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Уважаемые жители 
Сысертского 

городского округа!

1 мая в России отмечается 
праздник Весны и Труда. 

В нашу историю этот день 
вошел как праздник, 

символизирующий мир, 
труд и солидарность. 

Для немалого числа людей Первомай и сегодня один из 
самых любимых давних праздников, который неотделим от 
современной истории нашей страны. Он был и остается 
днем добра и справедливости, уважения к человеку труда. 
Его любят люди самых разных поколений. Для ветеранов - 
это воспоминание о молодости, о трудовых свершениях, 
для молодежи - выбор пути, новых идей и смелых решений. 
Он был и остается праздником весеннего обновления и 
тепла, желания и надежды в полной мере реализовать 
свои возможности, стремления сделать жизнь лучше. А та-
кие понятия, как Мир и Труд, являются вечными символами 
созидания, залога развития любого общества, укрепления 
экономики, повышения благосостояния народа.

Пусть эти праздничные дни наполнятся радостью встреч 
с друзьями и близкими, дадут каждому новый заряд бодро-
сти и оптимизма! Желаю всем крепкого здоровья и весен-
него настроения, счастья, мира и удачи, благополучия и 
успехов в осуществлении всех планов и начинаний! Пусть 
сбываются надежды и мечты. 

С праздником!
 Глава Сысертского городского округа  В. А. Старков

Запустим фонарики в небо
Комитет по делам молодежи администрации Сысертского город�

ского округа проводит акцию «Памяти героев Великой Отечествен�
ной войны»  (запуск небесных фонариков), которая состоится 8 мая 
в 22.00 на площади  у здания военного комиссариата.

Приглашаем всех желающих принять участие в акции  (со своими 
фонариками).

Справки по телефону 6�08�04, комитет по делам молодежи.

БЛИНЫ… ДЛЯ ЖЮРИ

Одним из этапов ежегодного традиционного кон�
курса «Семья года» нынче был кулинарный. Участ�
ники дома снимали поэтапно на видео процесс из�
готовления любимого семейного блюда. А уже на 
сам конкурс привозили его в готовом виде.

Андрей, Ольга, их дети Даша и Дима Удинцевы 

из Щелкуна дружно приготовили блины с медом. И 
весело рассказали о процессе готовки. А жюри ве�
село их попробовало. 

Н. Шаяхова.
НА СНИМКЕ: Удинцевы из Щелкуна

(Продолжение на 17 стр.)

АКЦИЯ

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели! Примите вме�
сте с этим первомайским номером «Ма�
яка» поздравления и извинения.

День выхода газеты – среда – совпал с 
государственным праздником – Днем вес�
ны и труда. И мы подготовили газету нака�
нуне. Помня о том, что почтальоны тоже 
имеют право на отдых. Договорились с 

типографией, чтобы сместить график пе�
чати и выпустить газету днем раньше.

Однако пришлось вернуть выход газе�
ты на 1 мая. Проблема в том, что постав�
щики телепрограммы не смогли выдать 
ее раньше. Еще 29 апреля не поступили 
данные с главных телеканалов страны о 
том, что они планируют для телезрителей 

с 6 по 12 мая, а главное – какие сюрпризы 
ждут нас 9 мая.

Такая проблема однажды была у мно�
гих редакций, когда страна начала празд�
новать длинные новогодние праздники. 
Затем все настроилось. Теперь появились 
длинные весенние каникулы, которые не 
учли некоторые телекомпании.

Все розничные торговые точки получат 
газету в срок. 1 мая разнесут ее по домам 
и общественные распространители редак�

ции. Те, кто получает газету без доставки, 
также сможет получить «Маяк» 1 мая. Но 
мы приносим извинения тем подписчи�
кам, которым доставляет газету почта. К 
сожалению, у почтальонов свой график 
труда и отдыха, поэтому номер к этим чи�
тателям поступит только 3 мая.

Следующий номер «Маяка» выйдет 
по обычному графику � в среду, 8 мая.

Ирина Летемина.
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Президиум Сысертского райкома Профсоюза работников образования поздравляет 

трудящихся, ветеранов и молодежь с праздником Весны и Труда, 
Днем международной солидарности трудящихся – 1 Мая!

Для российских 
профсоюзов этот праздник был и остается Днем 
международной солидарности трудящихся. В 
этом году по призыву Международной конфеде�
рации профсоюзов 1 мая отмечается в 140 стра�
нах мира. Поддерживая традиции профсоюзного 
движения, отстаивая права и интересы работ�
ников, вспоминая чикагских рабочих, расстре�
лянных в 1886 году за требования 8�часового 
рабочего дня, Исполком ФНПР принял решение 
провести 1 мая 2013 года Всероссийскую акцию 
профсоюзов в форме демонстраций, митингов 
под девизом «Достойный труд — достойная зар�
плата!»

Эта позиция профсоюзов, как и все требова�
ния, с которыми мы выходим 1 Мая уже 127 лет, 
продиктованы самой жизнью. Сегодня и всегда 
профсоюзы требуют достойной зарплаты тем, 
кто своим достойным трудом вносит лепту в про�
цветание нашего региона и всей России.

1 Мая 2013 года будет отмечаться в большин�
стве муниципальных образований Свердлов�
ской области и нас в городе Сысерть состоится 
демонстрация и митинг. Более 1000 человек со�

берутся в этот день, чтобы выразить поддержку 
требованиям профсоюзов: человеку труда � до�
стойную жизнь, безопасные условия труда, по�
стоянную занятость на современных рабочих 
местах, надежные социальные гарантии, спра�
ведливую пенсию труженикам�ветеранам, каче�
ственное образование и здоровый отдых детям 
трудящихся.

СБОР УЧАСТНИКОВ ДЕМОНСТРАЦИИ в 
10�30 у здания Сысертского городского цен�
тра досуга им. И. П. Романенко. В 11�00 де�
монстрация, потом митинг, а после митинга 
праздничный концерт.

С праздником Вас, дорогие друзья! 
Желаем достойно жить в стабильно развива�

ющейся стране, получать высокое вознагражде�
ние за труд, позволяющее развиваться духовно 
и физически. 

Желаем всем крепкого здоровья, отличного 
праздничного настроения, новых трудовых свер�
шений, благополучия вам и вашим близким!

Приглашаем всех желающих принять участие в первомайской демонстрации.

Дорогие заводчане 
и жители города! 

Праздник 1  Мая имеет долгую 
историю, но в настоящее время 
он символизирует собой празд-
ник весны и труда. Это не только 
праздник весны, когда сама при-
рода воодушевляет нас всех на 

новые свершения, достижения, заряжает энергией,  но 
и праздник всех трудящихся: тех, кто создает и преу-
множает богатство страны и родного края. Пусть этот 
день подарит нам всем новых сил, хорошего настрое-
ния, дружбу и творческих идей. С праздником! 

Администрация ЗАО «Энергомаш (Сысерть) – 
Уралгидромаш» и ООО «Компоненты (Сысерть)». 

 Уважаемые ветераны войны, труженики тыла и 
заводчане!  ПРИГЛАШАЕМ Вас на торжественный ми-
тинг, посвященный 68-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, который состоится 9 мая в 10.00 
у памятника погибшим войнам на территории завода. 

С уважением, администрация 
ЗАО «Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш». 

ГЕРОИ ТРУДА 
Все эти люди, которых вы ви�

дите на верхнем снимке, трудят�
ся в животноводстве в деревне 
Большое Седельниково,  выра�
щивают телят. 

Трудолюбивые люди живут 
в деревне. Так было всегда – и 
в советские времена, и в пере�
строечные, и теперь. Настоящие 
герои труда. Правда, непонятно 
какого. Раньше говорили – соци�
алистического. Сейчас, видимо, 
капиталистического. 

Возвращаясь к советским 
временам: тогда таким людям, 
как Н. Л. Главатских,  Л. Н. Лут�
кова, Ф. Ф. Зянкина, Г. П. Долго�
полова, Г. П. Степанов (на сним�
ке), ордена да медали за труд 
вручали. Теперь в нашей стране 
главные герои почему�то – люди 
шоу�бизнеса. Периодически в 
Кремле глава государства вруча�
ет им высокие награды. 

Правда,  недавно и про людей 
настоящего труда вспомнили – 
на верхах обсуждают предложе�
ние возродить звание «Герой со�
циалистического труда»,  убрав 
из него второе слово. Останется 

просто – «Ге�
рой труда». 
Интересно , 
кому перво�
му это зва�
ние присво�
ят: шахтеру, 
комбайнеру, 
телятнице из 
Большого Се�
дельникова? 
Или Николаю 
Баскову? 

А наши животноводы, чест�
ное слово, уже давно заработали 
право на самые высокие награ�
ды. По итогам 2012 года область 
заняла 7 место в России, полу�
чив от каждой коровы в среднем 
по 5500 килограммов молока. А 
наш район занял 1  место в об�
ласти, надоив от каждой коровы 
в среднем за год по 7300 кило�
граммов молока. 

Для сравнения: я приехала 
на работу в Сысертский район в 
1982 году. Тогда самый высокий 
надой получили в Бородулинском 
совхозе – по 5000 килограммов 
на корову. По тем временам это 

была рекордная цифра. А сейчас 
животноводы этого хозяйства 
надаивают по 8000 килограммов 
от коровы в год. Представляете? 

Вот я и говорю: настоящие 
герои наши животноводы. Не 
суть важно – социалистическо�
го ли, капиталистического ли… 
Они просто работают на совесть. 
Иначе не умеют. 

На нижнем снимке: главный 
зоотехник района Л. Д. Саутина 
вручает грамоту доярке из ЗАО 
«Щелкунское» Ю. С. Коновало�
вой.

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Субботники уже прошли и еще идут
Большая часть оперативного совещания у главы 29 апреля была 

посвящена вопросам санитарной очистки и уборки наших насе�
ленных пунктов. Оно и понятно: на сегодня проблемы важнее нет. 
Причем, важность этого момента единодушно понимают и прини�
мают все: взрослые и дети, начальники и подчиненные, власть и 
народ. Власть должна не только выйти на улицу и поработать с гра�
блями да метелкой, но и организовать процесс по вверенной ему 
территории, а представители народа �  со всей ответственностью 
прибрать «свою» территорию – около работы, около дома. 

Что касается «около работы», то в последние выходные и в пят�
ницу перед ними практически повсеместно прошли субботники: 
организации, учреждения, предприятия, предприниматели наво�
дили чистоту, местные администрации и ЖКХ предоставили техни�
ку и транспорт, чтобы мусор сразу вывезти… 

А вот что касается «около дома»… В каждом населенном пун�
кте есть дома, подобные тому, снимок которого мы публикуем се�
годня на стр. 4. И бывает, что один такой дом с неприбранной при�
домовой территорией портит вид всей улице и  настроение всем, 
кто идет мимо. 

Власть предупреждает: хозяев таких домовладений будут штра�
фовать. 

По маршруту шествия и эстафеты 
Каждый день идут работы по вывозу мусора с центральных улиц 

– Тимирязева, Ленина. Здесь навалено много деревьев, много куч 
из веток. 

Продолжается ямочный ремонт. В первую очередь, он будет 
сделан по тем улицам, где пройдут первомайское шествие и легко�
атлетическая эстафета газеты «Маяк» 9 Мая. 

ЖКХ вывозит крупногабаритный мусор от контейнерных пло�
щадок. За две недели было вывезено 82 машины старых диванов, 
стенок, кресел, дверей и окон… Ну что тут скажешь: растет благо�
состояние нашего народа! 

Самые активные мамы, папы и семьи 
живут в Октябрьском

В пятницу прошел очередной районный конкурс «Семья года». 
Победила семья Пупковых из Октябрьского. Удивительно, но факт: 
из этого же поселка были победители и других районных конкур�
сов – «Самый лучший папа» и «Такие разные мамы». Вот такая 
талантливая территория! Ай, да молодцы! 

Зато почти совсем не участвуют в таких конкурсах семьи, мамы 
и папы из Верхней Сысерти, Бобровского,  очень редко из Двуре�
ченска. Оскудела земля ваша?! 

Гала-концерт будет 19 мая 
30 апреля заканчивается 1 тур районного фестиваля «Богат 

талантами Сысертский край!» В нем приняли участие сотни само�
деятельных певцов, танцоров, чтецов, музыкантов. Гала�концерт 
фестиваля пройдет в Сысерти 19 мая. Это будет настоящий фей�
ерверк талантов Сысертского края. Отложите все дела и сходите 
на концерт. 

Про армию надо говорить, разъяснять 
Одна треть от положенного числа призывников нашего района 

уже ушла в армию. На многих территориях перед весенним при�
зывом прошли Дни призывников. Председатель комитета по делам 
молодежи Н. В. Кузнецова заметила, что там, где с призывниками 
и их родителями ведется разъяснительная работа, многие вопро�
сы отпадают, «страшилки» исчезают. Люди имеют мало информа�
ции о службе в современной армии, поэтому боятся – и призыв�
ники, и родители. Вот почему Дни призывника – это очень и очень 
нужное мероприятие. 

Подготовила Н. Шаяхова. 

«Форточка» – самый актуальный 
интернет-проект

Сысертские юнкоры 
вновь получают награды

ЗНАЙ НАШИХ!

В Екатеринбурге 28 апреля 
подвели итоги третьего област�
ного медиафестиваля. Дворец 
Молодежи собрал участников, 
заявивших свои работы в на�
правлениях «Печать», «Теле�
видение» и «Интернет». В фе�
стивале приняли участие и 
сысертские журналисты, кото�
рые тоже не остались без при�
зов.

В холле перед началом це�
ремонии награждения гостям 
предлагали выбрать самую до�
стойную кандидатуру на зва�
ние великой исторической ме�
диаличности. Желающие могли 
посетить интересные мастер�
классы. На одном из них участ�
ник рок�группы «Смысловые 
галлюцинации» рассказал о сво�
ем увлечении – редактировании 
фотографий в приложениях на 
iPhone. 

Торжественную часть открыл 
председатель жюри медиафе�
стиваля Б. Н. Лозовский, декан 
факультета журналистики УрФУ 
им. Ельцина. А затем стартова�
ло вручение призов и дипломов 
победителям. По направлению 
печатных СМИ сысертские из�
дания «С последней парты» и 
журнал «Окружение» заявились 
в номинации «Лучшая молодеж�
ная газета». Представили свои 
материалы местные молодые 
журналисты и в номинации «Луч�
шая газетная/журнальная публи�
кация на молодежную тему». В 
числе призеров оказался журнал 
«Окружение». 

Молодежный портал Сысерт�
ского района for�to4ka.ru завое�
вал победу в номинации «Луч�
ший молодежный сайт». Также 
«Форточку» отметили среди 
остальных участников предста�
вители информационного агент�

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – СРЕДИ ЛИДЕРОВ ПО РАЗМЕРУ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДОХОДОВ

ства «Актуально.ру». За актуаль�
ность интернет�проекта главный 
редактор агентства Анна Ленгле 
вручила создателям «Форточ�
ки» � автору этих строк Юлии 
Воротниковой и Наталье Беляе�
вой интернет�планшет. Благо�
даря такому подарку новости 

на молодежном портале станут 
разнообразнее, ярче и еще ак�
туальнее. 

Юлия Воротникова. 

НА СНИМКЕ: Юлия Воротни�
кова и Наталья Беляева.

Фото Л. Рудаковой. 

В копилку сысертских юных 
журналистов добавились но�
вые победы.

26 апреля в Санкт�Петербурге 
прошло награждение участников 
всероссийского конкурса «Изда�
тельская деятельность в школе». 
На этот конкурс пару месяцев 
назад отправились работы наших 
сысертских девочек Ирины Нику�
линой и Юлии Старковой.

Они вместе с руководителем 
Юлией Воротниковой создают 
школьную газету «С последней 
парты» в Центре детского тех�
нического творчества. К сожа�
лению, сами девочки на награж�
дение поехать не смогли, но по 
счастливому стечению обстоя�
тельств именно в это время мы 
оказались в Петербурге и забра�
ли награды.

В Сысерть приехали два ди�

плома третьей степени в номи�
нации «Жанры журналистики: 
интервью» и очень полезные 
подарки – электронные книги! 
Также отдельную благодарность 
и книгу с Санкт�Петербургского 
международного книжного са�
лона получила и руководитель 
наших юнкоров – Юлия Воротни�
кова. 

Наталья Беляева.

Согласно данным регионального министерства эко�
номики, на протяжении нескольких лет Свердловская 
область опережает среднероссийский уровень по раз�
меру среднедушевых доходов и в 2012 году вошла в 
число 15 субъектов РФ – лидеров по этому показате�
лю.

В номинальном выражении среднедушевые денежные 
доходы населения Свердловской области в 2012 году со�
ставили  27 394  рубля, что выше среднероссийского по�
казателя на 20% (или на 4,6 тыс. рублей).

Если сравнивать с соседними регионами, то дохо�
ды на душу населения в Свердловской области были 
выше, чем в Курганской и Челябинской областях, но 

ниже аналогичного показателя Тюменской области (с 
округами).

Среднемесячная номинальная заработная плата 
одного работника по полному кругу организаций Сверд�
ловской области в 2012 году сложилась на прогнозируе�
мом уровне – 25715,2 рубля, в целом по России – 26822,3 
рубля. 

По итогам 2012 года заработная плата в Свердлов�
ской области превышает среднероссийский уровень в 
большинстве обрабатывающих производств, а также по 
таким  видам экономической деятельности, как «Образо�
вание» и «Здравоохранение и предоставление социаль�
ных услуг».  Кроме того в области наблюдается  сниже�

ние доли населения, имеющего денежные доходы ниже 
величины прожиточного минимума. По предварительной 
оценке доля населения с доходами ниже величины про�
житочного минимума по итогам 2012 года не превысит 
10%. 

Напомним, размер средней заработной платы в Сы�
сертском городском округе 21642 рубля. Это на 13% 
выше, чем было в 2011 году, но ниже среднеобластного 
показателя.

Арина Батурина, 
управление пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области
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Восстановят ли газоны?
СНИМОК ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

Работники ЖКХ по�
стоянно что�то чинят 
на улицах, раскапыва�
ют трубы. Порой даже 
в сырую погоду им при�
ходится делать срочный 
ремонт.  

Такое, например, 
наблюдал возле свое�
го дома N24 по ул. Р. 
Люксембург.  Владель�
цы двух магазинов, 
что расположились на 
первом этаже, сделали 
свои стоянки для ма�
шин, кто�то даже осыпал 
землю под будущий га�
зон и клумбы. И тут же 
по большой лужайке ез�
дил трактор – чинили ка�
нализационные трубы. 
Земля – сырая, а зна�
чит, тяжелые гусеницы 
еще сильнее вдавливаются в нее, 
оставляя глубокие колеи. В итоге, 
сильно пострадал и будущий газон 
у магазина, и остальная лужайка 
выглядит не лучшим образом. 

То же самое вижу возле дет�
ского садика N25. Тоже ездил 
трактор, тоже в сырую погоду и 
часть лужайки  превратилась, по 
сути, в разбитую дорогу. Неуже�
ли нельзя проводить ремонт как�
то аккуратнее и по минимуму 
портить гусеницами  и так далеко 
не идеальные лужайки?  А если 

речь идет о срочном устранении 
аварии, то можно ли как�то раз�
ровнять землю после работы 

теми же тракторами?
А. Колупаев.

г. Сысерть.

За комментарием мы обратились к директору МУП ЖКХ «Сы�
сертское» В. Ю. Никитенко: 

� Трубы на двух участках, о которых идет речь в письме – старые, 
постоянно возникают аварийные ситуации. По сути, их надо полно�
стью менять, но пока денег в бюджете на это нет (ведь город строит 
школу и детский сад). Поэтому приходится работать с тем, что есть 
и постоянно проводить ремонт. Сейчас работы на этих участках еще 
не закончены, но после завершения ремонта мы разровняем поверх�
ность лужаек и приведем эти места в порядок. 

Подготовила Н. Беляева.

А хозяевам не стыдно 
По поводу этого дома � его адрес: Сысерть, ул. Некрасова, 38 – 

нам позвонили сразу два человека, живущих в этой части города,  
и которым приходится ходить мимо него. Возмущались: хозяева 
дома захламили все вокруг настолько, что смотреть на все это 
неудобно, стыдно. Хлам лежит годами. Почему власть не наказы�
вает таких жителей города? 

Предложили нам: сфотографируйте дом и поместите фото в га�
зету. Может, стыдно будет хозяевам, и они приберутся? 

И у нас есть предложение к читателям газеты. Действительно, 
есть в Сысерти домовладения с до того захламленной вокруг тер�
риторией, что не хватает слов для возмущения. Они портят вид 
улицы, города. Снимайте такие дома, присылайте нам. А мы эти 
снимки будем публиковать. Может, правда, хозяевам станет стыд�
но, и они приберутся? 

Н. Шаяхова. 
Фото автора.

Жители Каменки 
отправили письма 
губернатору 
и полпреду президента 

Почти 10 лет назад районные власти начали громко гово�
рить о том, что в поселок Каменка скоро придет газ. 

На дворе 2013 год. Газа у жителей до сих пор нет. Почему 
– поймете из письма, которое потерявшие терпение жители 
отправили по пяти адресам – губернатору,  полномочному 
представителю президента, генеральному директору ЗАО 
«Газэкс», главе округа и нам, в газету «Маяк». Вот его текст 
полностью. 

«Просим Вас написать статью и довести до общественности 
ситуацию, сложившуюся в поселке Каменка Сысертского района 
Свердловской области. 

Газификация п. Каменка началась в 2006 году, в том же году бы 
создан газовый кооператив. К 2008 году к поселку был проложен 
подводящий газопровод высокого давления и принят как закон�
ченный строительством объект в декабре 2008 года. После дан�
ного строительства были построены газораспределительные сети 
внутри самого поселка, далее за счет собственных средств жите�
ли поселка газифицировали собственные жилые дома. На данный 
момент более 150 домов с заключенными договорами поставки 
газа либо полученными техническими условиями, с установлен�
ным газовым оборудованием ждут подачи газа. Уже не первый 
год. Также подачи газа ждет находящаяся в поселке Каменка СО�
ГУЗ «Психиатрическая больница N2». С 2009 года ежегодно жи�
тели получают обещание от представителей компании «Газэкс» о 
непременном пуске газа к отопительному сезону. Но все эти годы 
мы вынуждены отапливать дома дровами, углем или более доро�
гим электроотоплением. На вопросы о запуске линии получаем 
ответы, что данная линия является областной собственностью и 
до настоящего времени не передана в ГУП СО «Газовые сети», 
договор на техническое обслуживание с газораспределительной 
компанией «Газэкс» также не заключен. 

Посодействуйте в преодолении бюрократических барьеров, 
чтобы долгожданный газ был подан жителям поселка». 

С. Нечаев, И. Втулкина, С. Татенко и другие,
всего  46 подписей. 

Мы письмо опубликовали. Что ответят жителям официальные 
лица?  Или им придется писать Президенту? 

Подготовила Н. Шаяхова. 

НАБОЛЕЛО!

В Интернете сидят… 
пенсионеры

Как хорошо, что в Сысерти 
есть центр социального обслужи�
вания пенсионеров и инвалидов, 
вся деятельность которого на�
правлена на то, чтобы помогать 
– физически и психологически  
� самым незащищенным катего�
риям населения.  Здесь выдают 
бесплатно предметы ухода за 
больными людьми, тренажеры 
для восстановления здоровья. 
Именно центр привлек немалое 
количество пенсионеров к заня�
тиям «скандинавской» ходьбой. 

А компьютерные курсы – раз�
ве это не восхитительно! Кто бы 
нас, пенсионеров, научил владеть 
этой умной техникой?  Чтобы 
чувствовать себя современным 
человеком. Теперь уже не уди�
вительно, что многие ветераны, 
люди пожилого возраста, живу�
щие в поселке Каменка, свободно 
владеют компьютером: работают 
на нем, сидят в «Одноклассни�
ках», общаясь со своими друзья�
ми юности, живущими далеко. 
Им открылся бесконечный мир 
интернета. И что важно: такие 
пенсионеры теперь могут со сво�
ими внуками говорить «на одном 
языке». Так что спасибо от имени 
всех «студентов» � пенсионеров 
преподавателю курсов Светлане 
Владимировне Котовой. 

А недавно, 23 апреля, заве�
дующая отделением центра Е. 
Д. Якимовских организовала для 
пенсионеров Каменки бесплат�
ную стрижку. К нам приехали 
учащиеся училища из Арамили, 
готовящего парикмахеров, Али�
на Чистякова и Алена Скряби�
на. Они обслужили два десятка 
пенсионеров. И подстригли, и 
душевно с нами пообщались, за 
что им спасибо. И всему центру 
в целом. 

А. Омельчук,  А. Озерина, 
А. Показаньева. 

п. Каменка. 

СНИМОК ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

Погибли бездомные собаки
В феврале я уже писала в газету о бездомных собаках, из�за кото�

рых в Микрорайоне развернулся конфликт между соседями.  Сейчас 
наступил печальный финал этой битвы –  в конце марта отравили 
еще и Уголька. 

Отрава оказалась рядом с детским садиком, собачка долго мучи�
лась, без слез смотреть на нее было невозможно! Когда все кончи�
лось, труп отнесли на мусорную площадку. Постепенно его завалили 
всяким строительным хламом. Обращалась в ЖКХ с просьбой увезти 
мусор и труп заодно – ведь гниет. Обещали, что все сделают. Но хлам 
все еще на месте, а значит и останки собаки тоже. 

16 апреля, как мне сообщила дочь, отравили еще одну мою без�
домную любимицу, я ее звала Ангелочком. Она тоже подобрала и 
съела отраву. Уже почти неделю ее труп также лежит на мусорной 
площадке, сверху еще не успели набросать мусора. Летают мухи, 
плоть разлагается… Опять ходила в ЖКХ, просила все убрать – 
ведь детский сад рядом. Снова пообещали, что в ближайшие дни 
сделают. Но 22 апреля весь хлам и останки собак все еще были на 
месте. 

Не понимаю, зачем травить собак. Это же ужасно! К тому же,  есть 
опасность для детей – они могут подобрать остатки отравы.  Сейчас 
возле дома N19 в микрорайоне Новый собак не стало, но зато появи�
лось много бездомных кошек. Их злые люди пока еще не травят. 

Н. Степанова.
г. Сысерть

Ситуацию комментирует В. Ю. Никитенко, директор МУП ЖКХ 
«Сысертское»:

� Да, к нам поступала просьба прибраться возле мусорных контей�
неров в Микрорайоне, в том числе убрать и останки собак. Сейчас  
там идет уборка и в ближайшее время  все будет чисто.

СНИМОК ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ
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Диспансеризацию будем проходить 
в течение всей жизни каждые три года
Разговор об этом – с заместителем главного врача Сысертской ЦРБ О. Е. Чухланцевым. 

� Олег Евгеньевич, слово 

«диспансеризация» для нашего 

населения не новое: в прошлые 

годы, помнится, такие кампа�

нии уже проходили… 

� Тогда проводили дополни�
тельную диспансеризацию ра�
ботающего населения. А с  ны�
нешнего года в масштабах всей 
страны началось нечто иное 
– это диспансеризация всего на�
селения с 21 года и до 99 лет. По�
нятно, что за один год с этим объ�
емом работы не справиться. Так 
вот, в этом году должны пройти 
диспансеризацию те, кому ис�
полнилось или исполнится 21 год. 
То есть граждане, родившиеся в 
1992 году. Далее  � родившиеся 
тремя годами раньше и т. д. с 
разницей в три года. 

� Давайте все года перечис�

лим, чтобы люди четко пред�

ставляли: кто должен пройти 

медицинские осмотры в этом 

году. 

� Это родившиеся в 1989, 1986, 
83, 80, 77, 74, 71, 68, 65, 62, 59, 
56, 53, 50, 47, 44, 41, 38, 35, 32, 
29, 26, 23, 20, 17, 14  годах. По 
нашему округу это 10083 челове�
ка. Огромный объем работы нам,  
медикам, придется провести. 

� А вы что, думаете, люди 

сейчас прочитают статью и все 

побегут в больницу проходить 

диспансеризацию? Наш рос�

сийский человек к врачам об�

ращается только тогда, когда 

уже совсем приспичит… 

Давайте хотя бы поясним 

населению, для чего нужна дис�

пансеризация.

� Прежде все�
го, обследования 
направлены на 
раннее выявление 
хронических не�
инфекционных за�
болеваний, являю�
щихся основной 
причиной инвалид�
ности и преждев�
ременной смерт�
ности населения, и 
основных факторов 
риска их развития: 
повышенного арте�
риального давле�
ния, повышенного 
уровня холестери�
на и сахара в кро�
ви, избыточной 
массы тела и ожи�
рения, нерацио�
нального питания,  
низкой физической 
активности, а так�
же вредных при�
вычек – курения, 
чрезмерного упо�
требления алкого�
ля, наркотических 

средств и психотропных веществ 
без назначения врача. 

По итогам диспансеризации 
участковый терапевт делает 
заключение: нуждается ли па�
циент в дообследовании, или 
он получает рекомендации по 

ведению здорового образа жиз�
ни. 

� С чего начинается диспан�

серизация? Допустим, я оза�

ботилась состоянием своего 

здоровья и хочу пройти дис�

пансеризацию. Куда должна 

обратиться? 

� Прийти к своему участково�
му терапевту… 

� Ну, вот и все, Олег Евгенье�

вич. Дальше можете не гово�

рить – я уже никуда не иду. К 

участковому терапевту – это в 

регистратуре в толпе людей за 

талончиками простоять, потом 

в коридоре поликлиники про�

сидеть в очереди… 

� Талончиков в этом случае 
брать не надо. Надо напрямую 
к своему терапевту и он назна�
чит время, когда лучше подойти 
и получить направления на все 
обследования. 

� Так опять что будет? Приду 

к терапевту, а в коридоре перед 

его кабинетом – очередь. Ко�

торая мне дружно скажет: ах, 

у вас талончика нет? Идите�ка 

вы,  милая, в конец очереди… 

� Уже в мае  для проведения 
диспансеризации мы специально  
откроем кабинет профилактики. 
Помещение уже есть – сейчас 
кадры подбираем. Тогда будет 

проще: человек, желающий про�
верить свое здоровье, сразу об�
ращается туда. 

� Где будут проходить дис�

пансеризацию люди, живущие 

не в Сысерти, а, скажем, в Ни�

кольском? 

� Сельчане должны обращать�
ся в свои ФАПы, ОВП, участко�
вые больницы. Но на флюоро�
графию и маммографию нужно 
будет приезжать в ЦРБ. 

� Помнится, когда�то давно 

по деревням ездили выездные 

флюорографические кабине�

ты… 

�  Мы хотели бы такую технику 
приобрести. Как раз на прошлой 
неделе обратились к министру 
здравоохранения с просьбой 
выделить такой флюорографиче�
ский кабинет на базе автомоби�
ля КАМАЗ. 

� Что мы еще не сказали? 

� По всем вопросам по дис�
пансеризации можно будет об�
ращаться по телефону 7�05�34 
к заведующему поликлиникой 
Вячеславу Аркадьевичу Белла�
вину. 

Подготовила Н. Шаяхова.
НА СНИМКЕ: О. Е. Чухлан�

цев.
Фото из архива редакции. 

ПОРЕЖЕ ГОВОРИТЕ РЕБЕНКУ «НЕТ»
СОВЕТУЕТ ПСИХОЛОГ

Для гармоничного развития ребенка до 3 лет важным явля�
ется общение с мамой. Это общение (играете ли вы с ним, гу�
ляете, занимаетесь, кушаете, контактируете с другими детьми 
или укладываете спать) должно быть построено только на по�
ложительных эмоциях. 

а что я хочу именно сейчас, в 
этот момент? Конечно, хорошо 
водить ребенка в кружки, раз�
вивать его, но забывать о своих 
желаниях не стоит, так как это 
травмирует психику. Нужно по�
искать золотую середину, а что�
бы лучше увидеть свое желание, 
важно научиться расслаблять�
ся. 

Как только уложили ребенка 
спать (днем или вечером), най�
дите время для себя любимой (а 
не для готовки и уборки по дому). 
Примите удобную позу, включите 
тихую спокойную музыку (лучше 
без слов или незнакомые слова, 
можно звуки природы), закройте 
глаза, успокойте свое дыхание 
(вдох на 4 счета, выдох на 6 или 
на 8) и мысленно пройдитесь по 
частям тела и расслабьте их. Не 
думайте, чтобы их каким�то об�
разом специально расслабить, 
просто мысленно мышце пошли�
те приказ: «расслабься». Не ду�
майте о том, получилось или нет, 
просто обратите внимание на 
нее, сделайте это. Со временем 
вы научитесь чувствовать это 
расслабление. Нашей нервной 
системе, чтобы восстановиться 
нужно совсем немного времени 
– 15�20 минут с закрытыми гла�
зами и в расслабленном состоя�

нии – и вы снова будете готовы 
к повседневным делам. Если вы 
в это время заснете – это тоже 
хорошо. 

Напряжение можно снять и 
через физические упражнения, 
как бы через перенапряжение, 
после которого чувствуется при�
лив сил или наступает рассла�
бление. Хорошо, если у вас будет 
выход в сообщество по интере�
сам (кружки, фитнес, танцы, йога 
и др.) и если есть с кем оставить 
ребенка. Если нет, тогда дома 
устраивайте танцы вместе с ре�
бенком, пойте песни, дурачьтесь. 
Много времени не нужно: сняли 
напряжение, и вам стало лучше. 
А потом вместе успокаиваетесь 
и расслабляйтесь под спокойную 
музыку. 

Детей тоже нужно учить рас�
слабляться. Предложите ре�
бенку новую игру «Волшебный 
сон». Можно вместе лечь рядом 
на пол или удобно расположить�
ся в кресле, а можно сесть по�
турецки, взяв ребенка и усадив 
его спиной к себе на колени. Под 
спокойную музыку шепотом, 
ровным голосом, медленно про�
износите ребенку слова, пред�
варительно его предупредите, 
чтобы он повторял их за вами 
про себя: «Реснички опускают�
ся…, глазки закрываются… мы 
спокойно отдыхаем (2 раза)… 
В сон волшебный мы играем… 
Дышится легко… ровно… глу�
боко… Наши руки отдыхают… 
Ноги тоже отдыхают… Шея не 

напряжена и расслаблена… 
Губы чуть приоткрываются… 
Все чудесно расслабляется… 
(2 раза) Дышится легко… ров�
но… глубоко…». Особенно это 
важно для гиперактивных детей 
и для малышей, у которых про�
блема с засыпанием. Если вы 
будете регулярно каждый день 
играть с ним в течение 40 дней, 
ваш малыш быстро усвоит и это 
станет его внутренним содержа�
нием для снятия физического и 
психического напряжения. Ма�
ленькие дети в большей степени 
учатся в семье и считывают ин�
формацию о том, как снимают 
напряжение родители, и делают 
ли они это.  

Если вам сложно дается 
техника расслабления, или вы 
хотите решить другие свои 
проблемы, ждем вас в женской 
консультации. 

По понедельникам с 14 ча�
сов бесплатно проводятся за�
нятия по грудному вскармлива�
нию. По средам бесплатно с 15 
часов школа матери для бере�
менных, с 17 до 18 часов школа 
пап. Часы работы психолога 
указаны на сайте СЦРБ в раз�
деле «Женская консультация» 
(http://crb�sysert.ucoz.ru/). 

Все индивидуальные кон�
сультации бесплатные. Запись 
по телефону регистратуры 
женской консультации 6�54�73.

Ирина Лазарева, 
психолог Сысертской ЦРБ.

Нехватка положительно�
го эмоционального общения и 
множество запретов влияет на 
психическое  развитие ребен�
ка. Если очень много «нельзя», 
«не лезь», «не трогай» и других 
«не», по сравнению с «можно», 
у ребенка будет формироваться 
страхи и неуверенность, боязнь 
окружающего мира. Будет стра�
дать познавательный интерес, 
который скажется в дальнейшем 
на обучении в школе и на комму�
никации с другими детьми. Это 
не вседозволенность в поступ�
ках ребенка, а умение и тактика 
мамы где�то разрешить, а где�то 
наложить запрет. 

От постоянных запретов и 
нехватки положительного эмо�
ционального общения может 
произойти задержка психическо�
го развития ребенка. Это трудно 
пережить и осознать. И у самой 
мамы сдают нервы, кончается 
терпение: не дают место в сади�
ке, муж пропадает на работе, и 
много других напрягающих мо�
ментов. Но если здорова мама 
и физически, и психически, то и 
малыш будет расти здоровым во 
всех отношениях.

Что же делать молодой маме? 
В один прекрасный момент оста�
новитесь и задайте себе вопрос: 

Прививки 
против 
клещевого 
энцефалита

Вакцинацию против 
клещевого энцефалита 
проводят круглогодично. 
Рекомендуется начинать 
ее осенью (в сентябре�
октябре) с тем, чтобы 
закончить до апреля, 
когда в наших климати�
ческих условиях начина�
ют появляться клещи. 
Через год прививку 
однократно повторяют. 
В последующем прово�
дятся ревакцинации с 
периодичностью 1 раз в 
3 года.
Если вы не успели при�
виться осенью, мож�
но привиться весной 
по экстренной схеме 
иммунизации, курс со�
стоит из двух инъекций  
с интервалом от семи 
до четырнадцати дней, 
первая ревакцинация  
через год, последующие  
� через три года.

Н. Заспанова, 
помощник 
врача-эпидемиолога 
Сысертского филиала 
Центра гигиены 
и эпидемиологии. 

КОРОТКО
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В РАЙОНЕ СТРОИТСЯ 
18 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Не хватает напряжения в сети, не работают электроприборы, - 
с такими жалобами к нам не раз обращались жители Сысерти, 
Верхней Сысерти, да и других населенных пунктов района. 
Как с этой ситуацией борются энергетики, наш разговор 
с начальником службы перспективного развития 
ПО Западные электрические сети филиала 
ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» 
Александром Сергеевичем Павловым.

� Александр Сергеевич, как 

вы оцениваете сегодняшнее со�

стояние электросетей в райо�

не. И что планируется сделать 

в ближайшей перспективе для 

улучшения качества снабже�

ния. 

� Большую часть сетей, как 
в  Арамильском, так и в Сы�
сертском городских округах, мы 
арендуем у муниципалитетов. 
Сеть неоднородна. Большинство 
линий строились 20�30 лет назад. 
Где шло интенсивное строитель�
ство, там они обновлялись. Где 
возведены новые дома, прокла�
дывались новые сети и строились 
новые подстанции. Трухлявые 
опоры меняли на железобетон. 
Но железобетон используется 
для тяжелых проводов – на 10 
киловольт. А те, что идут непо�
средственно к потребителям, 
на 0,4 киловольта по�прежнему 
стоят на деревянных опорах. 
Присмотритесь на улицах и за�
метите перемены. У старых опор 
коричневый цвет, у новых – зе�
леноватый. Дерево специально 
пропитано. Пропитка добавляет 
и прочности, и огнестойкости.

� Почему опоры по�прежнему 

деревянные. Долго ли они слу�

жат? Неужели не появились бо�

лее современные материалы.

� Деревянные опоры достаточ�
но хороши, служат 30�40 лет. У 
них несущая способность ниже, 
поэтому для более тяжелых про�
водов (с сечением на 10 кило�
вольт) используем железобетон�
ные опоры. Это жесткая, но в то 
же время хрупкая конструкция. 
И качество бетона сейчас не 
всегда хорошее, и на перепады 

температур он реагирует. 
Но эти материалы – опти�
мальное сочетание цены 
и качества. Года 3�4 назад 
появились, к примеру, бо�
лее современные опоры – 
полимерные (полиуритан). 
Появились в Америке. Од�
нако, во�первых, в России 
пока нет производителей, 
во�вторых, цена в разы 
дороже. 

� А что с оцинкован�

ными опорами, которые 

производят в том числе и 

на Урале. И по прочности они 

хороши.

� Тоже по цене не устраивают.
� И все�таки, если по пяти�

балльной шкале, как в школе, 

оценить техническое состоя�

ние имеющихся в районе се�

тей, какую бы Вы оценку по�

ставили?

� Как в школе нельзя. 90�95% 
сетей находятся в удовлетвори�
тельном состоянии. Если линии 
15 лет, а срок ее службы 30 лет, 
то это нормально. 

� Вы хотите сказать, что с 

сетями все хорошо. Но откуда 

же тогда проблемы? Почему не 

хватает электричества в домах. 

Так, что ни машинки стираль�

ные не запускаются, ни микро�

волновки не греют…

� Не хватает мощности. Сеть 
может быть новой, но нагрузка 
на нее выше, чем рассчитано. 
Отсюда не хватает напряжения. 
Отсюда частые отключения. И 
трансформаторы горят из�за пе�
регруза. 

� Так почему не хватает мощ�

ности?

� Представьте ситуацию. Ста�
рый дом. В нем живут пожилые 
люди. Если включить одновре�
менно все имеющиеся в их доме 
электроприборы, требуется мак�
симальная мощность 3�5 кило�
ватт. На такую мощность преду�
сматривалось и сечение провода, 
и мощность трансформатора. 
Дом купил новый русский. Снес, 
поставил особняк, оснастил но�
выми электроприборами. По�
явилась в доме электросауна, 
теплый пол, электрокотел… У 
каждого свои представления о 
комфорте. Необходимая мощ�
ность при этом уже 15�20 и даже 
30 киловатт. Но новый хозяин 
не обращается в сетевую ком�
панию и не переоформляет раз�
решенную мощность. Из�за этого 
и страдают соседи. Хорошо, если 
он один такой на улице. А если их 
десятки?

� Ну а почему потребители 

не заявляют, что им нужны 

большие мощности? Это стоит 

больших денег?

� Законодательство по тех�
нологическому присоединению 
за пять лет раз пятнадцать ме�

нялось на федеральном уровне. 
Каждый год новые правила. Было 
время, что за каждый дополни�
тельно разрешенный киловатт 
мощности нужно было единовре�
менно заплатить до 10�12 тысяч 
рублей. 

В последние годы было так. 
Если вновь присоединяешь не 
более 15 киловатт (с учетом уже 
имеющихся)  – 550 рублей. На та�
ких условиях люди массово пош�
ли. Однако многие потребители 
фактически имеют мощность 
больше 15 киловатт, но не заяв�
ляют о ней, потому что каждый 
киловатт свыше обходится при�
мерно в 6 тысяч рублей. С 2013 
года система вновь изменилась. 
Тарифы стали более дифферин�
цированные. И зависят не только 
от заявленной мощности, но и от 
необходимого сетевого строи�
тельства. 

� Значит, когда человек по�

строил дом и желает подклю�

читься к электричеству, еще 

неизвестно, сколько ему при�

дется за это заплатить.

� На стадии подачи заявки 
– нет. Мы должны подготовить 

техусловия, все учесть. Возмож�
но, придется вести новую линию. 
Надо думать об этом на стадии 
отвода земли или покупки участ�
ка. Земля может стоить и деше�
во. Но человек должен понимать: 
чтобы подвести сети, потребуют�
ся дополнительные затраты. И 
так ли дешев участок с учетом 
этого? 

� Хорошо, а как можно по�

нять, насколько легко при�

соединить к электричеству от�

дельно взятый участок. Где�то 

есть в открытом доступе такая 

информация?

� Конечно. На сайте МРСК�
Урал есть интерактивная карта. 
Там, как у светофора,  тремя 
цветами обозначены зоны. Зе�
леный цвет – значит, проблем 

с присоединением не будет. 
Желтый – имеющиеся сво�
бодные мощности заканчи�
ваются. Красный – сеть пе�
регружена и подключение 
без прокладки новых линий 
невозможно. 

На нашем сайте в раз�
деле потребителей много полез�
ной информации. Круглосуточно 
работает интернет�приемная, 
где Вы можете оставить свой 
вопрос, на который в течение 
короткого времени ответят спе�
циалисты. 

� В любом случае мы выхо�

дим на проблему увеличения 

мощности наших сетей. Даже 

если не брать во внимание со�

стоятельных людей с их ново�

стройками и электросаунами, 

в каждой рядовой семье коли�

чество электроприборов стре�

мительно увеличивается. Одна 

компьютеризация чего стоит! 

И понятно, что старые транс�

форматорные подстанции с но�

вым объемом не справляются. 

Знаю, что при передаче муни�

ципалитетом сетей в аренду, с 

вашей организацией была под�

писана инвестиционная про�

грамма. И вы планируете вло�

жить в развитие сети солидный 

объем средств. Можно попод�

робнее.

� По инвестиционной програм�
ме по всей области в этом году 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ УЛИЦА

Бобровский Пионерская,1 Мая, Ленина

Большое Седельниково Октябрьская, Комсомольская

Бородулино Комсомольская

Кадниково Октябрьская, Энгельса

Кашино пер. Речной, Солнечная,
 Колхозная,Зеленая,
 Школьная, Рабочая, Ленина.

Ключи 9 Января, Садовая

Космаково Ленина

Новоипатово 1 мая, Ленина

Патруши Заречная

Сысерть Московская, Герцена, Гоголя, 
 Столяров,Сосновый бор, 
 Чернышевского, Р. Люксембург

Черданцево Ленина

Шайдурово Светлая

Территории, где в ближайшее время
 улучшится электроснабжение

ектроприборы, - 
жители Сысерти, 
тов района. 
разговор 
ия 

цве
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Каналы связи с энергетиками для потребителей

По вопросам заявок на технологические присоединение, увеличение мощности и качества 
электроснабжения можно обращаться в Отдел организации работы с клиентами:

 производственное отделение Западные электрические сети � г. Екатеринбург, пер. Энергети�
ков, д.7; контактный телефон: (343) 295 93 00 или (343) 295 93 01;

 филиал «Свердловэнерго» � г. Екатеринбург, ул. Мамина�Сибиряка, 140; контактный телефон: 
(343) 215 25 11 или (343) 359 14 11.

По вопросам аварийных ситуаций в распределительных сетях потребители могут обратиться 
к диспетчеру Сысертского района производственного отделения Западные электрические сети фи�
лиала ОАО «МРСК Урала» � «Свердловэнерго» по телефону: 6�82�96, 

а также по бесплатной круглосуточной горячей линии телефонного центра поддержки клиентов 
ОАО «МРСК Урала»: 8�800�2001�220.

Также потребители по любым вопросам могут обращаться в Интернет�приемную 
генерального директора ОАО «МРСК Урала» на сайте  www.mrsk�ural.ru

Официальный сайт �  http://www.mrsk�ural.ru/

Центры обслуживания клиентов � http://www.mrsk�ural.ru/ru/927 

Раздел клиентам � http://www.mrsk�ural.ru/ru/131

Интерактивная карта центров питания � http://www.mrsk�ural.ru/maptp.php  
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«Свердловэнерго» вложит 2,7 
млрд рублей.

� А  по Сысертскому району?

� Сейчас в работе 18 объектов 
(Прим. ред. � смотрите таблицу 
на стр. 6), часть в этом году бу�
дет сдана в эксплуатацию, часть 
сейчас проектируется и будет по�
строена в 2014 году. Эти 18 объ�
ектов – трансформаторные под�
станции и новые линии на 40 млн 
рублей. Строится новая подстан�
ция – увеличивается мощность. 
От этого и качество улучшается, 
и новых потребителей по пути 
подцепляем. И понятно, улучшит�
ся ситуация не только в адресе 
самой подстанции, но и в окрест�
ностях. Только, к сожалению, не 
во всех проблемных местах, где 
у нас много заявок на технологи�
ческое подключение, мы можем 
что�то строить. Очень часто там 
уже проложены частные линии. 

� У нас что, каждый имеет 

право построить свою линию 

и свою частную подстанцию? 

А потом с потолка называть 

цену, по которой он к этой 

частной собственности готов 

подключить соседа?

� В общем�то, да. Многие 
состоятельные люди не хотят 
ждать, пока сетевая компания их 
осчастливит. У них есть финансо�
вая возможность самим себя об�
служить. Никаких обременений 
закон на них не накладывает. И 
когда они называют баснослов�
ные суммы соседям, закон их не 
ограничивает. Соседи же подают 
заявки на подключение нам. И 
когда мы приступаем к строи�
тельству, возникают трудности. 
У проводов есть электромаг�
нитные волны. Значит, прокла�
дывая линию, нужно соблюсти 
санитарные нормы. А вокруг 
еще и частные земли. Где нор�
мы позволяют вести линию, уже 
существует частная. Бывает, две 
параллельные частные линии, и 
нужна третья. Но мы же не мо�
жем всю улицу в провода одеть. 
Такие проблемы встречаются, 
к примеру, в Верхней Сысерти, 
в юго�западной части Сысерти 
(окраина в сторону поселка Ас�
бест). Поэтому там пока никако�
го строительства нами не плани�
руется. Хотя заявки есть. А вот 
в таких микрорайонах Сысерти, 
как Северный поселок, Поварня 
в ближайшие год�полтора ситуа�
ция существенно улучшится. Там 
мы сейчас ведем активное стро�
ительство.

� Но ведь с частными линия�

ми нужно что�то делать. Госу�

дарство, позволяя частнику 

строить свою сеть, должно и 

какие�то обременения преду�

смотреть, чтобы не ущемлять 

права других.

� В этом вопросе нам может 
помочь муниципалитет. Он мо�
жет организовать процедуру со�
гласования размещения всех 
коммуникаций. Так,  чтобы не 
ущемлять ничьих интересов. Мы 
работаем над развитием сетей 
постоянно. И ситуация меняется 
по несколько раз в год. Собствен�
но, о проблемах мы узнаем от по�
требителей. Есть сигнал (бывает, 
и ложный) – выезжаем, замеря�
ем напряжение. Анализируем, 
где и что надо делать в первую 
очередь. И делаем. 

� Будем надеяться,  что в бли�
жайшее время вопросов о не�
хватке напряжения у жителей 
нашего района будет все меньше 
и меньше. Спасибо за беседу.

Интервью вела 
Ирина Летемина. 

КАРТИНА НЕДЕЛИ

Промедление может стоить жизни
В честь профессионального праздника тех, кто охраняет 

людей, их имущество и природу от пожаров, мы встретились 
с человеком, который знает об этой службе не понаслышке. 
Командир отделения первого караула Антон Винник дал для 
газеты «Маяк» блиц�интервью.

– Как давно ты работаешь 

пожарным?

– Три года. 
– Можно ли примерно по�

считать количество пожа�

ров, которые ты тушил?

– Нет, очень много. Не могу 
сказать. 

– Каждую смену выезжае�

те?

– Раз на раз не приходится. 
В одно дежурство можем не�
сколько раз выехать, а в дру�
гое – вообще ни одного. 

– Вспомни какой�нибудь 

сложный пожар. Расскажи о 

нем.

– В Верхней Сысерти в про�
шлом году из�за замыкания 
электропроводки загорелся 
двухэтажный коттедж. Труд�
но тогда пришлось: весь дом 
сделан из бруса, и огонь уже 
успел охватить большую пло�
щадь. Два рядом стоящих дома 
удалось отстоять, а этот кот�
тедж сгорел дотла – нам позд�
но сообщили. Можно сказать, 
работали на выносливость. А 
вообще, нет простых пожаров. 
Особенно в случае с жилыми 
домами. Мы в кратчайшие 
сроки должны найти очаг воз�
горания, для чего нужно по�
пасть внутрь горящего здания 
либо разобрать конструкцию и 
пролить водой. 

– То есть, чтобы потушить 

огонь, вы должны разобрать 

дом по бревнышкам?

– Да, мы, по сути, должны 
раскатать постройку, причем 
максимально быстро. Начи�
ная с крыши, и пока не добе�
ремся до очага. И проливаем, 
проливаем. Где�то там закрал�
ся огонек, который может по�
губить дом. 

– Что, на твой взгляд, са�

мое сложное в труде пожарно�

го?

– Сам процесс тушения отни�
мает очень много сил. Иногда до�
мой приходишь и просто валишь�
ся с ног. 

– Долго отсыпаешься после 

смены? 

– Нет, часа три�четыре мне 
хватает. 

– Снятся ли пожары по но�

чам?

– Пока не снились.
– Чем вы занимаетесь на де�

журстве, если нигде ничего не 

горит?

– Обучаемся, совершенству�
ем практические навыки. До 
17.30 сидим на занятиях в учеб�
ном классе. Сейчас готовимся к 
аттестации на спасателей. Еще 
в тренажерный зал ходим, а ве�
чером в настольный теннис игра�
ем, в нарды, шахматы. Смотрим 
телевизор, в основном, новости. 

– А если сработает тревога?

– Сорвались и полетели! Нор�
матив по выезду – минута. На 
экипировку сорок секунд. Еще 
двадцать секунд – на выезд тех�
ники. 

– Это реально?

– Да! Каждую смену оттачива�
ем мастерство. Тут главное ско�
рость и техника – на кону может 
быть чья�то жизнь.

– Приходилось спасать лю�

дей?

– В основном, люди сами вы�
бираются. На моей практике не 
было такого, чтобы я кого�то 
из огня спас. А вот трупы нахо�
дил…

– Страшно?

– Мы психологически подго�
товлены к такому. Хотя, конечно, 
обгоревшие люди – жуткое зре�
лище. Мы только фиксируем факт 
обнаружения. Потом этим уже 

судмедэксперты занимаются. 
– У тебя есть какие�то дости�

жения за три года? 
– Два года назад ездил в со�

ставе сборной Уральского регио�
нального центра МЧС на конкурс 
команд КВН. На днях были на 
соревнованиях по пожарно�
спасательному спорту в Екате�
ринбург. Призовое место я занял 
в конкурсе профессионального 
мастерства в этом году. 

– Хотел бы, чтобы твои дети 

пошли по твоим стопам?

– Возможно. Если будет сын, 
хочется, чтоб был в погонах. Но 

это, как получится. Он сам бу�
дет решать, кем быть. 

– Опиши свой караул.

– Все классные, собранные. 
Слаженный коллектив про�
фессионалов. Все друг друга 
уважают. 

– За что стоит любить эту 

работу? 
– За то, что мы можем спа�

сти чью�то жизнь, что мы мо�
жем помочь людям. 

Юлия Воротникова. 
На снимке: Антон Винник.

Фото автора. 

Семь добровольных дружин
Во время весеннего пожароопасного периода труд до�

бровольных пожарных дружинников в цене. Привлечение 
их к тушению пожаров на территории населенных пунктов 
– хорошая помощь бойцам МЧС. 

С начала 2013 года добро�
вольные пожарные Сысерт�
ского района приняли участие 
в тушении пяти пожаров, про�
вели 14 рейдов 
в частном жи�
лом секторе,  
р а с п р о с т р а �
нили более 
500 памяток 
о пожарной 
б е з о п а с н о �
сти: «Если до�
рог вам свой 
дом», «Огонь и 
дети», «Опас�
ное электриче�
ство». 

Ярким при�
мером стала 
работа добро�
вольцев при 
Южной сель�

ской администрации. Так, в ми�
нувшие выходные произошло 
возгорание в мастерской жилого 
дома по ул. Ленина в селе Щел�

кун. Для борьбы с огнем 
были привлечены мест�
ные дружинники Дми�
трий Костарев, Дмитрий 
Смолин и  Александр Пи�
наев. И это уже не пер�
вый случай, когда ребя�
та приходят на помощь. 
Пламенем повреждены 

кровля и над�
ворные построй�
ки, но огню на 
соседние дома 
перекинуться не 
дали.

В Сысерт�
ском районе 
созданы семь 
дружин пожар�
ных доброволь�
цев (в Щелкуне, 
Новоипатово, 
Абрамово, Дву�
реченске, В. Сы�
серти, Р. Асбесте, Чер�
данцево) и в этом году 
планируется создать 
еще две – в Октябрь�

ском и Патрушах. 

Т. Степура, 
инструктор Сысертского 

отделения ВДПО.

30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
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НАМ ПОД СИЛУ 

СДЕЛАТЬ ГОРОД ЧИЩЕ!
27 апреля фонд «Семья» провел акцию-субботник «Чистый двор». Это первый этап традиционного 
ежегодного конкурса «Лучший двор», которому был дан старт в прошлом году. 
Жители Сысерти активно откликнулись на инициативу Александра Карамышева. 

На вечер 26 апреля в фонд по�
ступило 13 коллективных заявок 
от сысертчан. Из них 6 – от мно�
гоквартирных домов, остальные 
– от частного сектора. «Семья» 
во главе с А. Карамышевым 
ответственно подошла к орга�
низации субботника. На сумму 
около 80 тысяч рублей фонд 
оплатил услуги предпринимателей�
транспортников, которые предо�
ставили 2 погрузчика и 6 авто�
мобилей для вывоза бытового и 
крупногабаритного мусора.

В ходе уборки конкурсная ко�
миссия оценивала работу участ�
ников. Подвести итоги было 
непросто. Например, на Крас�
ноармейской, между улица�
ми Свердлова и Тимирязева, 
была огромная обществен�
ная свалка. Жители частных 
домов вышли, чтобы ликви�
дировать ее. Нина Галкина 
говорит: «Мы не знали, куда 
обращаться с этой проблемой. 
В администрацию пойти боя�
лись: свалку бы «повесили» на 
нас и выписали бы огромный 
штраф. А сегодняшний суббот�
ник – это чудо. Приехала тех�
ника, нам помогли рабочие, 
мы все прибрали. Благодаря 
акции фонда «Семья» мы по�
верили, что живем не сами 
по себе, а в одной большой 
стране, где каждый помогает 
другу». Во дворе на Розы Люк�
сембург, 17 жильцы стараются 
поддерживать чистоту. Алек�
сандр Пьянков: «В таких ак�
циях нужно участвовать всем. 
Чистота – залог здоровья. Жите�
лям стоит понимать, что надо ор�
ганизовываться в назначенные 
дни, выходить на субботники. Ко�
нечно, без посторонней помощи 
нам не справиться. Сегодня, на�
пример, Карамышев помог нам, 
прислав машины для уборки му�
сора. Сообща мы сможем все. Я 
призываю всех жителей бороть�
ся за чистоту».

Жители, принявшие участие в 
первом этапе конкурса «Лучший 
двор», благодарны Александру 
Геннадьевичу. Иван Яковлев: 
«Карамышев отличается тем, 
что не раздает пустых обеща�
ний. Он – человек дела, второй 
год подряд помогает нам в бла�
гоустройстве родной террито�
рии».

По итогам конкурса комиссия 
фонда оперативно подвела ито�
ги. Победители первоочередно 
и гарантированно получают все 
необходимые стройматериалы 
для продолжения участия в кон�
курсе «Лучший двор», для бла�
гоустройства в родном дворе и 

территории памятника воинам�
интернационалистам; семью 
Галкиных, семью Емельяновых, 
Александра Капранова, Татьяну 
Катаеву, Александра Пьянкова, 

Александра Ждановских, Дми�
трия Пангуева, Юрия Лескина и 
многих других.

После того, как все 13 заявок 
было обработано, Александр Ка�

рамышев лично проехал по 
Сысерти, подводя итоги кон�
курса. Но на Трактовой, Ор�
джоникидзе, Нагорной, Розы 
Люксембург, Карла Маркса и 
других улицах были замечены 
свалки, кучи мусорных меш�
ков.  Александр Карамышев 
дал распоряжение активистам 
фонда и спецтехнике убрать и 
этот мусор.  А. Карамышев: 
«Я думаю, что жителям надо 
следить за чистотой своих 
дворов и улиц, а ЖКХ – за сво�
евременным вывозом мусора 
и отходов. Администрация 
должна привлекать нерадивых 
жителей к ответственности, 
налагая штрафы. Ведь это наш 

город, мы в нем живем, и мы 
должны делать его чистым».

Мария Сорокина, 
Фото Л. Соломеиной

Победители субботника, 
первого этапа конкурса 

«Лучший двор»

1 МЕСТО: 

жители частного сектора 

по ул. Красноармейской 

за уборку общественной  

свалки на территории 

Свердлова�Тимирязева

2 МЕСТО: 
жители многоквартирного 

дома по улице 

Розы Люксембург,17

3 МЕСТО: 
жители частного сектора 

по ул. Шейнкмана, 1

Техника готова к работеТехника готова к работе

Разбор свалки на Свердлова-ТимирязеваРазбор свалки на Свердлова-Тимирязева

Александр Карамышев обсуждает план работАлександр Карамышев обсуждает план работ

Нина ГалкинаНина Галкина

Улица Ленина станет чищеУлица Ленина станет чище

наведения красоты в любимом 
городе. 

Фонд «Семья» благодарит 
всех, кто принял участие в суб�
ботнике: Андрея Лошковых, 
Александра Поморина за пре�
доставленный транспорт и тех�
нику; работников Управления 
культуры за уборку юбилейной 
аллеи, высаженной к 280�летию 
Сысерти; союз десантников 
России за уборку прилегающей 
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Сысертский телефонный террорист осужден
Сообщение о заложенной 

в многоквартирном жилом 

доме N41 по ул. Коммуны 

в г. Сысерти бомбе обеспо�

коило всех жителей города. 

В морозную январскую ночь 

сотрудникам полиции при�

шлось эвакуировать жителей, 

перевозить и обустраивать 

их временно в теплом поме�

щении, вести поиск взрыв�

ных устройств. Можно себе 

представить волнение жите�

лей, экстренно покидающих 

свои квартиры, опасающихся 

своей гибели и уничтожения 

имущества.  

Казалось бы, с такими веща�
ми не шутят. У всех на памяти 
реальные взрывы в столице и 
гибель сотен людей от рук терро�
ристов. Однако в Сысерти такой 
шутник нашелся. В ночное вре�
мя, после обильного распития 
спиртного, он 13 раз звонил в 
полицию и сообщал о заложен�
ной в доме бомбе. Сообщение о 
готовящемся взрыве оказалось 
ложным. Через несколько дней 
полиция вычислила телефонного 
террориста. Им оказался самый 
обычный 29�летний житель Сы�
серти, ранее не судимый, поло�
жительно характеризующийся. 
Он имеет семью, двоих детей. 

Вот этот человек предстал 
перед Сысертским районным 
судом. Наказание по статье 207 

Уголовного кодекса предусмо�
трено серьезное, в том числе ли�
шение свободы до 3 лет, штраф 
до 200 тысяч рублей. Суд, учиты�
вая смягчающие обстоятельства, 
посчитал необходимым, чтобы 
осужденный доказал исправле�
ние своим трудом. 

Телефонному шутнику опре�
делено наказание в виде 480 
часов обязательных работ. Обя�
зательные работы заключаются 
в выполнении осужденным в сво�
бодное от основной работы вре�
мя бесплатных общественно по�
лезных работ. Вид обязательных 
работ и объекты, на которых они 
отбываются, определяются орга�
нами местного самоуправления 
по согласованию с уголовно�
исполнительными инспекциями. 
Полагаю, было бы справедливым, 
если бы этого осужденного опре�
делили на работу в тот самый 
дом, над жильцами которого он 
«пошутил». Пусть моет подъез�
ды, метет тротуары, убирается у 
этого самого дома. А жильцы бы 
все контролировали. В этом слу�
чае осужденный в полной мере 
осознал бы преступность своего 
деяния и полностью раскаялся. 
Наказание трудом, в данном слу�
чае, суд посчитал обоснованным 
и справедливым. Если осужден�
ный будет уклоняться от обяза�
тельных работ, наказание может 
быть заменено на иное. 

Хочется отметить профессио�

нальную работу сотрудников по�
лиции. Умело руководил всеми 
действиями начальник межму�
ниципального отдела МВД РФ 
«Сысертский» П. И. Заев, кото�
рый был назначен на указанную 
должность всего за несколько 
дней до происшествия. Павел 
Игоревич принимал необходи�
мые решения, давал указания, 
направленные на устранение 
опасности гибели людей, при�
чинения значительного имуще�
ственного ущерба и наступления 
иных общественно опасных по�
следствий. 

Отмечу понимание и дисци�
плинированность жителей этого 
дома. Они без паники беспре�
кословно выполняли требования 

сотрудников полиции, в ночное 
время быстро покинули опасное 
место, помогали сотрудникам 
установить виновного.  

Телефонный террорист ока�
зался осужден, что должно 
явиться уроком такого рода шут�
никам. Напомню, что в 2010 году 
Сысертским районным судом 
к реальному лишению свободы 
осужден житель п. Бобровский 
за заведомо ложное сообще�
ние о готовящемся взрыве. Все 
должны понимать, что уголовное 
наказание и людское осуждение 
последует неминуемо. 

А. Трухин, 
председатель 

Сысертского районного суда.
Фото из архива редакции.                                 
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Крадут, 
дерутся 
и умирают 
от водки
Сложной выдалась прошедшая 
неделя для жителей нашего 
района – постоянно пропадали 
вещи, происходили скандалы, 
драки. 

22 апреля днем в Сысерти не�
известные проникли в квартиру 
в Каменном Цветке и похитили 
имущество, примерно в это 
же время в Бобровском неиз�
вестные также похитили вещи 
из гаража. С 20 по 28 апреля в 
селе Ключи воры сорвали замки 
и проникли в сарай и дом�дачу, 
откуда похитили имущество на 
сумму 17 тысяч рублей. 
Продолжают орудовать и кар�
манники – 24 апреля в Сысерти 
из магазина «Сельхозпродукты» 
неизвестные стырили кошелек. 
А вот еще одному жителю наше�
го города  деньги были не нуж�
ны, и он из магазина «Монетка» 
украл бутылку водки. 
Кто�то пьет сам по себе, а кто�
то агитирует окружающих. 23 
апреля в полицию поступило 
заявление, что мужчина по 
имени Евгений не дает покоя 
девочкам в вечерней школе, 
предлагая совместную выпивку. 
Иногда такое увлечение закан�
чивается плачевно � 23 апреля 
в сысертский морг доставили 
труп мужчины, отравившегося 
суррогатным алкоголем.
Зависимость бывает не только 
от «зеленого змия», но и от 
виртуальной пищи � 27 апреля 
из магазина «Серебряный диск» 
школьник пытался украсть диск. 
Не стоит отставлять без присмо�
тра свой транспорт во дворах. 
В Арамили 23 апреля со двора 
похитили скутер. А вот в Б. Ис�
токе транспорт открыто отбира�
ют � 22 апреля сожитель пытался 
забрать у женщины автомобиль. 
Еще 23 апреля в Щелкуне от 
микрорайона «Удача» неизвест�
ные угнали десятку, а в Двуре�
ченске с уазика в этот же день 
неизвестные сняли все четыре 
колеса. 
Животные бросаются на людей 
– в Двуреченске 20 апреля и в 
Арамили у дома культуры собаки 
покусали женщин.  
Не выдерживают нервы у людей, 
становится так тяжело, что хо�
чется покончить жизнь самоу�
бийством. Именно это грозился 
сделать  неизвестный мужчина 
в Арамили. А вот в Двуреченске 
несчастье все�таки произошло 
– 22 апреля там обнаружили 
повешенного мужчину.
За неделю зафиксировано 
24 конфликта, шесть побоев, 
четыре скандала. В Сысертском 
районе и г. Арамиль произошло 
26 ДТП.

Подготовила 
Наталья Беляева.

КРИМИНАЛЬНАЯ  

     ХРОНИКА

За что прокуратуре поставили «тройку с минусом»
29 апреля в 16 часов в Сысерти прошли учения 

по отработке плана эвакуации. Сотрудникам про�

куратуры по итогам этого урока пожарные поста�

вили «троечку с минусом». 

По легенде, возгорание произошло в канцелярии. 
Работники прокуратуры и следственного отдела долж�
ны были провести эвакуацию и предпринять необходи�
мые меры, которые при реальном пожаре спасли бы 
имущество и даже жизни людей. После практических 
учений сотрудники МЧС собрали коллектив следовате�
лей на разбор полетов. 

– Эвакуация у вас прошла быстро – за 2 минуты 36 
секунд, но неорганизованно, – высказывает свои за�
мечания инженер службы пожаротушения 24 отряда 
ФПС Е. Л. Филинских. – Я вижу, что у вас за это никто 
конкретно не отвечает. Если бы канцелярия действи�
тельно загорелась, то при таком раскладе никто оттуда 
бы не выбрался. Несколько человек оказались за сте�
ной огня. Никто из вас не попытался воспользоваться 
путями эвакуации и огнетушителями.

Е. Филинских объяснил некоторые правила, ко�
торые помогут в борьбе с огнем. Вот некоторые из 
них: 

� немедленно вызвать пожарных по телефонам 02 или 

112

� обесточить здание или часть, охваченную пламенем

� если очаг возгорания небольшой (в пределах квадрат�

ного метра), воспользоваться огнетушителем

� закрыть двери в помещениях, где бушует огонь, но 

не на ключ

� встретить пожарных и сообщить, где и что горит, ка�

кие меры уже были предприняты, сколько человек эва�

куировано и остались ли люди в здании

– Я все понимаю, у вас тут секретные дела хранятся, и вы 
их бережете,– продолжает беседу инженер службы пожаро�
тушения. – Но жизнь людей дороже, поэтому спасайтесь, в 
первую очередь, сами. Дела и восстановить можно.

– Да проще нового человека найти, чем дело восстанав�
ливать… – шутит один из слушателей инструктажа. 

Кстати, учения прошли по инициативе самой прокурату�
ры. И «тройка с минусом» для них – толчок к исправлению 
ошибок и недочетов. 

Юлия Воротникова. 
НА СНИМКАХ: во время учений.

Фото автора. 
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Поможет 
материнский капитал
В прошлом году в Свердловской области появилась новая мера социальной поддержки 
многодетной семьи – областной материнский (семейный) капитал. 

Поддержка
для инвалидов
Так случилось, что по состоянию здоровья на комиссии  
медико-социальной экспертизы (МСЭ),  Вам или 
Вашему ребенку установили (продлили) инвалидность. 
В какие организации необходимо обратиться, 
чтобы все меры социальной поддержки, 
предусмотренные законодательством, Вы получили?

Во�первых, каждый гражданин, получивший инвалидность, дол�
жен обратиться в отделение Пенсионного Фонда.  В Пенсионном 
Фонде Вам или Вашему ребенку будет назначена пенсия по инва�
лидности и ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).  Размер ЕДВ  
зависит от группы инвалидности. Также в Пенсионном Фонде вы�
дадут  справку, о том, что Вы имеете право на набор социальных 
услуг, который включает в себя:

� право на бесплатное лекарственное обеспечение;
� право на бесплатную санаторно�курортную путевку;
� право на бесплатный проезд пригородным железнодорож�

ным транспортом, а также право на бесплатный проезд к месту 
санаторно�курортного лечения и обратно по путевке, выданной 
Фондом социального страхования.

В случае, если Вы приняли решение об отказе от  каких�либо 
услуг, входящих в этот набор и получения денежных средств вме�
сто них,  то заявление об отказе оформляется в Пенсионном Фон�
де до 1 октября текущего года.

Во�вторых, гражданин, получивший (продливший) инвалид�
ность, обязан зарегистрировать себя в Управлении социальной 
политики. При регистрации необходимо иметь паспорт, справку 
об инвалидности, индивидуальную программу реабилитации, стра�
ховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).  В Управ�
лении социальной политики Вас проконсультируют о  всех мерах 
социальной поддержки, также в Управлении социальной политики 
Вам назначат ежегодное пособие на проезд пригородным и город�
ским автомобильным транспортом, родителям, воспитывающим 
ребенка�инвалида, назначат ежемесячное пособие в размере 
1055 рублей.  

  Если Вы воспитываете ребенка�инвалида, то Вы имеете право 
на 4 выходных дополнительных оплачиваемых дня в месяц, справ�
ку для Вашего предприятия об этом также выдадут в Управлении 
социальной политики.   

Если в Вашей индивидуальной программе реабилитации есть 
рекомендации по услугам, которые предоставляются другими ор�
ганизациями, то адреса, телефоны, дни приема этих организаций 
Вы также узнаете в Управлении социальной политики.  За необ�
ходимыми средствами реабилитации, рекомендованными инди�
видуальной программой, нужно обращаться в Фонд социального 
страхования, который с октября 2012 года находится по адресу: г. 
Сысерть ул. Трактовая, 23В оф. 208.   Там же подаются заявления 
на получение санаторно�курортной путевки.

В информационно�расчетном Центре, расположенном по 
адресу: г. Сысерть ул. Трактовая, 5, Вам рассчитают, назначат 
и выплатят компенсации по жилищно�коммунальным услугам по 
Вашему заявлению. Выплаты производятся с момента Вашего об�
ращения.    

ГБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населе�
ния Сысертского района»,  ГБУСОН «Центр социальной помощи 
семье и детям Сысертского района» предоставят Вам услуги по 
социальной реабилитации, рекомендованные Вашей индивидуаль�
ной программой. 

Адреса Управления социальной политики:
  г. Сысерть ул. Ленина, 35.        Тел. 6�06�36
  г. Арамиль ул. 1 Мая, 4             Тел. 3�15�57                                      

А. Силантьева,
ведущий специалист управления социальной политики.

С октября 2012 года на основании нормативно�правовых до�

кументов, принятых правительством Свердловской области, 

управление социальной политики принимает заявления о выдаче 

сертификатов на областной материнский (семейный) капитал. 

Получили такой сертификат уже 140 матерей нашего района, поч�

ти столько же их получат в ближайшее время, после рассмотре�

ния поданных заявлений.

В Управление поступает много вопросов о порядке получения 

сертификата и распоряжении его средствами. На основные из 

них ответил начальник Управления социальной политики по Сы�

сертскому району Сергей Владимирович КОЖЕВНИКОВ. 

 Кто имеет право получить 

сертификат на областной мате�

ринский (семейный) капитал?

Согласно последним измене�
ниям, внесенным в Областной 
закон от 20.10.2011 г N86�ОЗ 
«Об областном материнском 
капитале», право на получение 
сертификата на областной ма�
теринский  капитал имеют граж�
дане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на тер�
ритории Свердловской области, 
являющиеся:

1) женщина, родившая 
(усыновившая) начиная с 1 ян�
варя 2011 года третьего ребенка 
или последующих детей, имею�
щих гражданство Российской 
Федерации; 

2) мужчина, являющийся 
единственным усыновителем 
третьего ребенка или последую�
щих детей, имеющих гражданство 
Российской Федерации, если ре�
шение суда об усыновлении ре�
бенка вступило в законную силу 
начиная с 1 января 2011 года;

3) в особых случаях, при�
нятых законом,  сертификат мо�
жет быть выдан отцу (усыновите�
лю) ребенка, при его отсутствии 
– детям.

Областной материнский (се�
мейный) капитал предоставляет�
ся однократно.

Выдача сертификата имеет 
заявительный характер.

 На какой период распро�

страняется данный закон?

Правоотношения, связанные 
с предоставлением областного 
материнского капитала, по за�
кону распространяются в связи с 
рождением ребенка в период с 1 
января 2011 года по 31 декабря 
2016 года.

 Куда необходимо обра�

щаться и какие требуются доку�

менты  для подачи заявления?

Заявления о выдаче сертифи�
ката на областной материнский 
капитал принимают в Управле�
нии социальной политики по ме�
сту регистрации.  

 Управление по Сысертскому 
району расположено  по адре�
сам:  г. Сысерть, ул. Ленина, д. 
35, каб. N11, телефон 6�08�59 или 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4, каб. 
N11, телефон 3�15�57.

Время приема граждан: рабо�
чие дни с 8�00 до 17�00,  перерыв  
с 12�00 до 13�00.

Необходимые документы:
� паспорт заявителя;

� свидетельства о рождении 
(об усыновлении) детей;

� справка, подтверждающая 
место жительства заявителя, за�
веренная подписью должностно�
го лица, ответственного за реги�
страцию граждан.

 В особых случаях � дополни�
тельно документы, подтверждаю�
щие право.

 Какой размер областного 

материнского капитала?

Областной материнский капи�
тал установлен в сумме 100 ты�
сяч рублей. В случае предостав�
ления областного материнского 
капитала при рождении женщи�
ной одновременно трех и более 
детей,  – 150 тысяч рублей.

 Размер областного материн�
ского капитала индексируется 
ежегодно, исходя из уровня ин�
фляции. Так, с 1 января 2013 
года его размер вырос до 105 
тысячи 500 рублей.  

 Получив сертификат, ког�

да и куда можно обратиться для  

использования его средств?

Обратиться можно в любое 
время, но не ранее чем по исте�
чению двух лет со дня рождения 
(усыновления) ребенка, в связи 
с рождением которого получен 
сертификат. 

Заявление о распоряжении 
средствами областного мате�
ринского капитала подается в 
Управление социальной полити�
ки, выдавшее сертификат.

 На какие цели можно рас�

ходовать средства областного 

материнского капитала?

Средства областного мате�
ринского капитала или часть его 
можно направить:

1. На улучшение жилищных 
условий семьи (жилое помеще�
ние или объект индивидуального 
жилищного строительства дол�
жен находиться на территории 
Свердловской области):

� на приобретение (строитель�
ство) жилого помещения путем 
безналичного их перечисления 
организации или физическому 
лицу, осуществляющим отчужде�
ние (строительство) приобретае�
мого (строящегося) жилья;

� на погашение кредита пу�
тем безналичного перечисления 
кредитной организации, предо�
ставившей по договору с вла�
дельцем сертификата средства 
на приобретение (строительство) 
жилого помещения;

� на уплату взносов за вла�
дельца сертификата, являющего�
ся членом жилищного, жилищно�
строительного, жилищного 
накопительного кооператива;

� направление средств в счет 
уплаты цены договора участия в 
долевом строительстве владель�
ца сертификата;

� перечисление средств на 
банковский счет владельца сер�
тификата при строительстве, 
реконструкции объекта индиви�
дуального жилищного строитель�
ства, осуществляемые граждана�
ми самостоятельно, в том числе 
по договору строительного под�
ряда;

2. На оплату образовательных 
услуг ребенку и осуществление 
иных расходов, связанных с по�
лучением образования:

� направление средств на 
оплату платных образователь�
ных услуг, предоставляемых об�
разовательным учреждением 
(государственным, муниципаль�
ным или негосударственным), 
расположенным на территории 
Свердловской области;

� направление средств на 
оплату проживания в общежитии 
по договору найма жилого поме�
щения в общежитии образова�
тельного учреждения;

� направление средств на 
оплату содержания ребенка в 
образовательном учреждении, 
реализующем общеобразова�
тельную программу дошкольного 
образования (за минусом предо�
ставляемой родителям компен�
сации родительской платы) и 
(или) основные образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего 
(полного) общего образования.

3. На оплату платных меди�
цинских услуг, оказываемому 
ребенку (детям) и (или) владель�
цу сертификата, медицинскими, 
санаторно�курортными органи�
зациями, расположенными на 
территории Российской Федера�
ции.

4. На приобретение садовых, 
огородных, дачных земельных 
участков, а также дач, садовых 
домов, находящихся на террито�
рии Свердловской области. 

С. Кириллов.

Cоциальные пенсии выросли
Социальная пенсия детям�инвалидам и инвалидам 

с детства I группы в Свердловской области с 1 января 
2013 составит  10 009 рублей 60 копеек. 

До реализации Федерального закона от 5 апреля 
2013 года №51�ФЗ размер социальных пенсий детям�
инвалидам и инвалидам с детства I группы составлял 
8341 рубль 44 коп. Таким образом, указанные социаль�
ные пенсии увеличились на 1668 рублей 16 коп. 

С учетом проведенной с 1 апреля индексации указан�
ная социальная пенсия в Свердловской области состав�
ляет 10190 рублей 77 копеек.

Выплаты социальной пенсии в новом размере нач�
нутся с мая 2013 года. Поскольку пенсия увеличена с 1 
января, в мае семьи получат не только саму пенсию, но 
и разницу между ее новым и полученным размером за 
период с января по апрель.

С 1 января 2013 года ежемесячная выплата не�

работающим трудоспособным лицам, которые осу�
ществляют уход за детьми�инвалидами в возрасте до 
18�ти лет и инва лидами с детства I группы, составляет:

� родителю, усыновителю, опекуну, попечителю � 6325 
рублей;

� другим лицам � 1 380 рублей.
 Если неработающий родитель или опекун ранее не 

обращался за установлением социальной выплаты, то он 
имеет право обратиться в территориальный орган ПФР по 
месту назначения пенсии ребенку�инвалиду или инвалиду 
с детства 1 группы.

По вопросам установления социальных выплат Вы 
можете обратиться в Клиентскую службу УПФР в Сы�
сертском районе по адресу: г. Сысерть, ул. Свободы, 
д.38, 2 этаж, телефоны для справок 7�13�61, 7�13�62.

И. Филинкова, 
начальник управления Пенсионного фонда.
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Нашли друзей 
и без работы не остались

Выпускники «Родника» разных лет поделились своими вос�
поминаниями о студенческой жизни и рассказали о том, при�
годилась ли учеба в дальнейшей жизни. 

Андрей СУШКЕВИЧ, первый лауреат пре�
мии «Преодоление» (2001 год). Выпуск 2003 
года по специальности «Оператор ЭВМ».

� Мне с первой группой инвалидности было 
сложно поступить в какое бы то ни было учеб�
ное заведение. «Роднику»  очень благодарен. 
Учеба дала мне стимул развиваться, помог�
ла обрести себя в профессиональном плане. 
После окончания вернулся в родной город 
Новая Ляля и без работы не остался. Сейчас 

тружусь в школе программистом�инженером, консультирую де�
тей по работе с компьютером, а также ремонтирую компьютерную 
технику на дому. 

Юлия ШАКУРОВА, выпуск 2006 года по специальности «Бух�
галтер».

� Когда  пришла в «Родник»,  была очень за�
крытой, у меня были комплексы, связанные с 
заболеванием ног. Но здесь  нашла множество  
друзей, которым этот дефект был совершенно 
не важен. Я смогла себя реализовать, стала 
проявлять активность во всевозможных студен�
ческих делах. А особенно мне помогли тренинги 
психолога Павлины Анатольевны Чусовой. Мы 
и сейчас с ней в прекрасных отношениях, дру�
жим и встречаемся. Экономическое образова�

ние продолжаю в вузе. 

Оксана ЛЕОНОВА, лауреат премии «Прео�
доление» (2002 год). Выпуск 2001 по специ�
альности «Секретарь�референт», 2003 года 
– «Бухгалтер».

� Я была первым инвалидом�колясочником, 
который учился в «Роднике». Соответственно, 
никакой среды для таких студентов обустроено 
не было. И меня даже как�то с опаской прини�
мали. Для руководства это был первый опыт, 
как и для меня. Перемещаться из общежития в 
корпус и обратно, подниматься и спускаться по 
лестницам мне помогала мама, которая тогда 

работала в лицее. Со временем появились друзья, которые стали 
заменять маму. Общение с ребятами очень много дало мне. Друг 
познается в беде – в этом я уверена. 

По специальности, полученной в «Роднике», я не работаю. В 
основном, занимаюсь написанием рефератов и курсовых работ 
для студентов. Из того, чему научилась в лицее, больше всего мне 
пригодилась машинопись – это еще с первой специальности. На�
училась набирать тексты слепым методом. Я очень быстро печа�
таю, со скоростью 200 ударов в минуту. Набор текстов на компью�
тере и приносил мне заработок на первых порах. Основные темы, 
за которые я не боюсь браться, это юриспруденция, бухучет, со�
циология и другие. Сейчас, когда вся литература есть в интерне�
те, все больше востребована обработка информации. И работы у 
меня меньше не становится. 

Юлия Воротникова. Фото автора. 
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Поделились вожатскими традициями

Доброта – и в творчестве, и в игре 

«Родник» отметил юбилей
В прошедшую пятницу, 26 апреля, юбилей отметило един�

ственное местное учреждение профессионального  образова�

ния – социально�экономический техникум «Родник». В зале 

ГЦД собрались выпускники, преподаватели, бывшие сотрудни�

ки и сегодняшние студенты. В этом году исполняется 75 лет с 

тех пор, как появилось училище на Воробьевке, и 20 лет, как 

«Родник» открыл свои двери для инвалидов. 

На торжество пришли почетные гости: заместитель министра 
общего и профессионального образования и науки Свердловской 
области А. А. Пахомов, а также представители министерства со�
циальной политики, Всероссийского общества инвалидов и адми�
нистрации Сысертского округа.

Со сцены звучало очень много добрых слов и поздравлений в 
адрес всех, чья жизнь так или иначе связана с «Родником». Пре�
подавателям и мастерам производственного обучения вручались 
грамоты.  Перед приглашенными гостями появились и лауреаты 
премии «Преодоление» разных лет. Анастасия Цыбизова, ставшая 
последним лауреатом премии в 2008 году (после этого премия не 
присваивалась), проникновенно и с душой прочла собственные 
стихи, посвященные родному учреждению.

Ярким завершением праздника стал вынос огромного торта и 
общее задувание свечей на нем. После торжественной части го�
стей ждал фуршет, который обслуживали студенты�повара. Во вре�
мя фуршета бывшим и настоящем сотрудникам техникума вручили 
памятные презенты с логотипом «Родника».

Робот-спасатель покорил Москву
Диплом за второе ме�

сто с международных 
состязаний роботов 
привезли сысертские 
изобретатели. Меропри�
ятие состоялось в про�
шедшие выходные 26�28 
апреля. Воспитанники 
кружка робототехники 
Центра детского тех�
нического творчества 
Аня Гариева и Кирилл 
Банных, занявшие на 
областном этапе сорев�
нований 1 место в твор�
ческой категории, пред�
ставили Свердловскую 
область в Москве. 

Ребята вместе с пе�
дагогом Максимом Беку�
риным выступили в стар�
шей группе (9�11 классы) 
творческой категории 
конкурса. Они представили тот 
же проект, что и на областном 
уровне – платформу с подвижны�
ми опорами, которая призвана 
защитить памятник архитектуры 
от землетрясений. 

Жюри по достоинству оценило 
роботизированную «умную про�
слойку», разработанную ребя�
тами, и присудило им почетное 

Школьная дума Сысертского 
городского округа и вожатский 
отряд «Заединщики» 28 апреля 
провели сборы актива «Будущее 
начинается сегодня!» в Сысерт�
ской  специальной (коррекцион�
ной) школе�интернат. Мероприя�
тие посвятили Весенней неделе 
добра. 

Программа сборов для ребят 
была немного меньше, чем обыч�
но. Участники были поделены на 
четыре отряда. После этого они 
отправились придумывать назва�
ния и девизы для отрядов, играть 
и знакомиться. 

Сборы открыла торжествен�
ная линейка. Вожатые, сдав ра�
порта, разошлись с отрядами по 
мастер�классам, где ребята раз�
учивали активные игры, «орлят�
ские» песни, танцевали и своими 
руками мастерили тюльпаны из 
бумаги. 

На линейке закрытия сборов 
отряды вместе с вожатыми по�
казали все, чему научились за 

второе место. В подарок авторы 
изобретения получили новень�
кий лего�конструктор. В итоге, 
сысертчанам удалось обойти 
по совей задумке и технике ис�
полнения проекты москвичей, 
челябинцев, которых уже можно 
назвать профи в области робото�
техники. Первое место в творче�
ской категории досталось школь�
никам из Санкт�Петербурга. 

Наш регион на состязаниях 
представляло несколько команд 
в основной и творческой кате�
гориях, в разных возрастных 
группах. Домой свердловская 
сборная привезла порядка деся�
ти международных наград. 

Юлия Воротникова.
НА СНИМКЕ: Кирилл Банных, 

Аня Гариева и Максим Бекурин 
со своим изобретением 

несколько часов. Танцы, песни 
под гитару в традиционном для 
сборов «орлятском» кругу и игры 
– все это было в диковинку для 
ребят. Надеемся, что это не по�
следние сборы в этой школе, 
и вожатский отряд и школьная 

дума еще не раз вернутся сюда и 
покажут ребятам что�нибудь но�
вое и интересное.

Татьяна Метелёва, 
педагог-организатор 

Центра внешкольной работы.
Фото автора. 

«Доброта есть красота» – так 
считают педагоги и воспитан�
ники Центра детского техни�
ческого творчества. 27 апреля 
в малом зале ГЦД встретились 
ребята с разных кружков и рас�
сказали о своих 
добрых делах.

Каждое дет�
ское объединение 
выступило с рас�
сказом о себе. На 
сцену вышли юные 
и з о б р е т а т е л и , 
швеи, шахматисты, 
журналисты. В зале 
п р и с у т с т в о в а л и 
жюри, выступившие 
спонсорами конкур�
са – представители 
компании «Дом�
строй», рекламного 
агентства «Радуга», 

турагентства «География». Они 
оценивали находчивость ребят и 
творческий подход к неоднознач�
ным жизненным ситуациям.

Затем ребята отправились в 
путешествие по «вертушке до�

бра». На станциях их ждали инте�
ресные задания на смекалку. На�
пример, вспомнить поговорки и 
выражения про доброту, назвать 
«добрые» песни из мультиков, 
отделить добрых сказочных геро�

ев от злых или при�
думать антонимы к 
словам, обозначаю�
щим отрицательные 
качества человека. 

Вручение грамот 
и общее «доброе» 
фото на прощание 
стало теплым за�
вершением празд�
ника. 

Ю. Воротникова. 
НА СНИМКЕ:   

команда путеше�
ствует по этапам.

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

мере накопления, мы будем направ�
лять конкретным адресатам. 

В этом проекте нет победителей, 
никто не будет оценивать художе�
ственную значимость: мы знаем, 
что в рисунки вы вложите частичку 
своего сердца, заботу и милосер�
дие. Редакция будет отчитываться 
о поступивших рисунках, их прода�
жах и переданных деньгах. 

ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
На сегодня, 1 мая, мы собрали 

9300 рублей для Насти Краузе. 
Всего нужно собрать на лечение 
девочки из многодетной семьи 
10 тысяч рублей. Осталось со�
всем чуть�чуть. 

Многодетная семья переехала в 
Сысерть из Черданцева перед Но�
вым годом. В семье на шесть ртов 
единственный кормилец. Старшая 
дочь в выпускном 9 классе, млад�
шей – 3 года. А шестилетняя Настя 
больна. Сможем мы всем миром 
помочь землякам? Не оставайтесь 
равнодушными! Новые рисунки 
ждут вашего внимания.

НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Лаврентьева Екатерина, 17 летЛаврентьева Екатерина, 17 лет Лаврентьева Екатерина, 17 летЛаврентьева Екатерина, 17 летБелоусова Вика, 9 летБелоусова Вика, 9 лет

Полсотни сысертчан поделились своими вещами
24 апреля в центре Сысерти шел ак�

тивный сбор вещей для малоимущих. 
Желающие поделиться лишней одеж�
дой, обувью и прочими пожитками мог�
ли отдать их сотрудникам комплексно�
го центра социального обслуживания 
населения. Красные «Жигули» можно 
было встретить во дворах многоквар�
тирных домов.

Сотрудницы центра Юлия Трофимова 
и Елена Литовченко с 11.00 до 12.30 де�
журили во дворе домов по Орджоникидзе 
31 и 33. За первые полтора часа работы 
свои вещи принесли два десятка неравно�
душных людей. 

Вещи приносили жители не только со�
седних домов и 
близлежащих улиц, 
но и других насе�
ленных пунктов. На�
пример, Светлана 
Вдовина приехала 
специально из п. 
Первомайский. В 
три пакета уме�
стилась мужская 
и женская одежда 
– костюмы, кофты, 
брюки, футболки, 
даже пальто. 

Параллельно в 
учреждение в «Со�
сновом бору» зво�
нили граждане, у 
которых не было 
возможности вы�
браться в центр го�

рода. Машина успевала собирать вещи по 
домам в частном секторе Сысерти. 

В 13.00 машина расположилась в дру�
гом дворе – Коммуны, 36 и Р. Люксем�
бург, 58. Всего за день проведения акции 
удалось собрать более сорока пакетов 
«добра». В основном, это повседневная 
одежда и обувь для мужчин и женщин. 
Были также книги, игрушки, одеяла, по�
душки, матрасы, постельное белье, шторы, 
посуда… А кто�то не пожалел старенькую, 
но рабочую стиральную машину «Малют�
ка». Поделиться с малоимущими изъяви�
ли желание 50 человек. 

– До самого вечера мы разбирали па�
кеты с собранными вещами, – делится 

и.о. заведующей отделом сроч�
ного социального обслуживания 
Татьяна Ерахтина. – Радует, что 
люди проявили такую активность, 
а самое главное – отдавали вещи 
в хорошем состоянии, а не бро�
совые. Много одежды еще с эти�
кетками и ценниками, много не�
ношеной обуви. 

Акция прошла в рамках Все�

российской весенней недели добра. Но 
специалисты центра обслуживания насе�
ления отмечают, что вещи принимаются 
круглый год по адресу: микрорайон «Со�
сновый бор», 13�5. И, как и в день акции, 
за ними по вашей заявке (по телефону 
7�05�35) может приехать машина, если 
вам неудобно добираться до Центра. 

Юлия Воротникова.
Фото автора.

Азмуханова Диана, 3 кл.Азмуханова Диана, 3 кл.
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СЕМЬИ ПРОСТО ВОСХИТИЛИ! 
В пятницу, 26 апреля, в Щелкуне состоялся в очередной раз районный конкурс «Семья года». 

Начало на 1 стр.
Заместитель главы по соци�

альным вопросам А. Н. Галашев 
на аппаратном совещании в ад�
министрации округа не жалел 
слов восхищения, рассказывая 
об этом мероприятии. Он гово�
рил, что просто поражен тем, 
на каком высоком уровне были 
подготовлены все семьи. «Уж не 
знаю, – говорил он, �  готовились 
ли они сами, или кто им помогал, 
но настолько все профессиональ�
но…» 

Согласна. Взять хотя бы ви�
зитки. Нет уже такого, чтобы 
семья вышла на сцену и про�
сто рассказала о себе. Нет. Все 
очень активно и умело исполь�
зуют фото� и видеопрезентации. 
Причем, сделан хороший монтаж 
с кадрами из художественных 
и мультипликационных 
фильмов. Например, се�
мье Удинцевых из Щелку�
на помогал сам Джеймс 
Бонд, а семье Тимошенко 
из Кашина помогали Маша 
и Медведь. 

Кроме них были еще се�
мьи  Рябухиных из Сысер�
ти и Пупковых из Октябрь�
ского. 

Кулинарному конкурсу 
больше всего порадова�
лись члены жюри. Потому 
что именно они пробова�
ли все, что приготовили 
семьи на этот этап. А это 
было  нечто из итальян�
ской кухни от семьи Ря�
бухиных, ведь папа Дима  
здесь – профессиональный 
повар, просто влюбленный 
в итальянскую кухню! 

Многодетная семья 
Пупковых дружно испек�
ла блины. Молодая семья 
Удинцевых – именинный 
пирог. А Тимошенко состряпали 
пельмени, «сдобрив» свое блюдо 
замечательным слоганом: «Все 
в жизни трын�трава,  пока не кон�
чилась у вас еда». 

А потом был еще творческий 
конкурс, когда из природных 
материалов, бумаги, клея и фло�
мастеров надо было за несколь�
ко минут смастерить то, что не 
стыдно было бы показать жюри 
и зрителям. Да что не стыдно: 
жюри просто пришло в тупик от 
того, что все изделия были уди�
вительно хороши! И ставило всем 
5, 5, 5….

А уж творческий конкурс – апо�
феоз всему! Подаю идею управ�
лению культуры: надо какой�то 
районный концерт придумать, 
где бы люди семьями выступали. 
Это будет – уверена – восхити�
тельно, трогательно, неожидан�
но и от этого эффектно. Восторг 
сплошной. 

И все же, все же.. Победите�
ля все�таки надо назвать:  это 

семья Пупковых из Октябрьско�
го – папа Сергей, мама Эльвира, 
дочь Катя, сын Данила, двойняш�
ки Аня и Лиза. 

Перед началом конкурса в 

фойе ДК семьи показывали еще 
одно домашнее задание – свои 
родословные. Тут я и сфотогра�
фировала семью Пупковых, но 
без папы.  Он работает дально�
бойщиком, и прибыл на конкурс 
прямо перед выходом семьи на 
конкурс «Визитка». Представля�
ете?! С корабля на бал! 

Без призов, а, главное, без 
огромного заряда хорошего на�
строения, позитива в этот вечер 
не осталась ни одна семья. По�
бедителям предстоит защищать 
честь округа на областном кон�
курсе. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: семья Пупко�
вых; Ксения Рябухина справля�
ется с творческим этапом; Евге�
ний, Любовь и Даша Тимошенко. 

Фото автора. 

Коллективные танцы перед администрацией? Легко!
Те, кто хоть раз делал за�

рядку на улице, знают, какую 
реакцию это действо вызывает 
у прохожих. Удивление, одобре�
ние, порой недоумение: чего на 
улицу�то тебя понесло? А как 
вам такая коллективная зарядка, 
когда одновременно под музыку 
двигается пара сотен человек? 
Да еще и на площади перед адми�
нистрацией! 

Конечно, это было не в рабо�
чий день. В субботу, 27 апреля, 
таким необычным способом 
комитет по делам молодежи 
решил поздравить и наградить 
участников и победителей мо�
лодежной акции «НаркоСТОП». 
Под громкую энергичную музы�
ку школьники со всего района 
танцевали, повторяя движения 
за лидером танцевальной сту�
дии «Effect dance crew» Ники�
той Москвиным. Собравших�
ся подбадривал председатель 
спорткомитета СГО Владимир 
Шибаев.

После яркого и зажигатель�
ного флеш�моба перед ребятами 

появилась председатель КДМ 
Наталья Владимировна Кузнецо�
ва. Она вручила грамоты и куб�
ки победителям в номинациях 
акции. В завершение праздника 
участники в белых футболках от�

правились в городской сквер и 
повязали яркие ленточки на вет�
ки саженцев.

Полные результаты акции 
«НаркоСТОП» и видео с ориги�
нальной церемонии награждения 

опубликованы на сайте 
«Форточка».

Юлия Воротникова.
Фото автора 

и Т. Метелевой. 
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За яркие победы нашим каратистам присвоили КМС
Первенство и чемпионат Уральского федерального округа по 

карате «киокусинкай» состоялись 21 апреля в Магнитогорске. 
Почти триста бойцов со всего региона боролись за награды во 
дворце спорта «Рамазан». 

Сысертский городской округ представляли двадцать семь спор�
тсменов районной федерации карате «киокусинкай». В упорной 
борьбе наши каратисты смогли занять призовые места чемпиона�
та, показав высокий уровень подготовки и хороший спортивный по�
тенциал. Особенно порадовали выступлениями Дмитрий Бения – 3 
место (12�13 лет), Артем Алексеев – 2 место (12�13 лет), Александр 
Малоокий – 1 место в абсолютном зачете (12�13 лет), Юрий Тетерев�
ков – 3 место (14�15 лет). 

По итогам чемпионата Максим Прибавкин, ставший вторым сре�
ди юношей 16�17 лет, и Семен Комаров, занявший третье место в 
той же возрастной категории, но в другом весе, выполнили норматив 
КМС. Так же успешно выступила сысертская каратистка и по совме�
стительству член сборной России Елена Синявская. Она одержала 
безоговорочную победу среди девушек 14�15 лет,  и тоже выполнила 
норматив КМС. Все эти спортсмены сейчас составляют костяк сбор�
ной Свердловской  области по карате, на каждых соревнованиях под�
тверждая свое мастерство успешными боями. 

Спортсменов к чемпионату подготовили инструкторы районной 
федерации карате «киокусинкай» Алексей Дубинов, Сергей Ползу�
нов и Дмитрий Баталов. Все победители и призеры получили право 
принять участие в чемпионате и первенстве России, который прой�
дет в октябре в г. Туапсе. 

В. Шибаев, 
председатель комитета по физкультуре, спорту и туризму. 

Фото Д. Алексеева. На снимке: победители из Сысертского городского округа.

ПЕСНИ ДЛЯ ЗЕМЛЯКОВ 

Началась подписка на книгу, 
посвященную истории Большого Истока

Первая служба в новом храме

В августе 2013 года на Дне посёл�
ка состоится презентация книги «330 
лет. Очерки истории Большого Ис�
тока: 1683 � 2013 гг.» 

Книга даст коренным жителям уни�
кальную возможность про следить свою 
родословную. В ней отдельно выделены 
события, значение которых не тускнеет 
со временем, например, разрушение 
векового уклада жизни крестьян после 
1917 г. или события Ве ликой Отече�
ственной войны. 

Здесь систематизирована история 
поселка на протяжении трёх сто летий � 
с 1683 по 2013 гг., приво дится большое 
число уникальных исторических доку�
ментов, ри сунков и фотографий. Впер�
вые публикуются переписи жителей д. 
Исток XVII�XVIII вв. и планы деревни XIX�

начала XX вв. Кроме того, в книге пред�
ставлен огромный фактический матери�
ал по современной истории посёлка. 

Для определения тиража начи нается 
подписка на книгу, кото рая будет про�
водиться  в про фкоме ЗАО «ЗЭТ» и в 
кабинете совета ветеранов с 11:00 до 
13:00 каждую среду (Большеистокская 
сельская администрация, ул. Ленина 
119/А). 

Ответственный представитель от со�
вета ветеранов: Лидия Алексан дровна 
Шершевская, тел: 72�932 и 8�922�207�
26�42. 

По всем инте ресующим вопросам 
также мож но обращаться к руково�
дителю школьного музея Наталье 
Георгиевне Ивановой, тел.: 72�762, 
8�963�042�36�92, 8�912�238�13�10.

Главным событием последних 
дней стало открытие в Большом Ис�
токе деревянного храма в честь свя�
той великомученицы Ека терины, 
строительст во которого продол�
жалось три последних года. 6 апреля 
в нем впервые прошла Бо жественная 
литургия.

Более десяти лет приходу во имя 
преподобного Сергия Радонежско го 
приходилось ютиться в здании бывшей 
прачечной. Неудиви�
тельно, что новосе�
лья верующие ждали 
с нетерпением. В 
погожий субботний 
день в новом храме 
со брались поряд�
ка ста человек, по�
здравить которых 
с долгожданным 
открытием прибыл 
благочинный Преоб�
раженского округа 
Екатерин бурга про�
тоиерей Николай 
Ладюк. Именно он 
после приветствен�
ных слов возглавил 
праздничное бого�
служение.

Правда, несмотря на то, что храм 
уже готов принять верующих, ра боты 
здесь еще много. Явно тре бует внима�
ния территория рядом с ним, «украшен�
ная» всеми признаками недавнего стро�
ительства. Дата освящения здания тоже 
все еще находится под вопросом, хотя 
по православным канонам этот об ряд 
должен предшествовать пер вой службе.

Зато большие планы по расширению 
хра мового комплекса. Как сообщает 

и н ф о р м а ц и  о н н о е 
агентство Екатерин�
бургской епархии, 
храм святой Екате�
рины является пер�
вым завершенным 
объектом из числа 
запланирован  ных 
строений. Рядом ждет 
возоб новления работ 
фундамент храма 
преподобного Сергия 
Радонежско го, кото�
рый по проекту выше 
и вместительнее. На 
очереди также зда�
ния трапезной и ду�
ховного цен тра.

Антон Гатаулин.
Фото автора.

В БОЛЬШОМ ИСТОКЕ

Участники ансамбля «Ивушки» сель�
ского дома культуры поселка Октябрьский  
легки на подъем. Ни одно мероприятие на 
территории без них не обходится. Спеть, 
развеселить народ, душу тронуть задушев�
ной песней… Хорошо! 

На снимке � Н. Ю. Кожевникова, И. И. 
Туркина,  К. М. Хасаншина, С. И. Брагин, 
директор СДК Л. А. Карпенков. Мы их 

сфотографировали, когда они шли на рай�
онный слет животноводов, чтобы порадо�
вать своим творчеством земляков. 

А совсем скоро у них горячая пора – 
будут петь на многочисленных концертах, 
вечерах, чаепитиях – встречах, посвящен�
ных Дню Победы. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора.

В Екатеринбург привезли личные вещи царской династии

В честь 400�летия Дома Романовых в Ека�
теринбурге открылась уникальная выставка, 
на которой представлены личные вещи членов 
царской династии. По словам музейных работ�
ников, коллекция уникальна, прежде всего, 
потому, что собрана буквально по крупицам. 
Государственные архивы, музеи и частные 
коллекционеры в честь знаменательной даты 
поделились реликвиями, многие из которых 
крайне редко выставляются напоказ, сообща�
ет "Российская газета".

Главный экспонат экспозиции � семей�
ный фотоальбом последнего русского царя  
Николая II. По словам заведующей музеем 
"Патриаршего подворья" Наталии Шилковой, 
Романовы очень любили фотографировать. 
У каждого был личный съемочный аппарат и 
альбом. Члены правящей династии не упуска�
ли возможность запечатлеть на память сцены 
своей обыденной жизни.

Всего в альбоме 210 снимков. Большинство 
из них можно увидеть впервые: царский се�

мейный архив чудом сохранился в советский 
период. Тридцать лет назад сотрудники крае�
ведческого музея Златоуста обнаружили его в 
своих запасниках и теперь тщательно оберега�
ют от посторонних глаз.

На выставке также представлены эле�
менты одежды великого князя Сергея Алек�
сандровича Романова, сына императора 
Александра II, генерал�губернатора Москвы. 
Это вещи, которые остались после его гибе�
ли от рук террориста Каляева, бросившего 
бомбу: окровавленный платок, сапог, фраг�
мент аксельбанта, изуродованные взрывом 
пуговицы, часть окровавленной подкладки 
одежды.

Справка: выставка находится в "Патриар�
шем подворье" в Екатеринбурге и будет дей�
ствовать до конца июля 2013 года. Для желаю�
щих проводятся бесплатные экскурсии, запись 
по телефону: 8 (343) 371�71�67. Экспозиция 
также будет открыта для посещения в "Ночь 
музеев". /E1.ru
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СТРЕЛЕЦ. Данный период 
будет складываться наилучшим 
образом. Чем больше вы помо�
гаете окружающим, тем более 
благоприятной для вас стано�

вится ситуация. Неделя обещает финан�
совые успехи, получение прибыли, в том 
числе неожиданной. Данный период под�
ходит для учебы, расширения кругозора. 
Возможно получение ценной информации, 
которая вскоре окажется полезной. 

КОЗЕРОГ.  Неделя будет 
довольно сложной, но здравый 
смысл, практичность и интуи�
ция помогут вам обойти все 
подводные камни. Могут воз�
никнуть трудности в общении с 

окружающими, разногласия будут стано�
виться все более и более серьезными – но 
все же сойдут на нет, когда вы обнаружите 
их истинную причину.

ВОДОЛЕЙ. Время непро�
стое, но все же благоприят�
ное. Перед вами открываются 
заманчивые перспективы; не 
упустите возможность полу�
чить то, о чем вы давно меч�

тали. Есть шанс восстановить отношения, 
которые были разорваны из�за недоразу�
мения, поспешного решения или ошибки. 
Можно подписывать документы, прини�
мать важные решения, касающиеся фи�
нансов. 

РЫБЫ. В чем�то вам везет, 
в чем�то нет – к сожалению, 
нельзя заранее предсказать, в 
каком именно начинании звез�
ды вас поддержат, так что луч�

ше рассчитывать исключительно на соб�
ственные силы. Это благоприятное время 
для общения с умными людьми, готовыми 
поделиться с вами жизненным опытом, 
дать хорошие советы. Возрастает интел�
лектуальный и творческий потенциал.

ЛЕВ. Это период легкий и 
приятный; возникают только 
мелкие трудности, с которы�
ми вы быстро справляетесь. 
Правильные решения лежат на 

поверхности, и вы не усложняете себе 
жизнь поиском новых путей, когда можно 
с успехом пользоваться старыми. Это вре�
мя подходит для новых начинаний. Можно 
принимать важные решения, касающиеся 
имущества и финансов.

ДЕВА. Довольно сложный 
период, совершенно не под�
ходящий для рискованных на�
чинаний, экспериментов, в ис�
ходе которых вы не уверены. 

Хочется убежать от проблем, но 
едва ли это удастся; так что соберитесь с 
силами и займитесь их решением. Порой 
будет крайне трудно совладать с эмоция�
ми.

ВЕСЫ. Время прогресса 
и перемен к лучшему во всех 
сферах жизни. Многие собы�
тия этого периода имеют слож�
ную подоплеку, причину про�

исходящего определить непросто, но вы 
справляетесь с этой задачей блестяще, 
да и окружающим даете прекрасные со�
веты. Ваш авторитет возрастает, с вашим 
мнением считаются. 

СКОРПИОН. Влияние благо�
приятных тенденций будет спо�
собствовать раскрытию ваших 
талантов и способностей. Возрас�
тают тяга к прекрасному и инте�

рес к искусству, вы находите способ сделать 
свою жизнь более гармоничной и приятной. 
Вы многого ждете от окружающих, а они не 
всегда оправдывают ваши ожидания.

ОВЕН. Это дни, когда вы 
проявляете себя лучшим обра�
зом, демонстрируете лидерские 
качества, решаете не только 
свои, но и чужие проблемы. 

Сила воли и изобретательность помогают 
преодолевать трудности, не терять опти�
мизма, если что�то идет не так. Благопри�
ятное время для решения серьезных фи�
нансовых вопросов.

ТЕЛЕЦ. Приходится много 
трудиться, достижение постав�
ленных целей дается нелегко. 
Старайтесь быть терпеливыми: 
пытаясь торопить события, вы 

лишь воздвигаете на своем пути все но�
вые и новые препятствия. Это не самое 
простое время с точки зрения делового и 
личного общения.

БЛИЗНЕЦЫ. Трудности 
не исключены, но вы исклю�
чительно точно и правильно 
оцениваете сложившуюся си�
туацию, избегаете иллюзий, 

напрасных надежд и разочарований. Это 
благоприятный период для общения, нала�
живания отношений. Вам удается прими�
рить ссорящихся, положить конец спорам 
и семейным конфликтам.

РАК. Влияние благоприят�
ных тенденций будет сильным, 
и скажется это, в первую оче�
редь, на том, как будут раз�
виваться ваши отношения с 

окружающими. Вы не раз привлечете вни�
мание влиятельных лиц, заставите их за�
метить ваши достоинства и таланты. Не ис�
ключено, что отношения, в данный период 
начинающиеся как деловые, со временем 
примут романтический характер.

УЛЫБНИСЬ!ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Семья возвращается с дачи. На 

мосту образовалась серьёзная проб-
ка. Пятилетняя дочка увидела, что 
кто-то открыл купальный сезон (на 
улице довольно прохладно) и кричит:

- Я тоже купаться хочу!
Мама отвечает:
- Холодно ещё купаться. Эти дядь-

ки водки выпили, вот им и жарко.
Дочка:
- А у нас что, водки нет?
***
Я ненавижу водить, но мне нужна 

машина, чтобы добираться до рабо-
ты.

Я ненавижу свою работу, но мне 
нужно выплачивать кредит за ма-
шину.

***
Женщина из двух зол выбирает 

умного, а мужчина - красивую.
***
Мечтаете похудеть и не знаете 

как? Позвоните нам на бесплатный 
телефон 800-123-456-789 и мы вам 
посочувствуем!

***
Из милицейского протокола:
- Так зачем вы избили своего 

мужа?
- Да не била я его, просто пыта-

лась до него достучаться.
***
Вопрос армянскому радио:
- Какую мелодию не рекомендует-

ся исполнять на похоронах?
- "Позови меня с собой".
***
В России асфальт лучше всего 

удаётся ремонтировать с помощью 
Photoshop'а.

ОТДЫХАЙ
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила Л. Рудакова.

30 апреля – 1 мая – проводим 
посев семян свеклы, брюквы, репы, 
редиса, пастернака, корневой пе�
трушки, моркови. 

Высаживаем рассаду однолет�
них и многолетних луков, кольраби, 
сельдерея. 

Проводим посадку картофеля и 
топинамбура, мелколуковичных цве�
тов и гладиолусов. 

Проводим посадку саженцев. 
Поливаем и подкармливаем де�

ревья и кустарники. 
Боремся с сорняками. 
Рыхлим и мульчируем почву. 
Прореживаем всходы. 
Обрезаем неперезимовавшие 

побеги ягодных и декоративных ку�
старников. 

2 – 3 мая – перекапываем и рых�
лим почву. 

Боремся с вредителями. 
Пропалываем сорняки. 
4 – 5 мая  � занимаемся посадкой 

картофеля. 
Проводим посев семян репы, ре�

диса, свеклы, лука  на репку из сев�
ка. 

Подкармливаем многолетние 
цветы минеральными и органиче�
скими удобрениями. 

Боремся с сорняками. 
Обрабатываем грядки с земляни�

кой: удаляем старые и пожелтевшие 
листья, рыхлим почву, подкармлива�
ем растения коровяком и комплекс�
ными удобрениями. 

Подкармливаем все садовые рас�
тения: плодовые деревья, ягодные 
и декоративные кустарники, много�
летние цветы. Пользуемся органи�
ческими (навозная жижа, куриный 
помет, Агровит – Кор, Биогумус, 
Гуми�оми, Гумат – универсал…) или 
минеральными удобрениями (моче�
вина, аммиачная селитра, аммофос, 
Удача плодово�ягодная…) 

6 – 8 мая – обрабатываем почву. 
Занимаеся прополкой, боремся с 

вредителями и болезнями растений. 
Проводим санитарную обрезку 

подмерзших декоративных культур. 
Занимаемся посадкой картофе�

ля. 
Проводим посев семян репы, 

брюквы, редиса, свеклы, посадку 
севка на лук�репку. 

9 – 11 мая – не рекомендуется ни�
чего сеять, сажать, пересаживать,  
проводить какие�либо работы с рас�
тениями. 10 мая – новолуние. 

Декоративный водоем – 
быстро и по силам 

Сделать на участке красивый декора�
тивный водоем сегодня по силам каж�
дому. Это не займет много времени и 
без средств к существованию семью не 
оставит. 

Самыми распространенными в настоя�
щее время являются две технологии. Пер�
вая – использование готовой пластиковой 
чаши. Они бывают и импортными, и наши�
ми российскими. Готовая чаша – самый 
простой и быстрый вариант изготовления 
садового прудика. Вторая технология по�
сложнее, но и интересней – такой фор�
мы прудика,  какую придумаете вы сами, 
больше ни у кого не будет. Нужно вырыть 
котлован любой формы и уложить на его 
дно и стены специальную очень прочную 
пленку для прудов. Размер и форма по�
добного водоема не ограничиваются ни�
чем, кроме вашей фантазии. 

Технология создания такого пруда 

очень проста. Сначала 
копаем котлован. При 
помощи веревки или са�
дового шланга размеча�
ем место под пруд при�
думанной вами формы и 
снимаем с этой площадки 
дерн, аккуратно склади�
руя его в штабель. Затем 
копаем котлован, давая 
припуск и по всем сто�
ронам и в глубину при�
мерно 12�20 см. Не стоит 
делать прямых скосов и 
резких уклонов (посмо�
трите на готовые чаши), 
глубину водоема лучше 
увеличивать терраска�
ми, ступенчато.   В такой 

водоем и растения будет удобнее сажать, 
и весь дизайн делать проще. 

Яма готова. Приступаем к созданию 
песчаной подушки слоем 10�15 см. На 
плоскостях ступенек из песка делаем ко�
рытообразные углубления. 

Песок перед использованием обяза�
тельно просеиваем, убираем из него ма�
ленькие камешки с острыми краями – они 
могут повредить прудовую пленку. 

Пленку настилаем свободно, с запа�
сом, без экономии. В формообразующих 
местах на ней делаем аккуратные гоф�
рированные подгибы. Прудовую пленку 
можно резать, как нужно, и склеивать ее 
специальным клеем для такой пленки. 
Края пленки прижимаем булыжниками и 
декорируем ранее снятым дерном. Выну�
тую из котлована землю используем для 
создания рядом с прудиком альпийской 
горки с ручьем или водопадом. 

Районированные 
саженцы 

Яблонь, груш, вишни, сливы 
и других плодовых 

и декоративных культур. 

Пионы, хосты, астильбы, 
гладиолусы, георгины 

и др. многолетники 

 ЛУК-СЕВОК от 90 руб. 

 КАРТОФЕЛЬ 7 сортов 
ЛАМПЫ «ФЛОРА» 
 ПЛЕНКА «Светлица» 
(срок службы 7 лет); 

АРМИРОВАННАЯ 49 руб./м, 
 «ВОДЯНОЙ» 

для создания водоемов, 
 «ЧЕРЕНОК» для прививок

Магазин
 «Садовая лавка»

Без перерывов и выходных 
г. Сысерть, 

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

Перед вами встал вопрос: какой глу�
бины сделать пруд? Это зависит только 
от того, для чего именно пруд вам нужен. 
Если для украшения участка, а водная 
гладь без всякого сомнения – это укра�
шение, больше одного метра можно не 
заглублять. Тем более, что водные рас�
тения и даже самые крупные   кувшинки 
хорошо растут только на глубине не бо�
лее метра. Но если перед вами далеко 
идущие цели – вы планируете запустить 
в водоем рыбу и оставлять ее там на зи�
мовку, не сливая воду, в прудике должна 
быть зимовальная яма глубиной около 
двух метров. 

При желании можно оборудовать во�
доем прудовым или фонтанным насосом. 
С его помощью можно сделать фонтан, 
ручей или каскадный водопадик. По мощ�
ности прудовые насосы бывают самые 
разные. Основной их параметр – макси�
мальная высота подъема воды. Если на�
сос нужен для создания искусственного 
ручья, лучше выбирать его с максималь�
ной мощностью – чем стремительнее те�
чение в ручье, тем он более декоративен. 

Насоса, включенного на ручей или фон�
тан, достаточно для нормального переме�
шивания и аэрации воды в пруду. Если же 
вы хотите, чтобы вода была прозрачной и 
чистой, необходим прудовый фильтр (их 
устройство принципиально не отличается 
от аквариумных). 

Можно установить ультрафиолетовый 
стерилизатор и подводную подсветку. Но 
можно обойтись и без всего этого – есть 
такие растения, которые сами очищают 
воду и не дают ей зацветать. Но это уже – 
тема другого разговора. 

А. Булдакова.

Не ждем милости от погоды – готовимся к заморозкам

Поздние весенние заморозки могут оставить садоводов без урожая. Поэтому лучше 
подготовиться к их приходу заранее. Одни садоводы готовят кучи, которые можно под�
жечь во второй половине ночи – задымление сада в это время и на час�полтора после 
восхода солнца спасет почки от повреждения. Другие используют для задымления ста�
рые прохудившиеся ведра,  не выбрасывая их, а прибирая. В такие ведра укладывают 
сухой коровяк, который при поджигании прекрасно дымит.  Во время заморозков ста�
вят эти ведра под деревьями. Так делает, например, Надежда Ивановна Возняк. И она 
всегда с урожаем. 

Хорошо опрыснуть растения перед заморозками Эпином, он помогает им перенести 
стресс. Можно укрыть растения любым укрывным материалом. Деревья и кустарники 
обильно полить водой или поставить под них емкости с теплой водой – она, испаря�
ясь, отдаст тепло растениям. Рассаду закрываем укрывным материалом, бумажными 
колпаками, мешковиной, еловыми и сосновыми ветками, которые использовали зимой 
для укрытия растений. 

Если взошел картофель, окучиваем его, закрывая землей полностью. 

Нужна только одна обработка 
� По телевидению и в газетах часто рекламируют препарат «Престиж», якобы 

надежно защищающий картофель от колорадского жука.  Действительно ли он так 

хорош? 
Н. Костарева. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

� «Престиж», препарат из Германии, 
содержит два действующих вещества: ин�
сектицид – имидаклоприд (против вреди�
телей)  и фунгицид – пенцикурон (против 
болезней). Одна обработка клубней перед 
посадкой надежно защищает картофель 
от колорадского жука – они погибают, не 
успев отложить яйца (личинок не будет). 
Кроме того «Престиж» защитит карто�
фель от сосущих и почвенных вредителей, 
в том числе от проволочника; от болезней 
(парши, сухой и мокрой гнили…) и ускорит 
на неделю�две цветение, формирование и 
созревание клубней. 

Клубни картофеля обрабатываются 
препаратом в день посадки. Для  этого 
необходимо рассыпать картофель в 1�3 
слоя на пленку. Подготовить раствор – 10 
мл «Престижа» на 100 мл воды, которого 
хватит на 10 кг картофеля. Равномерно 
опрыскать картофель подготовленным 
раствором, тщательно перемешать клубни 
и после подсыхания высадить их. 

«Престиж» из клубней поднимается 
по стеблю в листья, но обратно в свежие 
клубни не переходит. Не накапливается 
он и ни в корнях, ни в почве. Через  60 
дней   «Престиж» разлагается до неядо�
витых соединений. Если огородники выра�
щивают поздние сорта картофеля, иногда 
может появиться необходимость в по�
вторной обработке посадок. 

При покупке препарата остерегайтесь 
подделок. «Престиж» � достаточно гу�
стой, ярко�розового, но не красного цве�
та, окрашивает тару, которую после него 
сложно отмыть. Обязательно смотрите на 

срок годности препарата – просроченный, 
он не будет обладать необходимыми свой�
ствами. Кроме того, старайтесь покупать 
«Престиж»,  который правильно – при по�
ложительной температуре – хранился зи�
мой, при замерзании и размораживании 
он теряет свои свойства. 

Проверить подлинность препарата 
можно, стерев защитный слой на емкости 
и отправив СМС с кодом на номер 3888 
(стоимость СМС не больше трех рублей) 
или ввести код на сайте 3888.ru. 

Насколько быстро колорадский жук 
привыкнет и к этому препарату, мы узна�
ем только опытным путем. 

Помогут 
ловчие пояса

Весной перезимовавшие в почве вре�
дители поднимаются в кроны деревьев и 
поедают завязи и плоды. Оставить вреди�
телей без лакомства нам помогут ловчие 
пояса. Их можно сделать из ткани, бума�
ги, гофрированного картона. Ширина та�
кого пояса – 15�20 см.  Смазываем пояс 
незасыхающим клеем, накладываем на 
ствол дерева и отвязываем шпагатом 
так, чтобы края пояса немного отходили 
от ствола дерева. Можно пойти более лег�
ким путем – обмотать ствол дерева липу�
чей лентой  от мух �  вредители останутся 
на ней. 

Ловчие пояса регулярно осматриваем 
и сжигаем вместе с накопившимися вре�
дителями. 

КОРОТКО

КОРОТКО
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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

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.

Торговой компании 
требуется 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 
З/п от 25000 руб. 

Тел. 8-912-290-20-70, 
Денис. 

ООО «ЭЛИТА-Трэвэл»
 г. Сысерть 

Требуется МЕНЕДЖЕР 
ПО ТУРИЗМУ (навыки 
работы в системе бронирова-

ния).         8-922-298-10-74. 

В магазин «Продукты» 
по ул. Большевиков 

требуется 

ПРОДАВЕЦ 
с опытом работы. 

Тел. 8-912-288-56-79. 

ОАО Племенной птицеводческий завод «Свердловский» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: 

ТРАКТОРИСТ (опыт работы от 1 года)
 уровень з/п обсуждается на собеседовании 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
- полный соц. пакет; 

- официальное трудоустройство; 
- доставка служебным транспортом. 

Обращаться: с. Кашино, ОАО ППЗ «Свердловский» 
(отдел кадров, Наталья Васильевна, 
7-33-77, 6-32-32, 8-902-266-77-88). 

ВСЕ О ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Управление социальной политики разъясняет законодательство Свердловской области 
о порядке предоставления мер социальной поддержки по проезду.

Проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажир�
ского транспорта и на авто�
мобильном транспорте обще�
го пользования пригородных 
маршрутов.

Бесплатного проезда нет. Эта 
льгота с 1 февраля 2009 года за�
менена социальным пособием: 
ежемесячным �  для областных 
льготников и детям, обучаю�
щимся в общеобразовательных 
организациях из многодетных 
семей (с 01.01.2013 г. размер 
пособия – 361 руб.); ежегодным 
для федеральных льготников (с 
01.01.2013 г. размер пособия – 
786 руб.). Ежегодное пособие 
на проезд инвалиду 1 группы, 
ребенку�инвалиду назначается 
с учетом сопровождающего его 
лица в двойном размере.

Назначение и выплата со�
циальных пособий имеет заяви�
тельный характер.

Заявления подаются в Управ�
ление социальной политики по 
месту жительства.

Бесплатный проезд по тер�
ритории Свердловской области 
на автомобильном транспорте 
общего пользования междуго�
родных маршрутов.

Предоставляется право граж�
данам, проживающим на терри�
тории Свердловской области, 
имеющим федеральные или об�
ластные льготы, и учащимся об�
щеобразовательных организаций 
из многодетных семей Свердлов�
ской области.

Бесплатный проезд осущест�
вляется при предъявлении доку�
ментов:

для федеральных и областных 
льготников – удостоверение о 
праве на меры социальной под�
держки, справка об инвалидно�

доставляется ветеранам труда, 
достигшим возраста, дающего 
право на трудовую пенсию по 
старости, проживающим на тер�
ритории Свердловской области.

Льготный проезд осуществля�
ется при предъявлении удосто�
верения Ветерана труда, паспор�
та с отметкой о регистрации по 
месту жительства (пребывания) 
на территории Свердловской об�
ласти и пенсионного удостове�
рения с отметкой о назначении 
пенсии по старости.

Льготный по оплате 50 про�
центов стоимости проезд по тер�
ритории Свердловской области 
на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сооб�
щения в период с 1 апреля по 31 
октября.

Право имеют граждане, полу�
чающие пенсии по старости, про�
живающие в Свердловской обла�
сти. Льгота предоставляется на 
основании пенсионного удосто�
верения с отметкой о назначе�
нии пенсии по старости и паспор�
та с отметкой о регистрации по 
месту жительства (пребывания) 
на территории Свердловской об�
ласти.

По всем вопросам о льготном 
проезде можно обратиться в 
Управление социальной полити�
ки ПО АДРЕСУ: г. Сысерть, ул. 
Ленина, д. 35, каб. 2, телефон 
6�06�36 или г. Арамиль, ул. 1 
Мая, д. 4, каб. 11, телефон 3�15�
57.

Т. Кочкина,
начальник отдела 

семейной политики, 
опеки и  попечительства, 

социальных гарантий и льгот  
Управления 

социальной  политики
по Сысертскому району.

сти и документ, удостоверяющий 
личность (для детей до 14 лет � 
свидетельство о рождении);

для учащихся общеобразова�
тельных организаций из много�
детных семей – справка установ�
ленного образца, полученная в 
Управлении социальной полити�
ки.

Лицо, сопровождающее 
ребенка�инвалида, инвалида 1 
группы, пользуется правом бес�
платного проезда.

Для сведения, по территории 
Сысертского района проходят 
два автомобильных междуго�
родных маршрута: с. Щелкун – г. 
Екатеринбург и обратно (через 
Сысерть); с. Никольское – г. Ека�
теринбург и обратно (через Сы�
серть).

Льготный проезд по терри�
тории Свердловской области 
на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного со�
общения.

Бесплатный проезд предо�
ставляется проживающим на 
территории Свердловской обла�
сти гражданам:

� получившим увечье или за�
болевание, не повлекшие инва�
лидности, при прохождении во�
енной службы в период действия 
чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта;

� труженикам тыла;
� реабилитированным и при�

знанным пострадавшими от по�
литических репрессий.

Бесплатный проезд осущест�
вляется при предъявлении удо�
стоверения о праве на меры со�
циальной поддержки и паспорта с 
отметкой о регистрации по месту 
жительства (пребывания) на тер�
ритории Свердловской области.

Льготный по оплате 50 про�
центов стоимости проезда пре�

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

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК 

 Игровой с 3 до 6 лет   Углубленный для школьников 
 Разговорный взрослый   Английский с иностранцем

ВЫДАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
 Дополнительный набор в летние группы 

г. Сысерть, ул. Быкова, 11, 2 этаж, офис 21 
Тел. 8-953-054-30-52. www.sbs.ur.ru

БУРЕНИЕ и РЕМОНТ 

ГИДРОСКВАЖИН 

с продувкой воздухом 

и промывкой водой. 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО, 
ГАРАНТИЯ, 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Сысертская 

геолого-поисковая партия, 

г. Сысерть, ул. Тимирязева, 168.

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

ОАО «Б�Истокское РТПС», 
согласно постановлению 
РЭК N159 от 19.10.2011 г. «О 
стандартах  раскрытия инфор�
мации», постановлению пра�
вительства РФ от 30.12.2009 
г. N1140, «Об утверждении 
стандартов раскрытия инфор�
мации»  раскрывает информа�
цию хозяйственной деятель�
ности по регулируемому виду 
деятельности (производство 
и передача теплоэнергии) за 
2012 г., I кв. 2013 г.  на сайте: 
WWW.istokrtps.ru в  разделе, 
раскрытие информации, до�
полнительные сведения.

На предприятие 
«Двуреченский щебень» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 

МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА 

(Hitachi 450), 

ДРОБИЛЬЩИКИ, 

ВОДИТЕЛИ 

ПОГРУЗЧИКА, 
ОХРАННИКИ 

Место работы находится 
в п. Двуреченск.

 Режим  работы – 
сменный график. 

Обращаться по телефону 
(343)377-52-00. 
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   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6K85K74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6K90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6K85K56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6K87K11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6K16K42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6K81-85. 
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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.

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

НЕДОРОГО! 

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ 

ПЕСОК, ТОРФ
ЧЕРНОЗЕМ

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 
ДРЕСВА

ВЫВОЗ МУСОРА
ДЕШЕВО

8-912-607-607-2.

СВЕРДЛОВСКАЯ 
БУРОВАЯ КОМПАНИЯ 

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

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. 

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. 

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

КАЧЕЛИ И Т. Д.  

Тел. 8�906�810�98�94. 

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.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ГРУНТ, ПЕСОК, ГРУНТ, ПЕСОК, 

ПЕРЕГНОЙ.ПЕРЕГНОЙ.  
Вывоз мусора. Вывоз мусора. 

8-912-65-28-302.8-912-65-28-302.  

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. 

СНТ «Солнечный» 

4 мая в 11.00 час. 

состоится отчетно�
перевыборное собрание 

членов СНТ.  

Правление СНТ. 

ТЕПЛИЦЫ 
ПОЛИКАРБОНАТ 

8-922-133-16-20. 

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

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

ДОСТАВКА 
ТОРФ 

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ
ДЕШЕВО. 

8-919-306-31-53. 

ДОСТАВКА 
перегноя и навоза 
машиной ГАЗ-53 (самосвал) 

Цена 3000 рублей. 
Тел. 8(34374)2-61-17,  

в рабочее время. 

ДОСТАВКА 

Навоз. Перегной 
Песок. Дресва 
Щебень.Скала 

Земля.Чернозем 

Доставка 
а/м Камаз 

от 6 до 12 куб.м. 

Тел. 8-922-228-73-50. 
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г. Сысерть, г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 52ул. Орджоникидзе, 52

под под 1,5%1,5% в день в день

т. 271-71-61

8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система

скидок 

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

Тел. 8-963-053-55-41

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

дорогого отца, деда, прадеда, 
инвалида ВОВ I группы 

Михаила Евграфьевича КУТЫГИНА

С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

Пусть твое небо чистым будет, 
Не гаснет радости звезда 
И грохот танков и орудий 
Уйдет из жизни навсегда! 

Теченью лет не прекословя, 
Тебе желаем всей душой 

Здоровья, и опять здоровья, 
И жизни доброй и большой. 

Родственники. 

Любимую жену Любимую жену 

Лилию АндреевнуЛилию Андреевну БАИТОВУ  БАИТОВУ 

С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 

Милая, любимая, родная! Милая, любимая, родная! 
На земле такая ты одна! На земле такая ты одна! 

С юбилеем, Лиля дорогая, С юбилеем, Лиля дорогая, 
С юбилеем, милая жена! С юбилеем, милая жена! 
Ты моя награда и отрада. Ты моя награда и отрада. 
Я тебя одну боготворю. Я тебя одну боготворю. 

И хочу всегда с тобой быть рядом! И хочу всегда с тобой быть рядом! 
Больше жизни я тебя люблю! Больше жизни я тебя люблю! 
Счастья и здоровья, дорогая! Счастья и здоровья, дорогая! 

Пусть судьба хранит тебя от бед! Пусть судьба хранит тебя от бед! 
Будь всегда – красивая такая, Будь всегда – красивая такая, 

И живи на свете много лет. И живи на свете много лет. 

Муж. Муж. 

Валентину Алексеевну 

ПОПУЛОВСКИХ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМ! 

Дорогая мама наша 
И бабуля дорогая! 

Нет тебя родней и краше, 
Ты у нас одна такая! 

С юбилеем поздравляем! 
Будь здорова, не болей! 

Крепко любим, обнимаем! 
Солнечных желаем дней! 

Муж, дети, внуки. 

Дорогую маму, бабушку, прабабушку Дорогую маму, бабушку, прабабушку 

Лилию АндреевнуЛилию Андреевну БАИТОВУ   БАИТОВУ  

С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 

Не грусти, мамулька, что бегут года, Не грусти, мамулька, что бегут года, 
Что виски чуть вьюга побелила,Что виски чуть вьюга побелила,

Ты душой не старься никогда, Ты душой не старься никогда, 
Сколько б лет сегодня не минуло. Сколько б лет сегодня не минуло. 

Доброту ты даришь детям, внукам, Доброту ты даришь детям, внукам, 
В мире всем нам от нее теплей. В мире всем нам от нее теплей. 

Пусть счастливым и прекрасным будет Пусть счастливым и прекрасным будет 
Твой сегодняшний юбилей. Твой сегодняшний юбилей. 

Сыновья, снохи, внуки, Сыновья, снохи, внуки, 

внучка, правнучки. внучка, правнучки. 

 

Поздравляем с праздником 
Весны и Труда!

г. Сысерть, 
ул. К. Маркса, 27, ул. К. Либкнехта, 72

И дарим СКИДКИ  
40-70% - ул. К. Либкнехта

30-50% - ул. К. Маркса 

Собираемся 
на ярмарки!

 В Сысерти традиционные 
сельскохозяйственные ярмарки 
пройдут 10 и 25 мая, как всегда 
на площади перед зданием адми�
нистрации.  

С сельскохозяйственной про�
дукцией приедут представители 
хозяйств нашего муниципально�
го округа. Саженцы плодовых де�
ревьев, ягодных и декоративных 
кустарников, многолетние цветы 
и рассаду привезут плодопитом�
ники и индивидуальные предпри�
ниматели.

 В Двуреченске ярмарка 
пройдет 4 мая возле ул. Клубная, 
12. 

 В Бобровском – 5 мая, по 
ул. Демина, 10 (стадион). 

 В Большом Истоке ярмар�
ка пройдет 11 мая на площади 
около здания сельской админи�
страции на ул. Ленина. 

 В Щелкуне – 12 мая, также 
около здания администрации. 

 В Патрушах – 18 мая на пло�
щади у здания администрации. 

 В Октябрьском – 19 мая 
рядом со зданием сельской ад�
министрации. 

Порадуйте себя и свою семью 
новыми современными культу�
рами! 
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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

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 

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,

  8-950-63-72-149.8-950-63-72-149.

Бетон. Раствор. 
ДОСТАВКА!!! 

Производство товарного 
бетона и раствора

по ГОСТу в г. Сысерть. 

Доставка 
в любом объеме 

по городу, району, области. 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ООО «Самстрой».

Тел. 8-965-532-34-86, 
6-91-03. 

ВНИМАНИЕ! 

8 мая с 10.00 до 17.00 
в ГЦД  г. Сысерти 

РАСПРОДАЖА 
ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ 
И ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РОССИИ 

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

и многое другое.и многое другое. 

ПРИХОДИТЕ И ВЫБИРАЙТЕ! 

ОТКРЫТ Новый Центр восстановительной медицины в г. Сысерть

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ДИАГНОСТИКУ ОРГАНИЗМА.
Комплексное лечение позвоночника
Стоимость от 550 руб.

Запись по тел. 344-86-02; 8(967)639-16-02 
Адрес: г. Сысерть, ул. Коммуны 39а, 2 этаж

Магазин «АМагазин «АНДРЕЙ»НДРЕЙ»  
Отдел Отдел 

Уютный дом Уютный дом 

ОГРОМНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ 
ПОСТЕЛЬНОГО 

БЕЛЬЯ, 
ПЛЕДОВ, ПОКРЫВАЛ! 

АКЦИЯ: скидки 
на сатиновое 

постельное белье 5-10%. 
Наш адрес: 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 5 
Тел. 7-47-93. 

Купон-скидка на мед 10%КККупопонн-скскидидкака н наа мемедд 101010%%%%

МЕД АЛТАЯМЕД АЛТАЯ
8 мая с 10.00 до 17.00  в ГЦД  г. Сысерти

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

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

ПЕРГА, ПЫЛЬЦА, ПРОПОЛИС.

ЦЕНА 

от 300 

РУБ./КГ 

Алтайские бальзамыАлтайские бальзамы
«ДАР ЖЕНЩИНЕ» «ДАР ЖЕНЩИНЕ» (гинекология, гормональный фон(гинекология, гормональный фон), «МЕДВЕДЬ» ), «МЕДВЕДЬ» (урология, противопроста�(урология, противопроста�
титное действие)титное действие), «СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ» , «СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения).(при катаракте, глаукоме, снижении зрения).

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

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

Не является лекарством.Не является лекарством.
Проконсультируйтесь со специалистом.Проконсультируйтесь со специалистом.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в группу ВТС 
категории «А» - 3 МАЯ

категории «В» - 20 МАЯ

Оплата в рассрочку.
вождение на иномарке. 

Предъявителю купона - скидка 5%Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30

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

ТЦ Монетка, офис 208


