 11 летБаглаева Женя, 11 летШакиров Денис, 7 летШакиров Денис, 7 лет

Внимание! ФОНД «СЕМЬЯ» и Александр Карамышев 
ОБЪЯВЛЯЮТ НАЧАЛО ВТОРОГО ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ДВОР»
Первый этап под названием «Чистый двор» 

пройдет 27 АПРЕЛЯ в Сысерти.
Для участия в масштабном субботнике «Чистый двор» 

активистам и старшим по дому необходимо подать заяв-
ку по телефону  8-922-214-777-5 ДО 26 АПРЕЛЯ

В заявке необходимо указать ответственного за терри-
торию, количество участников, а также необходимое ко-
личество автотранспортных единиц для вывоза бытового и 
крупногабаритного мусора.

ИТОГИ первого этапа конкурса будут подведены в май-

ские праздники. Победители и активные участники по-
лучат заслуженные награды

Подробные условия участия в конкурсе «Лучший 
двор» читайте в ближайшем выпуске газеты фонда «Се-
мья»
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ОХ, УЖ ЭТИ КРАСАВИЦЫ!
Молчаливый сумрак поглотил зрительный зал.  На пустой 

сцене в кругу сидят девочки. Пока каждая из них еще лишь до�

гадывается о том, какими напряженными будут последующие 

дни, и  с каким волнением они будут смотреть на заполнен�

ный зал и суровые лица членов жюри. Спустя две недели сцена 

преобразится, а за кулисами начнется суматоха: кто�то будет 

бегать с костюмами, кто�то повторять в последний раз песню 

перед зеркалом… Но вот, занавес поднимается и «Мисс Сы�

сертский городской округ 2013» начинается! 

Девушки выходят на сцену в 
одинаковых нарядах – черные 
леггинсы и белые фирменные 
футболки с логотипом конкурса. 
Впрочем, через несколько ми�
нут наряд уже приходится сме�
нить � начинается первый этап 
«Визитка». Женя Мингалева и 
Оля Васильева, не сговарива�
ясь, пригласили на помощь под�
руг и вместе с ними танцевали, 
показывая сумасшедший ритм 
своей жизни. Кристина Мамаева 
обещала, что не будет собирать 
автомат, но с товарищами из Ка�
детской школы строевым шагом 
все�таки прошлась. Философские 
видеосюжеты показали Олеся 
Егорова и Вероника Бения. Еле�
на Парфенова познакомила нас 
со своим «двойником», который 
вел беседу с жюри прямо с ви�
деоэкрана, а Карина Колесова 

со своим молодым человеком 
представила нам трогательную 
рэп�композицию. 

Затем началась череда де�
филе. Девушки самостоятельно 
сделали костюмы для конкурса 
«Времена года». Мы увидели 
теплую осень, игривое лето, неж�
ную весну, суровую зиму. Наши 
красавицы не только показывали 
наряд, но и своим поведением, 
выражением лица старались соз�
дать образ. Но как ни боролись 
друг с другом все времена года, 
все равно на сцене стало жар�
ко – следующим был конкурс ку�
пальных костюмов! Слышали бы 
вы, как бурно встречали и прово�
жали девушек зрители! Действи�
тельно, это было невероятное 
зрелище.

Но хватит веселья – пора 
поговорить о серьезном. В 
конкурсе�экспромте красави�
цы доказывали, что они еще и 
очень умненькие девочки – уга�
дывали известные достоприме�
чательности и рассказывали о 
своем восьмом чуде света. В 
качестве домашнего задания 
им предстояло рассказать о 
своем секрете успеха. Здесь 
вновь были танцы, проникно�
венные песни под гитару, экс�

курсии по странам мира и 
театральные сценки. Не�
заметно летело время, и  
вот уже настал черед фи�
нального, самого шикар�

ного выхода, где наши 
юные девушки превра�
тились в роковых леди 

в красном. 
Особо важная задача сто�

яла перед членами жюри. Для 
того, чтобы все было честно, 

на финальный подсчет голосов 
вместе с судейской коллегией от�
правилась зрительница из зала, 
выбранная случайным образом. 
Но вот все баллы подсчитаны, 
дипломы подписаны, а заветная 
корона уже лежит на атласной 

подушечке. Прежде, чем 
назвать имя самой�самой 
красивой и талантливой, 
члены жюри и спонсоры 
вручили призы победи�
тельницам в номинациях 
(смотрите табличку).  

Но вот, все подарки и 
призы отданы, наступает 
самый важный момент. 
Без ленточек остаются 
еще две красавицы. Ба�
рабанная дробь! И звание 
«Вице�мисс СГО 2013» 
достается Кристине Ма�
маевой! Зал просто взры�
вается – радуются не 
только друзья Кристины, 
но и ликует группа под�
держки Елены Парфено�
вой  � именно она стала 
новой «Мисс Сысертский 
городской округ»! Она 
получает миниатюрную 
диадему, кубок победи�
тельницы и главный приз 
– планшетный компьютер 
от спонсоров конкурса! 

Номинации от спонсоров
Мисс «Сысертская неделя» �  Карина Колесова.
Мисс «Молодежный портал «Форточка» — Евгения Минга�
лева.
Мисс «Завидная невеста» (от свадебного салона Ксении 
Тарасовой) – Вероника Бения.
Мисс «Мастерская красоты» – Карина Колесова.
Мисс «Обаяние» от магазина» «Керамика�санфаянс» – 
Евгения Мингалева.
Приз от «Молодой гвардии» забрала Ольга Васильева.

Номинации от членов жюри 
Лучший костюм в конкурсе «Времена года» – Кристина 
Мамаева.
Лучший купальник – Ольга Васильева.
Лучшее красное платье – Карина Колесова.
Мисс «Интернет» � Елена Парфёнова.
Мисс «Очарование» – Олеся Егорова
Мисс «Талант» – Ольга Васильева
Мисс «Грация» – Евгения Мингалева
Мисс «Стиль» – Карина Колесова
Мисс «Креатив» – Вероника Бения

Стремительно завершается праздник: закрывается занавес, 
сцену заполняют друзья " обнимают, целуют, дарят цветы. Через 
пару минут сумрак вновь поглощает уже пустующий зал, а наши 
участницы уходят за кулисы, превращаясь из роковых красавиц 
в еще совсем юных и милых девчат.

Наталья Беляева.Фото автора.

Лето. Кристина МамаеваЛето. Кристина МамаеваОсень. Олеся ЕгороваОсень. Олеся ЕгороваЗима. Елена ПарфеноваЗима. Елена Парфенова

Женя МингалеваЖеня Мингалева

Мисс СГО Елена ПарфеноваМисс СГО Елена Парфенова

Вице-мисс Вице-мисс 

Кристина МамаеваКристина Мамаева
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Бег, музыка и отказ от фаст-фуда
Какие еще секреты успеха на танцевальном поприще раскрыл сысертским подросткам екатеринбургский хореограф

17 апреля в Сысерти бушевали танцы до упаду. В ГЦД лю�

бителей хореографии собрал приглашенный гость Владимир 

Рябинкин. Он – основатель и преподаватель екатеринбургской 

школы «School street dance», а по совместительству – победи�

тель всевозможных российских и международных танцеваль�

ных турниров и судья танцевальных баттлов.

Желающие получить драйв и увидеть новые движения со�

брались в 18 часов. Здесь были участники трех хореографиче�

ских коллективов: «Городские легенды» (ГЦД, Сысерть), «Effect 

dance crew» (ЦВР, Сысерть) и «XXI век» (социально�культурное 

объединение, с. Щелкун). Владимир Рябинкин провел для ре�

бят мастер�класс по двум танцевальным направлениям — хаус 

и хип�хоп.

Для газеты «Маяк» Владимир 
ответил на несколько вопросов.

– Как начинался твой твор�

ческий путь?

– Тяга к танцам появилась у 
меня очень поздно – в 17 лет. 
Занимался сам, дома по видео, 
никакие специальные студии не 
посещал. Через какое�то время я 
стал вести танцевальные уроки в 
доме творчества, потом устроил�
ся в финтес�центр. Просто делал 
то, что умею, без специального 
образования. Было время, когда 
бросал заниматься, потом снова 
начинал... И к 22 годам  оконча�
тельно сделал выбор в сторону 
этого творчества. Я танцевал на 
улицах Екатеринбурга, создавал 
танцевальные тусовки. Затем 
возникла идея создания своей 
школы. 

– Несомненно, у тебя свой 

особый подход к искусству 

танца и его воплощению. Как 

ты к этому пришел?

– Понимание хореографи�
ческого искусства приходит со 
временем. Прежде чем у меня 
появился свой стиль, я посетил 
более ста мастер�классов от ев�
ропейских и российских хорео�
графов, ездил в танцевальные 
лагеря. И по сей день  "прокачи�
ваю" себя, шлифую технику, от�
рабатываю фристайл.

– Сложно работать препо�

давателем в этой творческой 

сфере? 

– Большинство начинающих 
танцоров, которые приходят за�
ниматься в студии, это школьни�
ки, которые еще не понимают, 
для чего они танцуют, почему 
движения делаются именно так, 
а не иначе. Они не знают, отку�
да пошла своеобразная техника 
того или иного стиля. При этом 
дети слишком загружены учебой 
и, конечно, отвлекаются на дру�
зей, компьютер или другие дела, 
поэтому не вникают в детали. В 

этом сложность. Но 
большой плюс в том, 
что они приходят на 
преподавателя: ярко�
го и харизматичного, 
веселого и стильного. 
А значит, ко мне попа�
дают лишь те ребята, 
которые хотят учить�
ся чему�то именно у 
меня. Своим приме�
ром, своей любовью к 
танцам и творчеству 
я побуждаю их к са�
моразвитию, помогаю 
раскрыть их возмож�
ности.

– Как достичь 

успеха на танцеваль�

ном поприще?

– Очень важным 
условием на пути к 
созданию танцеваль�
ных шедевров являет�
ся занятие музыкой, 
а именно игрой на 
любом музыкальном 
инструменте. Я увле�
каюсь барабанами. Настраивая 
тело на ритмичные вибрации, 
начинаешь слышать музыку по�
другому, понимаешь, сложность 
и красоту музыки. Вообще стара�
юсь развивать свое творчество 
всесторонне. Занимаюсь йогой, 
акробатикой, гоняю на велоси�
педе, пою, организую и провожу 
фестивали, баттлы и шоу. Нельзя 
зацикливаться на чем�то одном, 
иначе рискуешь прийти к тупику.

– Несколько советов от тебя 

для начинающих танцоров.

– Первое: занимайтесь общей 
физической подготовкой, не ле�
нитесь бегать, отжиматься, повы�
шать свою выносливость. Второе: 
следите за питанием, ешьте еду, 
приготовленную своими руками, 
и забудьте о фаст�фуде. Третье: 
занимайтесь музыкой. Четвер�
тое: начинайте с базовых дви�
жений, а потом импровизируйте 
и танцуйте не только в классе с 

преподавателем, но и в ночных 
клубах, на улицах, дома. И по�
следнее: всегда стремитесь к со�
вершенству в своей пластике, и 
тогда ваш танец не оставит рав�
нодушным ни одного зрителя!

Анастасия Королева, 
руководитель танцевальной 

студии «Городские легенды».

НА СНИМКЕ: В. Рябинкин с 
участниками мастер�класса.

Фото Ю. Воротниковой.

«Где единство – там жизнь» 

По данным статистики на 
территориях п. Октябрьский, п. 
Первомайский, д.Шайдурово, д. 
Ольховка проживает 3500 тысяч 
человек, и среди них встреча�
ются русские, татары, башкиры, 
марийцы, удмурты, украинцы, 
эстонцы, немцы, узбеки, таджи�
ки, армяне.

Именно так звучит азербайджан�

ская пословица о дружбе народов. 

Подтверждение этой народной му�

дрости мы найдем в Октябрьском и 

Первомайском, где отпраздновали 

День народов Среднего Урала. 

16 апреля в доме культуры Первомай�
ского устроили большой творческий ве�
чер. Помещение клуба украшали выстав�
ки: манекены в национальных костюмах, 
традиционные предметы быта и утвари, 
на стенах расписные русские платки, мно�
гочисленные детские работы, и, конечно, 
стол, накрытый в соответствии с традици�
ями гостеприимства, с ароматным чаем и 
блюдами национальной татарской кухни. 
Открыл праздник А. П. 
Кривегин, глава Октябрь�
ской сельской админи�
страции. Он отметил, что 
именно многонациональ�
ность жителей делает эту 
территорию уникальной.  
Затем о других народах 
Урала нам рассказали 
специалисты из Сысерт�

ской библиотеки. В конце праздника свои 
творческие подарки вручили коллективы 
Первомайского дома культуры: вокальные 
ансамбли «Дуслык», «Калинка», «Яшлек». 
Сольные номера были представлены со�
листами из нового, еще никому не извест�
ного в районе, вокального коллектива 
«Девчата», созданного под руководством 
молодого специалиста Ю. В. Азановой.

В Октябрьском 19 апреля праздник 
прошел сразу в двух учреждениях куль�
туры: детской школе искусств и сельской 
библиотеке. В  книжном храме гостей 
ожидала увлекательная выставка нацио�
нального быта и костюмов. Здесь было все 
от татарской тюбетейки до русской колы�
бели. А детская школа искусств встретила 

желающих концертной 
программой. Звуча�
ли мелодии флейты, 
фортепиано, выступал 
татарский  вокальный 
ансамбль «Бахэтуэ Ба�
ларар» («Счастливые 
дети»), а следом за 
ним � ансамбль народ�
ной песни «Зароница» 
(на снимке). Услышали 
мы и азербайджанские 

песни  от Эмилианы Манукян. 
Возможно, кто�то не понима�

ет суть  этого праздника, но для 
многих людей эта была уникаль�
ная возможность снова вернут�
ся в детство, услышать родную 
речь, прикоснутся к вещам из 
прошлого и вспомнить, какой 
единой и многонациональной 
всегда была Россия.

Снежана Захарова.
п. Первомайский. 

День удмуртской культуры
Обычаи и традиции не теряют свою 

силу  и в наше время. Центр Удмуртской 
культуры Свердловской области «Урал 
Кенеш» ввел в традицию встречу с дру�
зьями «Бускель пумиськон»  (встреча с 
соседями) как  по Свердловской области 
так и в других регионах.

Вот и 6 апреля в Патрушевском центре 
досуга собрались удмурты: и стар и млад, 
чтоб послушать свои, родные сердцу, на�
циональные песни.

Из Екатеринбурга приехали Удмурт�
ский фольклорный ансамбль «Ошмес» 
(Родник) и Удмуртский фольклорный ан�
самбль «Купанча» из  Белоярского райо�
на.

Зрители встретили артистов очень 
тепло и добродушно. После концерта об�
менялись песнями и новостями, вместе 
потанцевали. Поступило предложение 

встречаться чаще. Гостей пригласили 
выступить на ближайшем мероприятии 
с.Патруши.

Такие встречи очень сближают людей: 
кто со своим горем, кто�то  радостью де�
лится, и от радости слезинки выступают.  
А как  радует удмурта родная удмуртская 
речь!

Это уже не первое мероприятие Цен�
тра Удмуртской культуры Свердловской 
области «Урал Кенеш» на территории 
Патрушей.  Мы от всей души, благодарим 
Ирину Витальевну Кривопишину, директо�
ра Патрушевского центра досуга, за оче�
редной очень тёплый приём и оказание 
помощи в проведении концерта.

Георгий Шамшияров
руководитель  

фольклорного ансамбля «Ошмес».
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Баскетболисты 

бьются за кубок
В прошедшие выходные впервые за десять лет прошли игры по 

баскетболу за Кубок СГО среди взрослых. Удалось собрать три 
команды – из Сысерти, Щелкуна и Двуреченска.  

� Мы планируем прово�
дить такие игры пока два 
раза в год – весной и осе�
нью, � рассказывает Влади�
мир Шибаев, председатель 
спорткомитета. �  Конечно, 
можно устраивать и летние 
соревнования по стритболу, 
но пока у нас нет команд. 
Как только появятся ребята, 
будем готовы и провести, и 
профинансировать подоб�
ные соревнования. На этом 
кубке планировалась встре�
ча четырех команд, однако 
спортсмены из Бобровского 
не смогли приехать. Хоть с 
малого, но мы все�таки воз�
рождаем баскетбол в райо�
не.

Тем не менее, три матча 
в минувшую субботу были 
сыграны. Яростно бились 
за мяч сысертские ребята, 

чуть спокойнее себя вели гости из Щелкуна и Двуреченска. Счет, 
в итоге, был таким:

Щелкун – Сысерть  14 : 36
Щелкун – Двуреченск 16 : 36
Двуреченск – Сысерть 8 : 29
Первое место и кубок забрала команда Сысерти, второе доста�

лось Двуреченску, а бронзовые награды уехали в село Щелкун.

Наталья Беляева. Фото автора.
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� Ты теперь уже попала в 

спорт высоких достижений.  

Многим приходилось и прихо�

дится жертвовать? 

� Да я бы не сказала. Ну,  не 
погуляю лишний раз. 

� Ты ведь учишься в «Родни�

ке»? 

� На повара�кондитера. Стара�
юсь учиться серьезно – в жизни 
это очень пригодится. 

� Как попала в самбо? 

� Чем только я маленькая не 
занималась! Легкая атлетика, 
теннис, вокал… Когда училась 
в 4�м классе, подружка Света 
Романова позвала за компанию 
на борьбу. И вот я задержалась 
здесь уже на 8 лет. Кстати, спа�
сибо Свете, что привела меня в 
самбо. Она сама тоже продол�
жает заниматься борьбой, но не 
самбо, а дзюдо. В Екатеринбур�
ге. 

Начинала тренироваться у 
Софьи Игоревны. Потом со мной 
начал работать Игорь Владими�
рович. Спасибо им огромное. 

� Мама никогда не возража�

ла – мол, лучше бы танцами за�

нималась?  

� Родители, их зовут Елена 
Юрьевна и Виктор Владимиро�
вич, всегда меня поддерживали. 
А теперь гордятся, конечно. 

� Сколько времени занима�

ют тренировки? 

� Сюда прихожу девять раз в 
неделю: тренировка утром, перед 
занятиями, и вечером с 6 часов. 
Не зря сказала, что здесь живу. 
Здесь как�будто вторая моя се�
мья. Бегу сюда и знаю, что сейчас 
увижу подружкек Инну Бирючеву, 
Юлю Никулину… Да всех ребят 
– даже не знаю, кто мне больше 
друг, кто меньше. Хотелось бы от�
дельное спасибо сказать, кстати,  
Юле Никулиной – она мой посто�
янный партнер на тренировках. 
Сама тоже классный борец – в 
прошлом году была призеркой на 
Первенстве России. 

Соревновательный сезон у 
нас закончился. Сейчас нач�
нутся всякие сборы. Это значит 

«Все лучшие друзья у меня здесь» -
говорит чемпионка Европы Оксана Рулева 

– тренировки, подготовка к сле�
дующим турнирам. Поеду также 
со сборной России на сборы в 
Анапу. В принципе – ничего тако�
го: обычная моя жизнь… 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКЕ: в родном зале 

на тренировке, в паре, как всег�
да с Юлией Никулиной. 

Фото автора.  

P.S. И. В. Демидов вы"
ражает огромную благо"
дарность А. Г. Карамыше"
ву за финансовую помощь 
при организации поездки 
О. Рулевой на Первенство 
Европы. 

Финал 
волейбольной битвы

В минувшие выходные завершились соревнования по волейбо�
лу среди школьников. Все команды разделили на две категории 
– сельские и городские. 

Матчи шли в несколько этапов. Шестого  апреля на базе шко�
лы N 23 проходили битвы среди девушек школ городского типа. 13 
апреля в Патрушах сыграли сельские команды юношей и девушек, 
а 20 апреля соревнования закончились играми в школе N23 среди 
команд юношей.  

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУЧИЛИСЬ ТАКИМИ:

Сельские школы

Юноши
1 – школа N10, с. Б.Седельники
2 – школа N9, с. Щелкун.
3 – команда школы N8, с. Кашино.

Девушки
1 – школа N10, с. Б. Седельники.
2 –школа N7, с. Патруши.
3 �  школа N18, п. Октябрьский.

Городские школы

Юноши
1 �  школа N5, Б. Исток.
2 – школа N2, п. Бобровский
3 – школа N23, г. Сысерть

Девушки
1 – школа N23, г. Сысерть.
2 � школа N2, п. Бобровский
3 – школа N6, г. Сысерть.

Наталья Беляева.

СПОРТ. КУЛЬТУРА

ПОЭТОМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ…
ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

… Но гражданином быть 
обязан, как завещал потом�
кам Н. А. Некрасов. Именно 
эти слова классика поэзии 
стали девизом VII конкурса 
поэтического творчества 
студентов учреждений СПО 
Свердловской области. 
Он состоялся 12 апреля в 
Уральском радиотехниче�
ском колледже им. А. С. По�
пова.

Показать свой творче�
ский настрой души отпра�
вились студенты техникума 
«Родник» Сергей Холоди�
лов и Анастасия Цыбизова. 
Молодые поэты встретились 
в «Студенческом клубе», 
расположенном под кры�
шей радиотехникума. Это 
небольшое помещение, на�
поминающее зал камерно�
го театра, вместило в себя 
всех чтецов и руководите�
лей. Тут же расположились 
и члены жюри: руководитель от�
дела «Поэтического марафона» 
Союза писателей России С. А. 
Надь и руководитель бардовско�
го клуба г. Екатеринбурга А. Г. 
Аксенова.

После теплого вступления 
жюри один за другим участники 
выходили на сцену. Манера чте�
ния была у всех разная: с резки�
ми выпадами и жестикуляцией, с 
тихим придыханием, с музыкаль�
ным сопровождением. 

Все чтецы выступали 
с авторскими стихами, в 
том числе студенты «Род�
ника». Сергей Холодилов 
рассказал стихотворение 
«Плюшевый мишка», Ана�
стасия Цыбизова прочла 
«Канифолю тело тертым 
снегом», а также строки, 
посвященные предстоя�
щему юбилею родного 
техникума. 

Далее жюри провели 
мастер�класс, где можно 
было почерпнуть для себя 
много нового, что помог�
ло молодым авторам обо�
гатить свой поэтический 
талант. Сколько в этот 
день прозвучало прон�
зительных и душевных 
слов, рифмованных строк, 
сколько души вложил каж�
дый в свое произведение! 
В конце конкурса поэтам 
вручили грамоты и памят�

ные подарки от организаторов.
НА СНИМКЕ: А. Цыбизова и 

С. Холодилов.
Ася Никитина, 

студентка
техникума «Родник». 

Чемпионат Европы по парикмахерскому искусству пройдет в Екатеринбурге
Глава администрации города Екатеринбурга 

Александр Якоб и его заместители встретились с 
вице�президентом Союза парикмахеров и косме�
тологов России Валерием Гореликом, сообщает 
пресс�служба администрации города.

Участники обсудили возможность проведе�
ния чемпионата Европы по парикмахерскому 
искусству в Екатеринбурге. Валерий Горелик 
подчеркнул, что он считает интересным воз�

можность проведения чемпионата Европы по 
парикмахерскому искусству именно в России, 
в Екатеринбурге, так как это мероприятие даст 
мощный толчок для развития городской инду�
стрии красоты.

Стоит отметить, что Екатеринбург имеет дав�
ние традиции в парикмахерском искусстве � наши 
мастера неоднократно становились победителями 
чемпионата России. /E1.ru
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила Л. Рудакова.

24 апреля – в закрытом грунте 
ведем посев семян кабачков, патис�
сонов, огурцов, тыквы. 

В теплицы под дополнительные 
укрытия из пленки в грядки на био�
топливе высаживаем апрельскую 
огуречную рассаду. 

В открытый грунт проводим по�
садку фасоли, гороха, бобов, чече�
вицы, а также спаржи и кукурузы. 

Проводим посев в открытый 
грунт семян листового и кочанного 
салата, шпината, укропа, листовой 
петрушки, кориандра, тмина, керве�
ля, а также ревеня, любистока, мно�
голетних луков: батуна, шнитт�лука и 
лука душистого. 

Высаживаем в открытый грунт 
под дополнительные укрытия расса�
ду раннеспелой капусты: белокочан�
ной, цветной и брокколи. 

В холодный рассадник сеем семе�
на цветной капусты и брокколи – для 
осеннего потребления. 

В открытый грунт сеем семена 
цветов и целебных трав. 

Проводим посадку и пересадку 
плодовых деревьев, ягодных кустар�
ников, многолетних цветов. 

Поливаем и подкармливаем рас�
тения минеральными удобрениями: 
азофоской, мочевиной. 

Лечим на плодовых деревьях мо�
розобоины, раны, дупла, поврежде�
ния мышами. 

25 – 27 апреля – не рекомендует�
ся ничего сеять, сажать, пересажи�
вать, проводить какие�либо работы с 
растениями. 26�го – полнолуние. За�
нимаемся любыми хозяйственными 
работами и в том числе уборкой му�
сора на участке  и подготовкой гряд. 

28 – 29 апреля – проводим посев 
корнеплодов. 

Садим лук на репку. 
Садим во влажную почву яровой 

чеснок. Расстояние между рядами – 
20 см; глубина заделки зубков – 2�3 
см; расстояние между зубками – 6�8 
см. 

Если почва прогрелась, можно 
начинать садить картофель. Пробу�
дить спящие почки можно, обрабо�
тав клубни препаратом «Росток» (по 
инструкции). При посадке в лунку до�
бавляем по 1 пригоршне золы и 1 ч. 
л. суперфосфата. 

Боремся с сорняками и вредите�
лями растений. 

Опрыскиваем плодовые деревья 
и ягодные кустарники от вредителей 
и болезней. 

29 (после 17 час.) апреля – 1 мая 
– проводим посев семян свеклы, 
репы, брюквы, редиса, пастернака, 
корневой петрушки, моркови. 

Высаживаем рассаду однолетних 
и многолетних луков. 

Высаживаем рассаду сельдерея 
и кольраби. 

Садим мелколуковичные цветы и 
гладиолусы. 

Садим картофель и топинамбур. 
Проводим посадку саженцев пло�

довых деревьев, ягодных и декора�
тивных кустарников, многолетних 
цветов. 

Поливаем и подкармливаем де�
ревья и кустарники. 

Боремся с сорняками, рыхлим и 
мульчируем почву. Прореживаем 
всходы. 

Обрезаем неперезимовавшие 
побеги ягодных и декоративных ку�
старников. 

Проводим санитарную, омолажи�
вающую и формирующую обрезку 
плодовых деревьев и ягодных ку�
старников. 

Проводим прививки. 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! 
Сибирские розы, пионы, хосты, астильбы, гладиолусы от 7 руб., 
георгины, лилии, ирисы, клематисы, другие многолетние цветы,

а также лимонник, актинидия, земляника, яблоня и другие саженцы. 

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

  РАЙОНИРОВАННЫЙ 
СОРТОВОЙ КАРТОФЕЛЬ  

девяти сортов.

Магазин «Садовая лавка». 
Без перерывов и выходных. 

г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24; с. Кашино, ул. Ленина, 93.

 ТОРФЯНЫЕ ТАБЛЕТКИ от 4 руб./шт. 
 ЛАМПЫ «ФЛОРА». 

 Светостабилизированная
ПЛЕНКА «СВЕТЛИЦА», 

срок службы 7 лет. 

Страни

плодовы
старнико

Пров

нина, 93.

Магазин
Без п

г. Сысерть, ул. Р. Люк

Крестоцветные блошки 

ФИТОЛАКА АМЕРИКАНСКАЯ 
Фитолака американская 

или американский корень 
(у нас в народе его называ"
ют лаконос) – декоративное 
растение, настоящее укра"
шение садовых участков. 
Население Северной Амери"
ки считало его священным 
за лечебные свойства.

Лаконос – это травяни�
стый многолетник с толстыми 
сочными зелеными, иногда 
красноватыми стеблями от 
1 до 3 метров высотой, с ко�
ротким толстым корневищем, 
от которого отходит мясистый 
стержневой корень, уходящий 
в глубь на 1 – 1,5 метра. У 
взрослого растения вес корневой систе�
мы достигает до 10 кг. Листья лаконоса 
–  очень крупные, мясистые, до 10�20 см 
длиной с сильно выдающейся серединной 
жилкой. Листья зеленые, к осени красне�
ющие. Цветы – снежно�белые мелкие аро�
матные блестящие звездочки, собранные 
в удлиненную пирамиду, как свечки. По�
трясающе смотрятся на фоне изумрудно�
зеленых листьев,   являются отличным 
медоносом. Осенью образуются плотные 
кисти блестящих, как бы лакированных 
ягод, сначала красных, темно�красных, 
а потом почти черно�фиолетовых. Ягоды 
лаконоса сочные, выглядят очень декора�
тивно, но не стоит поддаваться соблазну 
полакомиться ими � они не съедобны и мо�
гут вызвать отравление. Семена лаконо�

са – черные, блестя�
щие, очень красиво 
выглядят. 

Сок ягод лаконо�
са использовался 
как пищевой краси�
тель в кондитерских 
изделиях, но с тех 
пор, как ученым 
стало известно, что 
сок вреден для здо�
ровья человека, как 
пищевой краситель 
его больше не ис�
пользуют. 

Фитолака не�
прихотлива,  хотя 
на плодородной по�

чве и при хорошем поливе растет от 1,5 
– 2 м. Морозоустойчива, любит тенистые 
места. Благодаря своему стержневому 
корню, хорошо переносит засуху. При по�
ливе образует большую лиственную мас�
су, которая очень декоративна. Лаконос 
очень быстро, в первый же год посадки, 
достигает полуметровой высоты. Он при�
влекателен и летом, во время цветения,  
и осенью, когда образует красивые круп�
ные кисти темно�красных плодов. 

Размножается растение делением ку�
ста и семенами. При хорошем уходе он 
зацветает в первый год посадки. Семена 
весной замачивают на сутки, а затем до 
пяти дней выдерживают во влажной ткани 
в прохладном месте (холодильник). Но се�
мена, посаженные в грунт осенью, сразу 

после сбора, всходят намного лучше, чем 
весной. На постоянное место лаконос пе�
ресаживают тогда, когда растение совсем 
еще небольшое, в это время у него еще 
нет длинного стержневого корня, и он при�
живается хорошо. 

Цветет лаконос в июле�августе, посте�
пенно выкидывая соцветие за соцветием. 
Если удалить первые отцветшие соцветия, 
то лаконос из пазух листьев выкидывает 
пасынки и они опять начинают цвести. Так 
можно продлить цветение лаконоса, но 
семена в этом случае могут не вызреть. 

Лаконос американский – все части рас�
тения: ягоды, листья, стебель,  но особен�
но корень – обладает большим спектром 
лечебных свойств. В нем найдены сахаро�
за, жирные и эфирные масла, стероиды, 
сапонины, алкалоид, фитолакцин, вита�
мин С, витамин В1 и РР; калий, кислоты: 
фитолаковая и муравьиная. Лаконос вхо�
дит в состав препаратов «Аковит» и «Фи�
толактин» � это уникальное по эффектив�
ности лекарство для лечения радикулита,  
полиартрита, варикозов, остеохондрозов, 
суставных болей, против отеков и других 
заболеваний. 

Лаконос американский содержит мно�
го сильнодействующих биологических 
веществ и поэтому не лишним будет на�
помнить о недопустимости самолечения 
препаратами и настойками этого расте�
ния,  передозировка может вызвать се�
рьезное отравление. Это – прерогатива 
опытного терапевта. 

Подготовила Н.  Возняк. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

� Первый вредитель, с которым при�

ходится бороться на огородах, – кре�

стоцветная блошка. У нас она напада�

ет на очень многие культуры, даже на 

розы. Подскажите, как бороться с этим 

вредителем? 
Л. Маслова. 

Крестоцветные блошки повреждают ка�
пусту, брюкву, репу, редис, горчицу и дру�
гие овощные и масличные крестоцветные. 
Блошки зимуют в почве, в щелях парнико�
вых рам или под различными раститель�
ными остатками. Они появляются ранней 
весной сначала на сорняках, а потом 
переселяются на культурные крестоцвет�
ные. Повреждают жуки, соскабливающие 
верхний слой ткани листа в виде мелких 
язвочек. При массовом повреждении рас�
тения значительно отстают в росте, объе�
денные листья засыхают, что часто вызы�
вает гибель растения,  особенно в период 
всходов. Оптимальная температура для 
питания имаго � 18�25 0С. При понижении 
температуры жуки обычно покидают рас�
тения и уходят в почву.

Почти все виды блошек откладывают 
яйца в почву; личинки их питаются мелки�
ми корешками. Требовательны к влажно�
сти только в период яйцекладки,  с появ�
лением всходов или рассады культурных 
растений переходят на них. Окукливание 

всех видов происходит в почве.  Наиболее 
вредоносны крестоцветные блошки при 
жаркой и сухой погоде. В середине лета 
происходит отрождение новых жуков, ко�
торые питаются  на крестоцветных до осе�
ни, а затем уходят в места зимовок. Сол�
нечная сухая и теплая осень способствует 
хорошей перезимовке жуков. 

Выход жуков отмечен в третьей декаде 
апреля, переход их на крестоцветные куль�
туры наблюдается в период всходов кре�
стоцветных культур и высадки рассады во 
второй декаде мая. Наиболее высокая ак�
тивность и вредоностность блошек наблю�
дается от фазы всходов и до фазы 3�4 ли�
стьев.  Вредоносность жуков регулируется 
погодными условиями и защитными обра�
ботками. Прохладная  и дождливая погода, 
а также химические обработки будут сдер�
живать развитие крестоцветных блошек.

МЕРЫ БОРЬБЫ: опыливание табачной 
пылью с известью (1:1); уничтожение кре�
стоцветных сорняков; ранние сроки посе�
ва; опрыскивание раствором препарата 
«Децис» (3 мл на 10 л воды) из расчета 
на 100 кв.м.; опыливание золой или фос�
форитной мукой (требует неоднократной 
повторности).

С. Пелевина, 
ведущий агроном Сысертского 

районного отдела Россельхозцентра. 

КОРОТКО

Скоро садить чеснок
Чтобы защитить яровой чеснок от болез�

ней, зубчики перед посадкой замачиваем на 
3�5 часов в Иммуноцитофите (Триходермине, 
Заслоне, Барьере, Ризоплане, 1�процентном 
растворе марганцовки). 

При появлении двух листочков подкармли�
ваем всходы азотными удобрениями – в 10 ли�
трах воды разводим стакан коровяка или 1 ст. 
л. мочевины. Повторяем подобную подкормку 
через две недели. 

Когда начнут формироваться луковицы, в 
10 литрах воды разводим 2 ст. л. двойного су�
перфосфата и 1 ст. л. сульфата калия. 

После всходов озимого чеснока рыхлим 
почву. После появления двух листочков под�
кармливаем озимый чеснок так же, как и яро�
вой.

Чтобы урожай свеклы 
порадовал

Посев свеклы проводим, когда почва про�
греется до 10�12 градусов. При более низкой 
температуре почвы у свеклы образуются цве�
тушные стебли и деревянистые корнеплоды. 

Свежий навоз под свеклу вносить неже�
лательно. Этот корнеплод хорошо растет на 
легких плодородных нейтральных почвах на 
солнечных местах. 

Перед посевом почву поливаем, в борозд�
ки вносим бор и золу, это предотвратит обра�
зование деревянистых корнеплодов. 

Семена сеем на глубину 2,5�4 см. Когда 
появится 2�3 настоящих листочка, проводим 
прореживание всходов, ведь из одного семени 
могут появиться 3�4 растения и без прорежи�
вания все корнеплоды будут мелкими. Можно 
пойти и другим более легким путем – приобре�
сти семена сортов и гибридов свеклы, дающие 
только один росток (прореживать не нужно). 
Вот их названия: Односеменная, Скарлет Су�
прим F1,  Пабло F1, Ружет F1. 

При прореживании многоростковой свеклы 
оставляем только один самый сильный росток, 
расстояние между растениями � 10�12 см. По�
сле прореживания подкармливаем свеклу ам�
миачной селитрой – 1 ст. л. на ведро воды.  

За сезон свеклу подкармливаем два раза. 
При формировании корнеплодов вносим в по�
чву суперфосфат и хлористый калий – по 1 ст. 
л. на ведро воды. 

Свекла любит регулярные поливы, между 
которыми не должно быть больших перерывов. 
За  месяц до уборки поливы прекращаем.  
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  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    

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. 

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

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

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

ОБОИ
(тысячи моделей)

www.decorplus.su

Салон «Декор+»
Предъявителю купона 

скидка 3%
с. Щелкун 

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

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА

(раздел наследства, расторжение брака); 

ОЦЕНКА УЩЕРБА 
(ДТП, затопление). 

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

2, 9, 16, 23, 30 мая 
(каждый четверг)
ПРОДАЖА 
кур-несушек 
кур-молодок 
(белые, рыжие)
гусят, бройлеров. 
г. Сысерть " с 09 до 10.00
у старого рынка 
(около м"на «Монетка»)
г. Арамиль " с 11 до 12.00

у городского рынка.

При покупке 5 кур " подарок.

Каждый вторник "
30 апреля, 7, 14 мая

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

В среду и пятницу 

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!

Как получить электронный полис 
обязательного медицинского страхования

Документ об обязательном медицинском страховании те-
перь можно получить в новом формате — в виде электронной 
пластиковой карты, содержащей всю необходимую информа-
цию о пациенте. Впрочем, введение электронного полиса во-
все не означает, что больницы перестанут принимать доку-
менты на бумажных носителях. 

Электронный полис, так же как и полис ОМС на бумажном 
бланке, является бессрочным и позволяет застрахованному 
получить бесплатную медицинскую помощь.

Приглашаем Вас получить новый полис обязательного 
медицинского страхования СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО) 

ПО АДРЕСУ: 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 39 А,  2-й этаж

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

пт 9.00-17.00, без перерыва

Телефон горячей линии: 8-800-775-0523 
(Звонок по России бесплатный)

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 29  АПРЕЛЯ в Городском центре досуга

с 10 до 18 час. фирма  «Уральский Огород»  проводит

 День Садовода
«Ярмарка Саженцев» 

Плодовые деревья и кустарники   ( яблоня, колоновидные 
яблони, яблони� карлики, груша, слива, алыча, абрикос, ирга, 
арония, вишня, лещина, фундук, калина, облепиха, смороди�
на, крыжовник, малина, ремонтантная малина, черноплодная 
малина, ежевика, ежемалина, жимолость, голубика, черника, 
клюква, брусника и др.).

Плодовые лианы  ( виноград, актинидия, лимонник).

Садовая земляника и клубника  (новейшие, суперкрупно�
плодные, высокоурожайные, зимостойкие, ремонтантные сорта).

Многолетние цветы и красивоцветущие кустарники (розы, 
клематисы, гортензии, азалии, пионы, астильбы, флоксы, хосты, 
вейгела, жасмин, дейция, спирея, барбарис, сирень, будлея, де�
коративная калина, вьющаяся жимолость, виноград, лапчатка, 
глициния, айва и др.). 

Луковицы цветов ( гладиолусы, георгины, лилии, бегонии, 
глоксинии, каллы, канны, ирисы,  мелколуковичные в широком 
ассортименте).

Внимание!!!  Большой ассортимент  лучших сортов яблонь 

на карликовом подвое.

ТЕПЛИЦЫ 
с поликарбонатом

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

из трубы 20*40 
дороже 
на 2 000 руб.

Арамильский привоз, 
торг. площ. №33

рядом с ТЦ "ЕврАзия"

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

В кафе «Магистраль» 
требуются: 

- работник кухни; 
- работник

 торгового зала 
(без вредных привычек) 

З/плата – 
1000 руб./смена

 График работы – 2/2 
Обращаться по тел. 

8-912-66-35-360,
 Ольга Николаевна. 

ГБУЗ СО 
«Сысертская ЦРБ» 
приглашает на работу 

ФЕЛЬДШЕРОВ 
в отделение 

скорой медицинской 
помощи 

(возможно совместительство).  

Обращаться по телефону 
7-05-59. 

Производитель и дистрибьютор 
колбасных изделий и мясных деликатесов 

приглашает на работу 
ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

в Сысертском районе. 
З/п от 20000 руб. + % + ГСМ + сотовая связь. 

Официальное трудоустройство, соц. пакет, наличие автомобиля.

Тел. 8912-249-44-49; 8912-677-88-07; 8(343)372-92-94.
E-mail: job-kolbaskoff@mail.ru

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
для производства 

металлических
 и деревянных конструкций 

требуются рабочие, 

по специальностям: 
КЛАДОВЩИК, СВАРЩИКИ, 

ЭЛЕКТРИК, 
ОТДЕЛОЧНИКИ,  

РАМЩИКИ НА ЛЕНТОЧКУ.
Дополнительная информация 

по тел. 8 922 166 1444,
 Андрей Сергеевич.

СНТ «Солнечный» 

4 мая в 11.00 час. 

состоится отчетно�
перевыборное собрание 

членов СНТ.  

Правление СНТ. 27 апреля в 18.00 

Кашинский 
центр досуга 

ПРИГЛАШАЕТ 
на 

театрализованный 
концерт 

«Вся наша жизнь – 
игра…» 

Цена билета 
50 рублей. 

Торговой компании 
требуется 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 
З/п от 25000 руб. 

Тел. 8-912-290-20-70, 
Денис. 

МУП ЖКХ «Сысертское»

требуется ОПЕРАТОР 
ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 

с опытом работы.
Оплата труда при собеседовании. 

Тел.: 6-50-65, 6-50-82. 

ПРОДАЮ 
железобетонные 

конструкции:
ферма 12м.; плиты покрытия 

1,5х6 и 3х6м.; балка 6м. 
Дополнительная информация 

по тел. 8 922 166 1444, 
Андрей Сергеевич.

ПРОДАЮ 
сварочные аппараты (б\у): 
ТДМ цена 5000 р., «Зверь» 

220v  и 380v цена 5000 р. 

Дополнительная информа-
ция по тел. 8 922 166 1444, 

Андрей Сергеевич.

ООО 

«Комплект-92» 
ПУБЛИКУЕТ 

ИНФОРМАЦИЮ 

В СФЕРЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
на сайте 

в сети Интернет 

ПО АДРЕСУ:

 www.complect92.ru

  ТРЕБУЮТСЯ    

Вы энергичны, жизнерадостны, 
общительны?

Попробуйте себя в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА газеты «Маяк»

8 (34374) 6 85 74
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   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6Q85Q74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6Q90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6Q85Q56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6Q87Q11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6Q16Q42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6Q81-85. 
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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.

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 . 

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. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ. 

Тел. 8-922-139-23-40. 

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

НЕДОРОГО! 

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.

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. 

СВЕРДЛОВСКАЯ 
БУРОВАЯ КОМПАНИЯ 

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

Полистиролблок,
перемычки, перегородки, 

товарный раствор 
от производителя. 

ДОСТАВКА. 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ. 

п. Октябрьский, 
ул. Западная, 12, 

тел. 8-922-111-73-89. 

УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА 
КАМАЗА  

8-904-38-77-809. 

ДОСТАВКА 

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

ЧЕРНОЗЕМ. 

8-904-982-39-49.

ДОСТАВКА 
по Сысертскому району 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СКАЛА 

от 1 куб. м. до 10 куб. м.  
8-912-26-102-18. 

Ворота, заборы 
из профнастила. 

Тел. 
8-904-38-95-420. 

Сейф- 
мет. двери, 

решетки, заборы, 
ворота. 

8-912-04-56-404. 

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. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Камаз, Газель. 

Навоз, перегной
 Торф, чернозем, щебень, 

отсев, скальный грунт. 
ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел.: 8"902"156"17"71, 6"83"63.

Чернозем, земля, 
торф, перегной, навоз. 

Отсев, щебень, 
песок, глина, скала, 

древа. 

8�922�181�02�99. 

Услуги спецтехники: 
Ямобур, JCB,  

экскаватор ЕК�12, 
фронтальный погрузчик, 

самосвалы. 
8"922"296"60"01, 
8"912"283"80"95. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ГЛИНА, СКАЛА, ДРЕСВА. 

ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ, 
ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора. 
8-922-222-62-85. 

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ. 

Вывоз мусора. 
Камаз. 

8-905-85-950-88, 
Андрей. 

ОАО ППЗ «Свердловский» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

в неограниченном 
количестве, 

удобрение на основе 
куриного помета.
Вывоз транспортом 

предприятия, 
услуги автотранспорта 

500 руб. за час. 
Тел. 6-34-62,

8-912-670-85-55.

ДОСТАВКА 
щебень, отсев, песок, 

навоз, перегной, 
земля, торф. 

Вывоз мусора. 

8-919-397-38-31. 

СДАМ В АРЕНДУ 
магазин 68 кв.м.

 на центральной улице, 
хорошая проходимость  

(можно под общепит, парикма-
херскую, хоз. товары и т.д.) 

8-905-800-79-53. 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ    
 АРОЧНЫЕ НАВЕСЫ,  
БЕСЕДКИ, ВОРОТА, 
ЗАБОРЫ, МАНГАЛЫ, 

КАЧЕЛИ И Т. Д.  

Тел. 8"906"810"98"94. 

Частное объявление в нашу газету Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть написано кодо-
вое слово: маяк.

По короткому номеру 5666 - объявления в рубрику «Продаю», «Куплю», 
«Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость одного объявления до 70 знаков по этому 
номеру – 50 рублей, которые снимут с вашего телефонного счета. Вы сможете 
отправить SМS и с большим количеством знаков, но учтите, что каждые 70 знаков 
будут считаться за отдельное sмs-сообщение. Это делает аппаратура, автоматиче-
ски. Не рекомендуется отправлять SМS более 210 знаков.

По короткому номеру 5999 можно дать объявление об услугах, поздравле-
ния, благодарности. Стоимость такого объявления до 70 знаков – 85 рублей.

Частное объявление в нашу газету Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть написано кодо-

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ
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г. Сысерть, г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 52ул. Орджоникидзе, 52

под под 1,5%1,5% в день в день

т. 271-71-61

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

дорогую нашу любимую дорогую нашу любимую 

маму, бабушку маму, бабушку 

НИНУ ИВАНОВНУ НИНУ ИВАНОВНУ 

ОСОКИНУ ОСОКИНУ 

С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 

Мчатся годы�пароходы, Мчатся годы�пароходы, 
С легкостью их провожай! С легкостью их провожай! 
Ты с годами еще краше – Ты с годами еще краше – 

Никогда не забывай! Никогда не забывай! 
Улыбайся, будь прекрасной, Улыбайся, будь прекрасной, 
Ведь сегодня праздник твой! Ведь сегодня праздник твой! 

Будь такой  же милой, доброй, Будь такой  же милой, доброй, 
С нежной, ангельской душой! С нежной, ангельской душой! 

Твои дети: Твои дети: 

Света, Саша, Настя Света, Саша, Настя 

и внуки: и внуки: 

Слава, Оля, Ваня, Ксюша. Слава, Оля, Ваня, Ксюша. 

ДОРОГАЯ МАМОЧКА! 

Нина Андреевна

 ПОТОСКУЕВА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

За ласку, доброту, заботу 

Хотим тебя благодарить, 

Собрать бы все цветы на свете, 

Тебе, родная, подарить! 

И пожелать здоровья, счастья, 

Побольше радости, добра, 

Чтоб в жизни не было ненастья, 

И чтоб не старили года. 

Дети, внуки, правнуки. 

Дорогая наша Дорогая наша 

ДИЛЯ СЕРГЕЕВНА!!!ДИЛЯ СЕРГЕЕВНА!!!

От всей души От всей души 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМ!!!С ЮБИЛЕЕМ!!!

Сегодня, 
в этот славный юбилей,
Пусть тень годов 
не отразится болью,
Желаем светлых 
в жизни дней,
Большого счастья, 
крепкого здоровья. 
Ваш юбилей �
совсем немного,
Но годы прожиты 
не зря.
Большая пройдена 
дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь 
всегда такой:
Чтоб годы шли, 
а Вы их не считали,
Вовек не старились 
душой
И никогда бы 
горько не вздыхали.

Ваши родные � 

семья Нуриевых,

Исаевых и Просиных.

Настоящих туристов 
клещами не напугаешь!

СПОРТ

Новый сезон водного ту�

ризма в Сысертском районе 

открылся в прошедшие вы�

ходные. На излучине реки 

Сысерть на воду спустились  

44 экипажа на катамаранах – 

команды по два и по четыре 

человека. 

На поляне разместилось че�
тыре лагеря – Патруши, Ара�
миль, Сысерть и Екатеринбург. 
Походников�любителей ожидала 
насыщенная спортивная про�
грамма. 

Днем в субботу, 20 апреля, 
стартовало самое главное дей�
ство – соревнования по технике 
водного туризма. В них участво�
вали мужские, женские и сме�
шанные команды, разделенные 
по возрастам. Правда, в этом 
году не выделяли категорию 
младшего возраста – мало было 
желающих. Но организаторы от�
метили самых юных участниц 
– двенадцатилетних девочек из 

Патрушей – Марину Попонину и 
Диану Юмадаеву, которые высту�
пили в средней возрастной груп�
пе и оказались вторыми, обогнав 
старших соперниц.  Председа�
тель общественной организации 
инвалидов и ветеранов военных 
конфликтов «Арсенал» Руслан 
Миронов наградил их спец�
призом.

Соревнования, проходящие 
ежегодно в апреле на этом ме�
сте, посвящены памяти перво�
го председателя сысертского 
турклуба С. Ильюшкина. Более 
двадцати лет водник проводил�
ся неофициально и на голом 
энтузиазме активных туристов 
из Сысерти и Патрушей. Нын�
че впервые мероприятие стало 
официальным. Благодаря этому, 
в течение слета на поляне дежу�
рили медики и спасатели. Помо�
гали организаторам справляться 
с нештатными ситуациями. Адми�
нистрация округа предоставила 
призы и медали победителям.

Общекомандное первое 
место по технике водно�
го туризма завоевали па�
трушевцы. Вторыми стали 
участники из Екатеринбур�
га, а третьими – сысертча�
не. Кстати, для команды Па�
трушей эти соревнования 
были тренировкой перед 
участием в турпоходе пер�
вой категории сложности по 
реке Серебряная, который 
пройдет в майские празд�
ники.

Раньше в воднике принимали 
участие команды из других на�
селенных пунктов Сысертского 
района – Щелкуна, Никольского 
и т.д. Соревновались учащиеся 
разных школ, приезжавшие це�
лыми лагерями.  Но в последнее 
время с руководителем приезжа�
ет разве что школа N7, а «бажов�
ка» ездит без сопровождающего, 
неофициально. Ребята выступа�
ют хорошо, завоевывают кубки. 
Из Сысерти коллективы практи�
чески перестали заявляться. В 
основном, приезжают разроз�
ненно. 

Тем не менее, программа сле�
та продолжает расширяться. Вто�
рой раз на поляне устроили со�
ревнования по мас�рестлингу. На 
помост желающие сели уже под 
светом фонаря, когда страсти на 
воде утихли, и спортсмены успе�
ли отдохнуть. В состязании было 
пять весовых категорий: две 
женских и три мужских. Самое 
большое количество участников 
набралось в категории девушек 
до 50 кг – восемь участниц. Их 
разделили на две подгруппы. 
Первой здесь стала Юлия Ка�

занцева из техникума «Родник», 
второй – Светлана Мухаматова 
из Екатеринбурга, третье место 
поделили сестры Аня и Алена Ко�
раблевы. Всего в перетягивании 
палки поучаствовали 25 спор�
тсменов.

Впервые на воднике было 
проведено спортивное ориенти�
рование. Сысертский любитель 
туризма Петр Зырянов подгото�
вил лабиринт с контрольными 
пунктами. В ориентировании 
заявились сорок человек, среди 

которых тоже были свои победи�
тели. 

В целом три дня турслета 
прошли спокойно и позитивно. 
Беспокойство некоторым, одна�
ко, внушали активизировавшиеся 
клещи. По информации организа�
торов, три человека обнаружили 
на себе этих опасных насеко�
мых. С укусами никто к медикам 
не обращался. 

Юлия Воротникова. 
Фото А. Маслова. 

Пьедесталом для награждения служили пни и корягиПьедесталом для награждения служили пни и коряги

Команда на водной дистанцииКоманда на водной дистанции

Соревнования по спортивному Соревнования по спортивному 
ориентированиюориентированию
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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

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. 

Центр мебели АСМЦентр мебели АСМ  

СС 1 апреля по 30 июня  1 апреля по 30 июня 
проводит проводит АКЦИЮ: АКЦИЮ: 

скидка 25%скидка 25% на ряд моделей.  на ряд моделей. 

Весна: время менять обстановку!Весна: время менять обстановку!  
Звоните: 6-82-88, 7-89-90Звоните: 6-82-88, 7-89-90
Приходите: г. Сысерть, ул. К. Маркса, 27Приходите: г. Сысерть, ул. К. Маркса, 27

АВТОшкола «ЭКСТРА ПЛЮС» 

Проводит набор на курсы 
водителей ТС кат. «В» 

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

г. Сысерть, ул. Быкова, 28.

Тел. (34374) 6-88-48, 8-906-812-69-89.  

 ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ 

ЧЕРНОЗЕМ 
ПЕСОК

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ 
ПЛИТНЯК 

ВЫВОЗ МУСОРА 
Доставка 

3 куб.м., 6 куб.м.,
12 куб.м…

 8-922-196-10-29  
 8-922-133-21-40 

ПОГРУЗЧИК, ЭКСКАВАТОР, САМОСВАЛ 

ЯМОБУР 

8-922-296-60-01,    8-912-283-80-95

ДОСТАВКАДОСТАВКА 

- щебень 
- дресва
- скала 
- глина 
- песок 
- известь 

- чернозем 
- земля 
- торф 
- отсев 
- перегной 
- навоз, опил 

8-922-181-02-99,   8-922-222-62-85 

АВТОСЕРВИС «АС-клуб»АВТОСЕРВИС «АС-клуб» 
- Ремонт автомобилей - Ремонт автомобилей 
- Кап. ремонт двигателя, - Кап. ремонт двигателя, 
диагностика и ремонт ходовой части, замена масел. диагностика и ремонт ходовой части, замена масел. 
- Ремонт бокового пробоя покрышки.- Ремонт бокового пробоя покрышки. 

ШИНОМОНТАЖ легковойШИНОМОНТАЖ легковой  
(мойка колес)(мойка колес)
НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ! НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ! 

Тел. 8-912-24-83-440Тел. 8-912-24-83-440
г. Сысерть, ул. Челюскинцев  (возле Локомотивного депо) г. Сысерть, ул. Челюскинцев  (возле Локомотивного депо) 

ИП Калугин 

Магазин Магазин 
«АНДРЕЙ»,«АНДРЕЙ»,  

отдел отдел 
«Уютный дом»«Уютный дом»  
Более 70 видов люстр, 

60 видов 

точечных светильников.  

До 1 маяДо 1 мая  
АКЦИЯ: АКЦИЯ: 

на люстры на люстры 
СКИДКАСКИДКА 10% 10%
НАШ АДРЕС: 
г. Сысерть,г. Сысерть,

ул. Коммуны, 5  ул. Коммуны, 5  
Тел. 7-47-93. Тел. 7-47-93. 

400 кв.м. 400 кв.м. 

ИГРУШЕК!ИГРУШЕК! 
200 видов велосипедов. 

Самокаты. Коляски

для детей и кукол.

Бассейны для всех. 

Магазин Магазин «АНДРЕЙ»,«АНДРЕЙ»,
г. Сысерть,г. Сысерть,

ул. Коммуны, 5  ул. Коммуны, 5  
Тел. 7-47-93,Тел. 7-47-93,

  8-950-63-72-149.

Бетон. Раствор. 
ДОСТАВКА!!! 

Производство товарного 
бетона и раствора. 

Доставка 
в любом объеме 

по городу, району, области. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ООО «Самстрой».

Тел. 8-965-532-34-86, 
6-91-03. 


