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19 марта в администрацию округа пригласили вете�
ранов. В преддверии юбилея Победы им сделан прият�
ный подарок – вручены юбилейные медали. Это третья 
по счету подобная церемония. 

На этот раз в торжественной обстановке планировали 
вручить 31 памятный нагрудный знак. К сожалению, не все 
приглашенные присутствовали на мероприятии. Те, кто не 
смог прийти, непременно получат свои награды – их доста+
вят прямо на дом. 

Для четверых гостей этот день стал поистине истори+
ческим – им вручили уведомления о праве на получение 
единовременной денежной выплаты. Купить или построить 
жилье с использованием государственного сертификата 
теперь смогут участник Великой Отечественной войны 
Л. И. Ямковой, жительница блокадного Ленинграда С. 
И. Панкратова и вдовы ветеранов М. Г. Власова и  Р. Т. 
Силантьева. Сертификат номиналом чуть больше полутора 
миллионов дает право на покупку или строительство жилья 
на территории Российской Федерации. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

Бирюкова из собственницы вновь станет арендатором?
Правовые последствия су+

дебного решения обсуждали 24 
марта на депутатской комиссии.  
Вопросы по изменению правил 
землепользования и застройки 
связаны исключительно с градо+
строительной сферой. В вопро+
сы предоставления земельных 
участков депутатов не пускают, 
и все же  более чем четырех+
часовое обсуждение на каждом 
пункте с завидным постоянством 
скатывалось к выяснению обсто+
ятельств возникновения право+
обладателя на каждом земель+
ном участке.

Более 70 пунктов предложил 

земельного участка между адми+
нистрацией СГО и крестьянско+
фермерским хозяйством Олеси 
Александровны Бирюковой 
признана ничтожной. Земля 
(75 га) должна вернуться муни+
ципалитету, а 95 тысяч рублей 
– «фермерше». 

Получив землю назад, муни+
ципалитет сможет продать ее по 
рыночной цене, ведь нам нужны 
деньги и на строительство дет+
ских садов, и на муниципальные 
гарантии для подготовки к следу+
ющему отопительному сезону. 

на обсуждение депутатов отдел 
архитектуры. Далеко не каждый 
получил одобрение большинства. 
Впрочем, окончательное реше+
ние будет принято на заседании 
26 марта.

На пятом часу обсуждения, 
перенеся часть вопросов на до+
полнительное заседание комис+
сии, депутаты поинтересовались 
судьбоносным решением апел+
ляционной инстанции арбитраж+
ного суда в Перми. А точнее 
тем, как его будет исполнять 
администрация. 

Решением суда 5 мар+
та сделка купли+продажи Окончание на 3 стр.
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будет купить какой+то мотоблок или корову. Да и 
нет массового движения по созданию фермерских 
хозяйств. Так что это имитация – на выдачу этих 
грантов потратят больше денег.

Он отметил, что местные сельхозпроизводители 
до сих пор не могут получить кредиты на проведе+

ние посевной.
– Оказалось, что от санкций 

выиграли лишь крупные агрохол+
динги, которые смогли повысить 
цены на свою продукцию, – резю+
мировал фермер. 

Отметим, что плюсом к феде+
ральным деньгам областное пра+
вительство обещает выделить 
фермерам ещё 33 миллиона ру+
блей.  /E1.ru
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

КАРТИНА НЕДЕЛИ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Низкие цены и лучший сервис!Низкие цены и лучший сервис!

БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХБЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ

В ТЦ «Монетка» В ТЦ «Монетка» 
СысертьСысерть с 9.00 до 23.00с 9.00 до 23.00

с 9.00 до 22.00с 9.00 до 22.00
  8 (34374) 74  022,  8 900 199-12-448 (34374) 74  022,  8 900 199-12-44

В ТЦ «Шишкин парк» В ТЦ «Шишкин парк» 
АрамильАрамиль

  8 904 547-04-748 904 547-04-74

"На эти деньги хозяйство не поднять":
 правительство выделило свердловским фермерам 19 миллионов

САМИ ФЕРМЕРЫ ГОВОРЯТ, ЧТО ЭТО ТОЛЬКО ИМИТАЦИЯ ПОМОЩИ.

Реклама

Премьер Дмитрий Медведев подписал поста�
новление о выделении 19 миллионов рублей на 
развитие фермерских хозяйств Свердловской об�
ласти. 11 миллионов рублей потратят на гранты 
на создание и развитие новых хозяйств, а еще 8 
миллионов рублей на развитие семейных животно�
водческих ферм.

Самый известный сверд+
ловский фермер Василий 
Мельниченко считает, что вы+
деленные деньги никак не смо+
гут улучшить положение мелких 
сельхозпроизводителей.

– Сумма, конечно, небольшая, 
но в любом случае это неплохо. 
Сделать же хорошее хозяйство 
на эти деньги нельзя – можно 

Маленькая информация «Горячая пора для благоустройства», опубликованная в «Маяке» 18 мар�
та, вызвала бурное обсуждение на сайте. Кто�то из читателей написал: «Благоустройство звучит 
уже как издевательство», другой прокомментировал: «Даже обсуждать не хочется, все равно бес�
полезно», третий: «Обидно и досадно за наш город, с такой богатой и впечатляющей историей. Чем 
дальше, тем только хуже».

В редакцию по телефонам, по 
электронной почте и через соци+
альные сети обращаются жители 
Сысерти: сфотографируйте нашу 
грязь! Или сами присылают фото+
графии. Традиционная весенняя 
распутица превращает наш город 
в грязное болото. Неужели это 
наш крест? Неужели это никак 
не поддается исправлению?

Понимаю, что денег на бла+
гоустройство – кот наплакал. В 
кризисные периоды именно эта 
статья попадает под секвестиро+
вание прежде всего. И все же, 
хотя бы по чуть+чуть что+то мож+
но сделать.

Возьмем микрорайон Новый. 
Конечно, здесь не закончено 
строительство. И говорить о мас+
штабном благоустройстве будут 
позже. Но хотя бы подходы в 

больницу (все снимки сделаны 
по просьбам читателей) можно 
чем+то подсыпать? Щебнем? 
Дресвой? Если муниципалитет 
обращает внимание на подходы+
подъезды к образовательным 
учреждениям, может быть, не+
много выкроит и на централь+
ную районную больницу, чтобы 
не вплавь до нее добираться. 
Представьте, те же дети на под+
ходе к детской консультации про+
мочат ноги и пока сидят в оче+
реди в ожидании приема, еще 
больше заболеют.

Вот такая канава вырыта на 
К. Маркса, перед перекрестком 
с Трактовой. Находчивая моло+
дежь установила возле канавы 
транспаранты «Добро пожало+
вать в Сысерть» и «Не забывай+
те страдать, пожалуйста». Кто+то 

и зачем+то ее вырыл, а 
кто+то не проследил.

От раскопок различ+
ных организаций – кто 
кабель прокладывает, 
кто трубы, кто еще что+
нибудь + страдают жите+
ли геологоразведки. На 
перекрестке Тимирязева 
с Механизаторов по+
сле земляных работ 
даже знак пешеходного 

перехода бесследно исчез. 
Напомню, дорога ведет к кадет+
скому корпусу и детскому саду 
N27. Не лучше выглядит и улица 
4 пятилетки.

Разрешения на земляные ра+
боты все организации получают 
в администрации округа. Тут 
даже денег бюджетных вклады+
вать не надо – просто проконтро+
лировать: сделали дело – восста+
новили ли улицу.

Огромная лужа по улице 
Тимирязева перекрывает су+
хой доступ к школе N15. Насчет 
паводковых вод также коммен+
тирует на сайте А. М. Минин: 
«Любое благоустройство любой 
территории начинается с гори+
зонтальной и вертикальной пла+
нировки местности. Сейчас + во 
время прохождения паводковых 
вод + без всяких геодезических 
измерений видно, куда течёт и 
где скапливается вода. Для на+
чала нужно просто с карандашом 
в руке на плане города отметить 
места, где в первую очередь не+
обходимо очистить заваленные 
уличные кюветы, а в большин+
стве нарезать их заново. Только 
после этого имеет смысл подсы+
пать, выравнивать и асфальтиро+
вать. Если не отвести воду, она 

СМОЖЕМ ЛИ МЫ ПОБЕДИТЬ СМОЖЕМ ЛИ МЫ ПОБЕДИТЬ 
ГРЯЗЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ?ГРЯЗЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ?

уничтожит и взломает любые по+
крытия и всё превратится в ямы 
и неровности».

Бывает, кюветы заваливают 
сами жители различными строй+
материалами или каким+то му+
сором с усадьбы. Привлекать 
нерадивых собственников к ад+
министративным штрафам – так+
же епархия администрации. 

Думаю, помочь с адресами 

нерадивых хозяев и неблагопо+
лучных мест помогут администра+
ции жители, прислав в редакцию 
свои фотографии с коммента+
риями. Ну и на традиционных 
апрельских субботниках горожа+
не постараются навести порядок 
на прилегающей территории.

Давайте сообща попробуем 
сделать Сысерть чище.

Ирина Летемина.

Канава на К. МарксаКанава на К. Маркса

На улице 4 пятилеткиНа улице 4 пятилетки

У школы №15У школы №15

Вход  в ЦРБ Вход  в ЦРБ 

Перед входом в ЦРБ со стороны детской консультацииПеред входом в ЦРБ со стороны детской консультацииВход  в ЦРБ Вход  в ЦРБ 
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГАДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

Нас выпустили из карантина!
20 марта завершился затяжной период каран+

тина по гриппу в Сысертском городском округе, 
подписаны соответствующие документы роспо+
требнадзора и администрации округа. Напомню, 
он был введен с 30 декабря, когда пошел рост 
вирусных инфекций, а процент привитого населе+
ния был очень низкий. Впервые ограничительные 
меры действовали столь длительный период – поч+
ти три месяца.

Теперь в полном объеме начинают работать 
все дома культуры. Будут проводиться ранее отло+
женные мероприятия.

Пожар в Никольском
Очередной пожар произошел в селе Никольское. 

Сгорели надворные постройки и крыша жилого 
дома. Пожилая хозяйка дома проживает сейчас 
у родственников, а ее сын приступил к ремонту. 
Администрация округа напоминает жителям, что 
они могут заранее побеспокоиться о себе. Дом – 
их частная собственность. И они могут застрахо+
вать его. Тогда в при чрезвычайном происшествии 
получат хотя бы какую+то выплату.

СЧИТАЕМ ВМЕСТЕ: как сэкономить на ОДН? 
С февраля 2015 года жители многоквартирных домов Сысертского городско-

го округа, НЕ ОБОРУДОВАННЫХ ОБЩЕДОМОВЫМИ СЧЕТЧИКАМИ, стали получать 
квитанции с начислениями за общедомовое потребление электроэнергии.  

Алгоритм начисления платы за 
электроэнергию, потребленную на  
ОДН при отсутствии общедомового 
прибора учета, следующий: 

Норматив потребления электро-
энергии на общедомовые нужды 
умножается на общую площадь по-
мещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме. 
Полученное произведение делится 
на общую площадь всех жилых по-
мещений (квартир) и нежилых по-
мещений и умножается на площадь 
жилого помещения (квартиры) или 
нежилого помещения и установлен-
ный тариф.

Нормативы потребления 
электроэнергии утверждены 
Постановлением РЭК от 27.08.2012г. 
№130-ПК и составляют :

– в многоквартирных домах с лиф-
том 5 кВтч на 1 кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартир-
ном доме в месяц

- в многоквартирных домах без 
лифтом 3 кВтч на 1 кв. метр общей 

площади помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме в месяц

Однако расчеты по нормативам, 
как зачастую оказывается на прак-
тике, не несут потребителю осо-
бой экономии. Более того, с января 
2015 года к нормативам по потре-
блению электроэнергии будут по-
этапно применяться повышающие 
коэффициенты.

С 1 января по 30 июня 2015 гг. ко-
эффициент составит 1,1; с 1 июля 
по 31 декабря 2015 гг. – 1,2; с 1 янва-
ря по 30 июня 2016 гг. – 1,4; с 1 июля 
по 31 декабря 2016 – 1,5; с 2017 года 
– 1,6.  

Проще говоря, платить больше 
будут те, в чьих домах, несмотря на 
техническую возможность, не уста-
новлены общедомовые и (или) инди-
видуальные приборы учета.  

Как избежать чрезмерных трат? 
Ответ очевиден – нужно обязатель-
но обзавестись счетчиками. Однако 
если в случае с индивидуальным 

прибором учета каждый житель 
приобретает его самостоятельно, то 
с общедомовым счетчиком ситуация 
иная.  

Инициатором установки общедо-
мового счетчика выступает  органи-
зация, обслуживающая жилой дом 
(УК, ТСЖ или ЖСК). Она, в свою 
очередь, организовывает собрание 
жильцов и ищет подрядчика, ко-
торый способен в соответствии со 
всеми правилами установить обо-
рудование. Важно понимать, что 
общедомовой прибор учета – это 
собственность дома, т.е. собственни-
ки помещений в многоквартирном 
доме должны оплатить расходы по 
установке счетчика. 

Если в вашем доме до сих пор нет 
общедомового прибора учета, вам 
следует срочно обратиться в свою 
УК (ТСЖ, ЖСК), ведь установлен-
ный общедомовой счетчик  играет 
огромную роль в экономии электро-
энергии и ваших средств! 

Помимо того, что в доме в обяза-
тельном порядке должны быть уста-
новлены индивидуальные и обще-
домовые счетчики, нужно уделить 
особое внимание своевременной по-
даче показаний. 

Показания необходимо переда-
вать строго с 18 по 26 число каждого 
месяца. Сегодня это можно сделать, 
не выходя из дома:  

•Для отправки показаний через 
интернет вы можете воспользовать-
ся бесплатным сервисом Личный ка-
бинет на сайте ekb.esplus.ru. 

•Для отправки показаний в виде 
смс вам необходимо отправить со-
общение на номер +7903-767-69-
77 (для всех операторов мобильной 
связи) или на 3418 (для абонентов 
Билайн). 

Формат смс-сообщений:
Для однотарифных счетчиков: 

[номер л/с][пробел][показания]
Для двухтарифных счетчиков: [но-

мер л/с][пробел][показания день]
[пробел][показания ночь]

Также показания можно пере-
дать через свою УК или через офис 
продаж и обслуживания клиен-
тов Свердловского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» в г. Сысерть, 
который расположен по адресу ул. 
Комунны, 39А, (34374) 6-03-04 / 6-17-
86 / 6-12-66. 

На правах рекламы.

Повестка дня
26 марта состоится очередное заседание думы. В повестке 

дня более десятка вопросов. 
Так, будут назначены публичные слушания по отчету об испол+

нении муниципального бюджета за 2014 год, по внесению измене+
ний в Устав округа.

Поправки внесут депутаты в бюджет текущего года. Также 
утвердят положение о финансовом управлении, о порядке рас+
смотрения ежегодного отчета главы.

Обсудят изменения, подготовленные отделом архитектуры в 
правила землепользования и застройки.

О работе контрольного органа в 2014 году расскажет его пред+
седатель С. Л. Банникова. Также депутаты обсудят кандидатуры, 
представленные на награждение грамотами думы СГО.

C итогами работы центральной районной больницы выступит за+
меститель главного врача по медицинской части С. А. Вольхина. 

Информацией об использовании земель лесного фонда, а так+
же о контроле за деятельностью арендаторов поделится директор 
сысертского лесничества И. А. Верещагин.

Также в конце заседания включен пункт «Разное», где заслу+
шают вопросы вопросы, требующие оперативного обсуждения.

Ирина Летемина.

Вручение медалей в СысертиВручение медалей в Сысерти

медалей ветеранам. На различных торжествах их 
вручили наиболее подвижным людям. А большин+
ство награждаемых по состоянию здоровья не мо+
жет участвовать в массовых праздниках, поэтому 
основное вручение происходит на дому.

Помимо этого, занимаются благоустрой+
ством. В Южной администрации обрезают топо+
ля, в Кашинской – отлавливают собак, в Большом 
Истоке собирают мусор и проводят собрание по 
заключению договоров на вывоз мусора из част+
ного сектора. В Патрушах собирают жителей, что+
бы выбрать управляющую компанию для обслужи+
вания домов.

Изменились 
правила предоставления 
земельных участков

С 1 марта изменилось федеральное законода+
тельство в части предоставления гражданам зе+
мельных участков. До конца марта специалисты 
комитета по управлению муниципальным имуще+
ством обещают подготовить и разместить на офи+
циальном сайте администрации свои разъяснения 
по этому поводу.

Прививаемся от клещей
Весна, пробуждается природа. Но 

вместе с приятными переменами про+
буждаются и клещи, которые несут 
опасные инфекции. И сейчас у жителей 
округа есть возможность поставить 
прививку от самой страшной из пере+
носимых этими насекомыми инфекций 
– клещевого энцефалита. В преддверии 
сезона клещевой активности мы погово+
рили с заведующей эпидемиологическим 
отделением Е. Н. Носовой. Интервью 
читайте на 8 стр.

Муниципальные 
служащие 
отчитываются о доходах

До 30 апреля все муниципальные 
служащие должны отчитаться о своих доходах в 
прошедшем году, а также заполнить декларации 
на жен и несовершеннолетних детей. Их достовер+
ность проверяется потом налоговыми органами и 
ГИБДД. Документ с каждым годом все усложняют+
ся. Для того, чтобы служащие смогли правильно все 
заполнить, с ними проведут специальную учебу.

Ирина Летемина.

Бирюкова из собственницы 
вновь станет арендатором?

Начало на 1 стр.

Сейчас у нас бюджет с дефицитом, что очень сдерживает раз+
витие. Так размышляли депутаты.

Но глава округа А. Г. Карамышев и председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом А. Л. Старков выразили 
сомнения по поводу такой возможности.

Во+первых того участка, по которому суд принял решение, уже 
не существует, так как он поделен на шесть частей. Во+вторых, 
если расторгнута сделка купли+продажи, то за фермерским хозяй+
ством должно сохраниться право аренды (состояние, предшеству+
ющее сделке).

В общем, муниципальные чиновники не определились с тем, 
как правильно исполнить решение суда.

А по поводу пополнения бюджета (необходимо изыскать допол+
нительно порядка 250 млн рублей), Александр Геннадьевич пред+
ложил депутатам на обсуждение другой, очень дорогостоящий 
и востребованный участок в черте Сысерти. Участок, который 
реально уйдет на аукционе. Голосование по этому поводу также 
пройдет 26 марта.

Ирина Летемина.

Юбилейные медали 
и благоустройство

Особых происшествий за прошедшие две неде+
ли в округе не происходило. Все объекты работа+
ют в обычном режиме, с теплом, водой и прочими 
коммунальными благами перебоев нет. Сельские 
главы плотно заняты вручением юбилейных 
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 СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В Гайдарке нам будет не хуже
ОТВЕТ РОДИТЕЛЯМ ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТРА ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Центр внешкольной работы 
занимается несколькими на+
правлениями: у нас учат детей 
петь, играть на пианино, танце+
вать, быть вожатыми, экскурсо+
водами, туристами, волонтера+
ми, здесь базируется школьная 
дума… Наши воспитанники яв+
ляются неоднократными участ+
никами и победителями рай+
онных, областных, российских, 
международных мероприятий. 
Мы гордимся ими.

В 2014+2015 учебном году в 
центре занимаются 827 детей. 
Мы благодарим всех родителей, 
которые для дополнительного 
образования своих детей выбра+
ли наше учреждение, и со сво+
ей стороны стараемся сделать 
все возможное, чтобы у наших 
воспитанников были достойные 
условия для творческой само+
реализации и развития. 

Центр внешкольной работы 
открыт для общения с адми+
нистрацией Сысертского го+
родского округа, социальными 
партнерами, учреждениями 
образования, родителями на+
ших воспитанников. Последние 

часто обращаются к руководству 
центра по самым различным во+
просам: какой кружок выбрать 
для ребенка, как легче пройти 
адаптационный период, можно 
ли посещать два и более детских 
объединения и т.д. Мы всегда с 
удовольствием идем на контакт 
и готовы к конструктивному 
диалогу. И тем удивительнее 
было прочитать в «Маяке» от 
18 марта статью «Детский центр 
исчезнет из центра города?», в 
которой от имени 66 родителей 
идет речь «о защите учрежде+
ния». При этом ни один из них 
к руководству центра по данно+
му вопросу не обращался. И по+
скольку такая встреча по каким+
то причинам не состоялась, хотя 
мы неоднократно приглашали 
родителей обсудить сложившую+
ся ситуацию, обращаемся к ним 
тоже через газету.

Сегодня центр внешкольной 
работы имеет основное здание 
и пять структурных подразделе+
ний. Мы очень хотели бы, чтобы 
наши подразделения находились 
в разных частях города, но на се+
годняшний день это не так.

 Детская туристическая база 
«Серебряное копытце» находит+
ся за чертой города, она прини+
мает организованные детские 
группы. Здесь нет никаких вопро+
сов, на турбазу записываются 
за три месяца вперед. Детский 
юношеский клуб «Искра» базиру+
ется в с. Патруши и отвечает за 
организацию досуга детей этого 
села.

Еще три структурных подраз+
деления: детский дворовый клуб 
«Домовенок» (К. Либкнехта, 
66), подростковый клуб 
«Калейдоскоп» (К. Либкнехта, 
38), подростковый клуб 
«Современник» (Орджоникидзе, 
22), а именно о них идет речь в 
статье, расположены в одном 
жилом микрорайоне и находятся 
в двухстах метрах друг от дру+
га. В дворовом детском клубе 
«Домовенок» одна маленькая 
учебная комната, где дети си+
дят буквально «друг на друге», 
так как ее площадь 17.1 кв.м., а 
основной контингент – учащиеся 
кадетской школы, которые при+
ходят на занятия из другой ча+
сти города. Посещаемость под+

росткового клуба 
«Калейдоскоп» низ+
кая: родители опа+
саются отпускать 
детей на занятия, 
так как, с их точки 
зрения, не обеспе+
чена безопасность. 
Клуб находится в 
неосвещенном дво+
ре двухэтажного 
жилого дома. 

В условиях эко+
номического кризи+
са администрация 
Сысертского город+
ского округа ищет 
различные пути 

сокращения неэффективных рас+
ходов. Содержание основного 
здания центра внешкольной рабо+
ты и структурных подразделений, 
расположенных в многоквартир+
ных домах, местному бюджету 
обходится очень дорого. Поэтому 
нам предлагается отказаться 
от структурных подразделений. 
Очевидно, что содержание одно+
го здания (коммунальные услуги, 
электричество, зарплата сторо+
жам, дворникам, уборщикам по+
мещений и т.д.) значительно вы+
годнее, чем пяти. 

На данный момент рассма+
тривается два варианта разме+
щения учреждения при закрытии 
дополнительных помещений в 
Сысерти. Первый – это головное 
здание по адресу г. Сысерть, ул. 
Красноармейская, д. 44, где и 
без того довольно тесно, а зна+
чит, кого+то придется сократить, 
с какими+то кружками – попро+
щаться. Второй вариант – здание 
Гайдарки, где замечательные 
условия и для педагогических 
работников, и для детей. Здесь 
было бы гораздо удобнее про+
водить массовые мероприятия, 
летние площадки. К тому же, есть 
возможности для организации 
питания. И главное – при этом 
варианте нам удастся сохранить 
коллектив и кружки, которые мы 
имеем сегодня. 

Отметим, что официальных 
решений на эту тему пока не 
принято. Но каким бы ни было 
решение администрации округа, 
мы его поддержим. Просим ро+
дителей наших воспитанников с 
пониманием и уважением отне+
стись к нашей позиции.

А. Соломеина, 
директор центра 

внешкольной работы.

Расстояние – ничто, 
качество 
обучения – все!

Прочитали в номере Маяка от 
18 марта статью обеспокоен�
ных родителей о переезде ЦВР 
в здание Гайдарки и не по�
нимаем, с чем связана волна 
возмущений.
У меня оба ребенка (дочь и сын) 
выучились в кадетской школе, 
которая находится далеко не 
в центре города. Конечно, не 
всегда получалось добираться 
до учреждения на транспорте, 
в основном, ходили пешком в 
форме и с рюкзаками, а жи+
вем мы в районе памятника 
Воину+освободителю. У кадетов 
никогда не было подвоза, дети 
и сейчас продолжают ходить на 
учебу пешком.
Все жители Сысерти с большой 
радостью воспринимали строи+
тельство новой школы – это пре+
красная возможность для наших 
детей получать качественное, 
идущее в ногу со временем об+
разование в оборудованном по 
новым технологиям учреждении. 
Разве оно расположено в цен+
тре? И художественная школа, 
которую посещает огромное 
количество ребят в городе, тоже 
находится на отдалении, но, тем 
не менее, много лет дети по+
лучают там прекрасное художе+
ственное образование.
Я думаю, что, выбирая об+
разовательное учреждение, 
родитель, в первую очередь, 
обращает внимание на условия, 
в которых будет обучаться его 
ребенок (классы, спортивные 
площадки, благоустроенные са+
нузлы и т.п.) и качество образо+
вания, нежели на расположение 
и близость к дому.

О. Шаврина.
г. Сысерть. 

Обсудим еще одну схему 
по вывозу мусора

В преддверии заседания общественного со+
вета с. Кашино хочу познакомить односельчан 
с еще одним вариантом сбора мусора, реали+
зованном на других территориях Сысертского 
городского округа: сбор мусора от каждого 
частного домовладения в определенные дни 
недели.

Каким образом работает эта схема? Два раза 
в неделю, например, во вторник и в пятницу, по 
всему частному сектору следует мусоровоз  и 
забирает все мусорные пакеты, выставленные 
за ворота. Жителям достаточно в указанный 
день выставить пакет за ворота. Стоимость та+
кой услуги, по предварительным подсчетам, 
будет составлять порядка 150 рублей с каждого 
домовладения в месяц.

Естественно, мы освободим от уплаты оди+
ноких пенсионеров и другие незащищенные 
категории граждан. Поскольку мы не можем за+
конодательно обязать каждого платить за вывоз 
мусора, то расчет сделан с учетом того, что пла+
тить будет, примерно, 70% населения.

А если случится так, что за вывоз мусора 
станет платить больший процент? Куда пойдут 
деньги? – спросите вы. Предлагаю рассмотреть 
вариант создания прозрачной  управляющей 
компании, на счет которой будут зачислять+
ся платежи граждан, производиться расчеты с 
компанией, осуществляющей вывоз мусора и 
аккумулироваться остаточные средства, если 

таковые будут в принципе.
Как обеспечить прозрачность? Во+первых, 

нужно дать доступ к просмотру состояния рас+
четного счета управляющей компании в режи+
ме он+лайн всем жителям Кашина. Открыли 
счет – сообщили логин и пароль, и  каждый в 
интернете посмотрит, сколько денег пришло 
на счет и от кого, сколько заплатили за вывоз 
мусора, каков остаток. Во+вторых, в правление 
управляющей компании нужно включить ува+
жаемых жителей села, которые не позволят 
нецелевым образом расходовать деньги.

Собранные сверх необходимого средства 
всегда можно направить на нужные дела – ку+
пить детскую площадку, помочь детскому саду 
заменить окна или осветить остановки.  Думаю, 
решение о расходовании излишков мы сможем 
принять сообща.

Еще раз приглашаю каждого принять участие 
в заседании общественного совета с. Кашино, 
которое состоится 27 марта в конференц+зале 
Кашинской сельской администрации  в 18+30.

Очень надеюсь на встречу с вами, а также на 
то, что общественный совет, наконец+то, станет 
действительно полезным и работающим объеди+
нением.  Решить насущные проблемы мы можем 
только сообща. 

Вероника Пиджакова.
с. Кашино.

От болезни спасет флюорография и гигиена
24 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

 Каждый год на Земле миллионы людей погибают от туберкулеза, несмо�
тря на то, что для лечения больных уже в течение нескольких десятилетий 
существуют эффективные лекарства.

По данным Роспотребнадзора по Свердловской области, в 2014 году в 
Сысертском городском округе зарегистрировано 59 случаев вновь выявленного 
туберкулеза (показатель  94,88 на 100 тыс. населения).   В структуре заболевших 
наибольшую долю составляют взрослые – 97%. 85% из них – это взрослое трудо�
способное население 28�59 лет. Среди детей выявлено 2 случая туберкулеза, в 
том числе у шестимесячного ребенка и школьника. 

Туберкулез относится к инфекционным заболеваниям, вызывается микобакте+
рией туберкулеза. Чаще он поражает органы дыхания, но может воздействовать и 
на другие органы и системы человека. 

Заразиться туберкулезом легких можно воздушно+капельным путем (при раз+
говоре, чихании, кашле); при соприкосновении с вещами или предметами, загряз+
ненными мокротой, слюной больного, так как этот микроб+возбудитель длительно 
сохраняет свою активность во внешней среде (в комнатной пыли, в почве, в воде, 
на различных предметах), особенно при отсутствии солнечного света. Туберкулез 
поражает крупный рогатый скот. Поэтому заражение может происходить при при+
еме в пищу молока, не подвергшегося достаточной термической обработке. 

Основными мерами профилактики туберкулеза, являются:
иммунизация детей с периода новорожденности и далее в соответствии с ка+

лендарем профилактических прививок; 
ежегодная туберкулинодиагностика (реакция Манту) детей, начиная с года; 
флюорографическое обследование населения один раз в два года (в т.ч. под+

ростков 15+17 лет). Люди, работающие в сфере обслуживания (общественное пи+
тание, торговля, здравоохранение, оказание услуг и другие), образования и других 
схожих сферах должны обследоваться каждый год. 

В профилактике туберкулеза большую роль играют и другие, не медицинские, 
условия:

+ Здоровый образ жизни: правильное полноценное питание, регулярная физи+
ческая активность, полноценный отдых, отказ от курения, алкоголя, наркотиков.

+ Соблюдение правил личной гигиены: мытье рук, посуды с использованием мою+
щих средств и проточной воды, влажная уборка и проветривание жилых помещений. 
Обязательная термическая обработка мяса и молока. Пользование индивидуаль+
ными гигиеническими средствами и посудой.

Е. Носова, зав. эпидемиологическим отделом Сысертской ЦРБ. 
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Вдовы фронтовиков 
не остались без внимания

Накануне 70+летнего юбилея Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне совет ветеранов, пенсионе+
ров Сысертского городского округа провел встречу с вдовами 
фронтовиков. 

Женщины+ветераны собрались в просторном кабинете адми+
нистрации Сысертского городского округа за накрытым столом. 
Председатель совета ветеранов  и автор этих строк Л. Волкова 
поздравила присутствующих, зачитала несколько стихотворений, 
посвященных вдовам, которые тянули на себе колхозы и стройки, 
работали в цехах заводов, часто вместе со своими несовершенно+
летними детьми. 

Много теплых слов услышали эти мужественные женщины от 
представителей администрации и думы СГО. Горячо и эмоциональ+
но поздравили их также начальник управления социальной поли+
тики по Сысертскому району Сергей Владимирович Кожевников 
и член президиума совета ветеранов Светлана Владимировна 
Ситковская. После душевного чаепития сфотографировались на 
память. 

Совет ветеранов, пенсионеров Сысертского городского окру+
га благодарит за проведенное мероприятие администрацию 
Сысертского городского округа и лично Алексея Борисовича 
Раубе, депутата думы СГО, который помог приобрести подарки 
вдовам. 

Л. Волкова,
председатель совета ветеранов.

Колонна “Бессмертного полка” 
в Щелкуне

Акция “Бессмертный полк” зародилась в Томске 
в 2012 г. Участие в акции подразумевает, 
что каждый, кто помнит и чтит своего ветера+
на, выходит на улицы города с фотографией 
солдата, чтобы принять участие в параде 9 
Мая в колонне «Бессмертного полка», либо 
самостоятельно.
Жители города поддержали эту акцию. Стали 
приносить старые фотографии своих родствен+
ников в штаб полка. Были изготовлены плакаты,  
и 9 мая колонна из 7 тысяч потомков пронесла 
портреты по площади Томска. 
В мае 2012 года оргкомитетом томского 
«Бессмертного полка» было принято решение о 
формировании Всероссийского «Бессмертного 
полка». Создали сайт moypolk.ru,  где каждый 
желающий может зарегистрироваться и внести 
туда своего родственника
На начало мая 2013 года об организации 
«Бессмертного полка» заявили более 100 
городов, сел, райцентров России. Движение 
вышло за пределы России, к «Бессмертному 
полку» сейчас присоединились зарубежные 
государства. На сайте можно найти  свою об+
ласть. Если есть координатор полка, то в этом 
населенном пункте стоит звездочка и название 
города или села . 
В 2014 году на карте Свердловской области 
появилось и наше село Щелкун, где координа+
тором полка является автор этой заметки. В 
прошлом году у нас  в селе прошли небольшой 
колонной 18 человек с плакатами–портретами 
родственников. 
Все, кто желает изготовить плакат в этом году, 
могут принести фотографию родственника в от+
дел социальной помощи в с. Щелкун (Екатерине 
Назаровой) до 26 апреля.
Телефон для справок 8+950+631+71+23. Плакаты 
будут изготовлены бесплатно. И 9 мая вы 
тоже сможете присоединиться к колонне 
«Бессмертного полка».
В. Харитонов.
с. Щелкун.

Чествуют ветеранов
В эти мартовские дни на тер+

ритории Кашинской сельской ад+
министрации в с. Черданцево, с. 
Кадниково и д. Токарево честву+
ют ветеранов и тружеников тыла 
+ глава сельской администрации 
М. В. Сурин вручает им от име+
ни Президента РФ юбилейные 
медали «70 лет Победы в ВОВ 
1941+1945гг.».  

В Черданском доме культуры 
на праздничном мероприятии 
для пенсионеров, посвящен+
ном международному женскому 
дню, медаль вручили тружени+
це тыла Азе Львовне Катаевой. 
Поскольку по состоянию здоро+
вья многие ветераны не смогли 
прийти в местный дом культуры, 
медали им вручали дома. Каждый 
получил памятный подарок.  В 
числе награжденных + и старей+
шие жители территории:  вете+
ран ВОВ Василий Алексеевич  

Котельников (ему исполни+
лось 94 года) и труженица тыла 
Рылова Евдокия Васильевна 
(95 лет).   Их поздравили с днем 
рождения, вручили медали, а 

юные артисты, занимающиеся в 
Черданском доме культуры, по+
казали небольшой концерт. 

А. Мисюра.
Фото автора.                                                                                   

Герои Сысерти достойны 
красивого и уникального памятника
ГЛАВЕ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА А. Г. КАРАМЫШЕВУ

М. В. Сурин вручает медаль А. Л. КатаевойМ. В. Сурин вручает медаль А. Л. Катаевой

В. А. КотельниковВ. А. Котельников Фото на память.  Е. В. Рылова в окружении юных артистовФото на память.  Е. В. Рылова в окружении юных артистов

Уважаемый Александр Геннадьевич! Обращаемся к вам 
с просьбой рассмотреть вопрос о создании в Сысерти ново+
го памятника всем погибшим воинам, на историческом ме+
сте + площади Победы.

Сегодня практически повсюду изготовлены экономичные 
стелы, памятные таблички с выбитыми или вырезанными, 
в основном, мастерами бюро ритуальных услуг, именами, 
портретами, надписями и т.д. Они несут информационную 
нагрузку, но не претендуют на особую художественную цен+
ность. Под предлогом отсутствия или экономии финансо+
вых средств продолжают создаваться очередные шедевры 
ритуально+кладбищенского искусства, с той лишь разницей, 
что они устанавливаются не на городском кладбище, а на 
городской территории.

Наш любимый город нуждается в новом памятнике, в ко+
тором будет увековечена память обо всех наших земляках, 
погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, 
в республике Афганистан, в контртеррористической опера+
ции на Северном Кавказе, + всех,  погибших при исполнении 
воинского долга во время несения военной службы.

Профессия воина испокон веков почиталась на Руси. 
Готовность защитить свою землю, Родину, семью, не отдать 
на поругание честь и достоинство – что может быть священ+
нее этих качеств настоящего мужчины?

Ветераны требуют, разумеется, особого отношения. Мы 
чтим память о тех, кто оттуда не вернулся, отдав свои жиз+
ни при исполнении воинского долга, а также боевые заслуги 
вернувшихся домой целыми и невредимыми, с боевыми ор+
денами и медалями на груди. 

Наш гражданский долг – увековечить их военный и граж+
данский подвиг. Увековечить не только в пресловутых сте+
лах, гранитных тумбах и столбах, памятных табличках, но 
и в уникальном, узнаваемом и почитаемом всеми горожа+
нами условно «живом» памятнике+символе, обобщающем 
образе. Воина – ветерана боевых действий, воина + сполна 

хлебнувшего «прелестей» войны и оставшегося достойным 
примером для подражания. 

Чтобы сысертцы и гости нашего города, созерцая скуль+
птуру, задумались над высшими ценностями жизни и унесли 
с  собой частичку того тепла, которое, по нашему субъектив+
ному мнению, будет излучать (образно выражаясь) эта скуль+
птура, пусть даже и в макетном исполнении. Чтобы каждая 
мать, потерявшая на войне сына, вдовы и дети, потерявшие 
своих мужей и отцов, узнавали в нем до боли знакомые чер+
точки лица, характера, вспомнили, «каким он парнем был». 
Чтобы памятник был единственным в России и за её преде+
лами. Чтобы по нему узнавали наш город и гордились  воина+
ми, не посрамившими чести земли Русской.

       И. Ушанов, 
председатель инициативной группы.                                                    

ОТ РЕДАКЦИИ. С таким письмом инициативная группа 
обратилась к главе округа. Выразить свое мнение, нуж�
на ли нам реконструкция площади Победы, вы можете на 
главной странице нашего сайта. Также можно заполнить 
купон�опрос в газете и принести  или прислать его нам. 

ОПРОС

Вы поддерживаете идею создания 
площади Победы у мемориала моряков-
подводников

Вы считаете, что площадь перед церко-
вью Симеона и Анны не нуждается в по-
добной реконструкции

Продолжение темы - на стр. 18
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Вложили миллионы, 
но живут на птичьих правах

Говорят, россиян испортил жи+
лищный вопрос. Неудивительно, 
когда жилье дается, как гово+
рится, с болью и кровью.  Не все 
имеют достаточный и стабиль+
ный заработок, чтобы построить 
или купить дом. Снимать кварти+
ру – тоже не всякая зарплата по+
зволит, а уж когда приближается 
пенсия, а у тебя нет собственно+
го угла – просто катастрофа.

Несмотря на успешную реали+
зацию отдельных жилищных про+
грамм, очередников  по разным 
спискам категорий в муниципа+
литете практически не убавля+
ется. И начало очереди уходит 
в дореформенные восьмидеся+
тые. Даже при том раскладе, что 
очередь нуждается в ревизии, 
что кто+то из находящихся в ней 
утратил основания или потреб+
ность в получении жилья, про+
блема остается довольно острой. 
Сегодня вставать в очередь на 
получение жилья по договору со+
циального найма, если у тебя нет 
каких+либо льгот и ты не подпа+
даешь под одну из реально дви+
гающихся программ, + довольно 
бесперспективное занятие.

Впрочем, суровость россий+
ских законов иногда можно смяг+
чить доброй волей распорядителя 
ресурса (в данном случае – му+
ниципальной администрации). 
Вот, к примеру, один из бывших 
корпусов сысертской больницы, 
по улице Трактовой. В  нем в 
свое время получили квартиры 
переселенцы из Казахстана. Но 
не по общей очереди, а через 
жилищный кооператив. По до+
брой воле тогдашнего главы А. И. 
Рощупкина. Согласитесь, у нас же 
нет кооперативов+очередников. 
Так что формально ничьи права 
нарушены не были.

Люди, конечно, колоссально 
вложились в старое здание. Но 
и было к чему: метровые кир+
пичные стены, высокие потолки, 
большие площади. И эта история 
для них благополучно заверши+
лась. Потратив силы и средства, 
они стали обладателями замеча+
тельных квартир.

К сожалению, история не 
совсем повторилась с другим 
объектом. Бывшее здание би+
блиотеки по улице Быкова в 
Сысерти. Во время своего вто+
рого пришествия на пост главы 
А. И. Рощупкин договорился с 
тогдашним директором АТП С. 
И. Суриным и передал нежилое 

помещение в 2007 году в хозяй+
ственное ведение муниципаль+
ного предприятия. С тем, чтобы 
создать здесь потребительский 
жилищный кооператив, сделать 
соответствующий ремонт, а за+
тем перевести здание в жилое и 
обеспечить квартирами сотруд+
ников АТП. Все эти договоренно+
сти закреплены соответствующи+
ми письмами администрации. 

Когда здание передавалось 
трем семьям, оно было не в луч+
шем состоянии. Построено до 
революции, последний ремонт 
видало в 1917 году, степень из+
носа по техпаспорту библиотеки 
в 2000 году составляла почти 70 
процентов. Земельный участок 
небольшой –  всего 7,5 сотки. Это 
ветхое здание три счастливые 

семьи взялись облагородить. 
Лариса Леонидовна Зальцзелер 
вложила в ремонт средства от 
продажи комнаты. Ранее она 
имела комнату в здании, име+
нуемом сысертцами Бастилией. 
Когда жилое здание Бастилии 
сделали нежилым, оттуда нуж+
но было съезжать. Но основ+
ные средства на реконструкцию 
старой библиотеки шли, конечно 
же, с зарплаты. Многие работы 
выполнялись своими силами. 
Поэтому дело шло не быстро. А 
параллельно нужно было платить 
арендную плату АТП, вести доку+
ментацию кооператива, сдавать 
ежеквартальные декларации в 
налоговую. Кооператив – юриди+
ческое лицо, со всеми вытекаю+
щими из этого обязанностями.

Семьи засучили рукава и 
активно включились в работу. 
Внешне следов ремонта не за+
метно. Да, они КамАЗами вы+
возили со двора мусор, но это 
невидимая работа. Внешнюю 
отделку оставили напоследок. 
Внутри же две прекрасно отде+
ланные квартиры в двух этажах 
каждая. С полным набором бла+
гоустройства: ваннами, туалета+
ми, горячей и холодной водой, 
канализацией. Третья семья в 
итоге от затеи отказалась, осо+
бых вложений не делала. 

А ведь именно в третьей 
квартире женщина находилась 
в отпуске по уходу за ребенком. 
Поэтому ей на каком+то этапе 

доверили вести 
дела кооперати+
ва. Уплачивать 
аренду, сдавать 
д е к л а р а ц и и . 
Общим собрани+
ем определились, 

потому что вроде бы и времени 
у нее побольше, и юридическое 
образование. Она была избра+
на председателем кооператива. 
И жильцы двух других квартир, 
доверившись ей, в юридические 
дела не вникали. Она же не ста+
ла добросовестно исполнять обя+
занности председателя. Потом и 
вовсе, не найдя общего языка с 
соседями, жильцы съехали, квар+
тира пустует. 

Шли годы. Зарплаты на муни+
ципальном предприятии не слиш+
ком высоки. И на каком+то эта+
пе в помещении не осталось ни 
одного труженика АТП. Однако, 
уставом кооператива и не пред+
усматривалось хранить верность 
предприятию.

Срок договора аренды закан+
чивался в сентябре 2012 года. 
Впрочем, если ни одна из сторон 
не оповестит другую о его пре+
кращении, договор считается 
продленным на следующий срок. 
Если бы не систематическое 
нарушение условий договора. 
Члены кооператива не интере+
совались судьбой юридического 
лица, не сдавали отчетность. Как 
следствие, их жилищный коопе+
ратив был исключен из реестра 
юридических лиц. К тому же, 
пренебрегли они и другой обя+
занностью – не платили аренд+
ную плату. 

Вот и получается, что несмо+
тря на то, что люди не один мил+
лион вложили в восстановление 
жилья, у них нет никаких преиму+
щественных прав. Юридическое 
лицо, имевшее преимуществен+
ное право выкупа, так как более 
трех лет арендовало здание, они 
профукали. А как физические 
лица живут здесь и вовсе на пти+
чьих правах. Здание+то нежилое. 
Соответственно, по этому адресу 
никто из них не зарегистрирован. 
И вообще жилищный кодекс на 
ситуацию не распространяется.

За это время сменился и ди+
ректор АТП, в чьем хозяйствен+
ном ведении находится здание, 
и (неоднократно) глава округа. 
Естественно, с точки зрения ру+
ководителя предприятия дирек+
тор АТП Ф. Л. Потапов не смог 

мириться с неэффективным ис+
пользованием вверенного ему 
имущества. Мы, чай, не при со+
циализме живем. У АТП посто+
янные долги, вот и по итогам 
прошедшего года недоимка по 
налогам в местный бюджет со+
ставила 4 млн рублей. Продажа 
стоящего на балансе предприя+
тия здания заткнет какую+нибудь 
финансовую брешь. Но для это+
го нужно выселить бесправных 
квартирантов. 

АТП начало в судебном по+
рядке истребовать нежилое 
помещение из чужого незакон+
ного владения. Куда только не 
стучались за помощью жильцы. 
Не раз встречались и с главой 
округа А. Г. Карамышевым. 
Но Александр Геннадьевич за+
нял осторожную позицию. Во+
первых, ему, как главе, важно 
поддержать муниципальное 
предприятие. Во+вторых, если 
муниципалитет переведет зда+
ние в жилое, то обязан будет 
предоставить квартиры имею+
щимся очередникам.  А нежи+
лой объект нужно продавать с 
аукциона + юридически на него 
ни у кого нет преимуществен+
ного права. Дескать, сделает 
администрация что+то не так – 
прокуратура поправит.

Сегодняшние жильцы также 
могут принять участие в аукцио+
не. На общих основаниях. Деньги, 
которые они вложили в благоу+
стройство, для них же обернутся 
боком: выкупная цена здания за 
счет их же вложений будет доро+
же. И нет никаких гарантий, что 
выкупят его именно они.

Прошло уже не одно судеб+
ное заседание. Очередное на+
значено на 10 апреля. И пред+
полагается, что на нем суд 
вынесет окончательный вердикт. 
Скорее всего, не в пользу жиль+
цов. Впрочем, представитель 
жильцов Екатерина Николаевна 
Алфимова еще надеется заклю+
чить мировое соглашение. Если 
собственник выразит добрую 
волю, то продать жильцам зда+
ние в этой ситуации можно без 
аукциона. Есть и соответствую+
щая судебная практика. 

Сегодня жильцы встречаются 
с уполномоченным по правам 
человека Свердловской области 
Т. Г. Мерзляковой.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Один из жильцов, участник боевых действий в ЧечнеОдин из жильцов, участник боевых действий в Чечне
 Александр Валентинович Власов Александр Валентинович Власов

Снаружи следов ремонта почти не видноСнаружи следов ремонта почти не видно

Внутри полностью благоустроенные квартирыВнутри полностью благоустроенные квартиры
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За охрану воды наградили 
сысертских школьников

Добрый и приветливый 
«Золотой ключик» отметит юбилей

Детскому саду N3 «Золотой ключик», что в микрорайоне 
Новый в Сысерти, исполняется в этом году 25 лет. 

В 1990 году садик был он в ведомстве завода Уралгидромаш. 
Первой заведующей стала Г. А. Тарабаева. Именно на ее пле+
чи легли все хлопоты по благоустройству. В 1998 г. учреждение 
превратилось в начальную школу+детский сад N3. А еще десять 
лет спустя ему вернули статус дошкольного образовательного 
учреждения.

Более семисот дошколят выпустил детский сад за эти годы. 
Более двухсот ребят получили здесь начальное школьное обра+
зование. В настоящее время в ДОУ работает 12 групп – это 240 
детей. Педагогический коллектив составляет 19 человек. А воз+
главляет его Е. Э. Фоменко. 

Малыши здесь живут весело и дружно. В «Золотом ключи+
ке» проводятся олимпиады и КВН, масленица, Лыжня России и 
даже танцевальный фестиваль. На все эти события непременно 
привлекают родителей – постоянных помощников во всех наших 
начинаниях.

Коллектив детского сада дружит и охотно сотрудничает с 
центром социального обслуживания населения, музеями на+
шего города, детской библиотекой, художественной школой. 
Наши дети участвуют в мероприятиях центров дополнительного 
образования. 

Какие люди работают в детском саду, таким будет и сам сад. 
Вот собирательный портрет педагогов нашего учреждения: до+
брые, приветливые, жизнерадостные, творческие, мудрые, терпе+
ливые, чуткие и тактичные. Они настоящие практики: ответствен+
но относятся к своему делу, постоянно ищут новые, интересные и 
эффективные методы работы. 

Дети приготовили приглашения для пенсионеров детсада на 
юбилейный концерт, украсили зал, педагоги оформили стенгазеты 
по истории учреждения. Праздник для малышей, родителей и педа+
гогов пройдет 27 марта.

О. Дрокина, заместитель заведующей детсадом N3.

«Родниковцы» поделились рецептами постных блюд

17 марта во Дворце молодежи Екатеринбурга состоялся XIV 
съезд участников областного движения «Родники». На торже�
ственное открытие были приглашены первые лица области.

Участники подвели ито+
ги реализации программы 
в 2014 году, определили 
задачи на следующий год. 
Всего в съезде приняли 
участие более 750 чело+
век – представители всех 
управленческих округов и 
муниципальных образова+
ний Свердловской области. 
От Сысертского городского 
округа на съезде присут+
ствовали представители 
администрации округа, де+
легации экспедиционных 
отрядов из Новоипатова, 
Кашина и Сысерти. За луч+
шую организацию меро+
приятий по использованию, 
охране и обустройству ис+
точников нецентрализован+
ного водоснабжения наши 
ребята были награждены 
почетными дипломами пра+
вительства Свердловской 
области и ценными призами.

Программа «Родники» су+
ществует уже 14 лет. Она по+
степенно превращается в обще+
ственное движение, к которому 
присоединяются предприятия и 
организации, частные предпри+
ниматели и граждане, детско+
юношеские творческие, эколо+
гические и учебные коллективы 
Свердловской области.

Цель проекта – обеспечение 
жителей области чистой питье+
вой водой из природных подзем+
ных источников, обустройство 
и грамотная эксплуатация, со+
хранение их для настоящего и 
будущих поколений, сохранение 
природных богатств, а также 
экологическое воспитание и про+
свещение населения. Всего за 14 

лет в области обустроено около 
4500 источников нецентрализо+
ванного водоснабжения. В 2014 
году – 188 (48 родников, 121 ко+
лодец, 19 скважин). 

Областная программа 
«Родники» стала важной частью 
повседневной жизни большин+
ства школ Сысертского город+
ского округа. А координирует эту 
работу центр внешкольной рабо+
ты. Начинателем, вдохновите+
лем и душой программы долгое 
время была В. В. Иванова, ме+
тодист по туризму и краеведе+
нию. И уже нет с нами этого за+
мечательного человека, но дело 
Валентины Викторовны живет и 
развивается. 

Более 60 родников и колод+
цев находятся под постоянным 
присмотром десятков детских 

отрядов Сысертского округа. 
Школьники и их наставники орга+
низуют походы и краеведческие 
экспедиции по поиску и облаго+
раживанию родников, составля+
ют схемы, общаются со старо+
жилами, записывают истории и 
легенды об источниках. 

Флагманом в этом направле+
нии является экологический от+
ряд «Родничок» средней школы 
с. Новоипатово, которым руко+
водит А. А. Юдин. Более десяти 
колодцев и родников находится 
под охраной ребят. Каждое лето 
они не теряют времени даром: 
ремонтируют и красят сооруже+
ния, прибирают территорию, раз+
бивают цветники. 

А названия многих новоипа+
товских источников изумляют 
и вызывают улыбку: «Девичьи 
слезы», «Нахаленок», «Тетиля», 
«Егорушко», «Кукушинок», 
«Пыжонок». Давая имена род+
никам и колодцам села, ребята 
пишут легенды, рассказы, в кото+
рых прославляют красоту мест+
ной природы, а главное красоту 
души односельчан. В 2014 году 
руководитель отряда выпустил 
книгу «Капелька», в которую 
вошли многие детские творче+
ские работы.

Активно участвует в програм+
ме «Родники» туристский клуб 
«Рифей» центра внешкольной 
работы. Совместно с сотрудни+
ками парка «Бажовские места» 
юные туристы занимаются бла+
гоустройством природных источ+
ников в окрестностях Сысерти. 

Хочется надеяться, что движе+
ние будет жить и дальше, объеди+
няя в своих рядах сотни и тысячи 
неравнодушных к природе своей 
Родины молодых людей.

А. Горнов, 
методист туризма

и краеведения ЦВР.

18 марта во Дворце молодежи Екатеринбурга в третий раз 
состоялась выставка научно�практического творчества моло�
дежи «Профтех 2015». Свои достижения представили студенты 
43 средних профессиональных образовательных учреждений 
Свердловской области.

Команда техникума «Родник» 
принимала участие в номина+
ции «Потребительский рынок». 
Свои кулинарные изделия для 
выставки подготовили студенты+
повара. «Родниковцы» Анатолий 
Петухов, Ксения Фалалеева, 

Иван Кузнецов, Виолетта 
Косарева и Мария Нестерова под 
руководством старшего мастера 
В. В. Сафроновой и мастеров 
производственного обучения Д. 
Д. Полетаевой, Ю. Д. Осиповой 
представили проект «Русская 

православная кухня – постный 
стол».

Тема проекта оказалась ак+
туальной, было много желающих 
продегустировать конкурсные 
блюда постной кухни: купече+
ские пирожки, зеленое печенье, 
рыбную окрошку, блины на огу+
речном рассоле оформленные 
в виде цветов, рыбники из пост+
ного теста и многое другое. 
Студенты живо рассказывали 
о своих блюдах, делились ре+

цептами приготовления и 
оформления. 

Две недели подготов+
ки к выставке не прош+
ли даром. В номинации 
«Потребительский рынок» 
наши ребята заняли тре+
тье место, достойно пока+
зав себя среди студентов 
Свердловской области, и 
были отмечены дипломами и 
кубком от Ассоциации по со+
действию и развитию учреж+
дений начального и среднего 
профессионального об+
разования Свердловской 
области.

В. Сафронова, 
старший  мастер 

техникума «Родник».

ТРУДОВЫЕ ЛАГЕРЯ 
ИЩУТ ЮНЫХ РАБОТНИКОВ

Активно в образова+
тельных учреждениях 
Сысертского округа 
идет набор ребят, же+
лающих подзаработать 
лишнюю «копеечку» в 
летние каникулы. Всего 
в округе будет работать 
20 лагерей труда и от+
дыха, где будут трудить+
ся 393 подростка. 

Самое большое ко+
личество юных разно+
рабочих набирают бо+
бровская и двуреченская школы (по сорок человек), школа N5 (Б. 
Исток) примет 36 человек, а в Сысерти самый массовый трудовой 
отряд планирует создать центр детского технического творчества. 
Кстати, здесь еще есть свободные места. Записаться в трудовой ла+
герь ЦДТТ можно до 3 апреля по адресу: г. Сысерть, ул. Свердлова, 
80а, телефон 7+14+25.

 В прошлом году в лагерях труда и отдыха смогли подработать 
420 школьников. Обычно учреждения предлагали юным бригадам 
18 рабочих смен. Нынче из+за сложной экономической ситуации 
число смен может уменьшиться до десяти – сейчас на уровне му+
ниципалитета решается вопрос. Соответственно, от этого будет 
зависеть размер заработной платы подросткам. Но неизменным 
останется одно – бесплатное питание, включающее завтрак и 
обед.

Ю. Воротникова. 

КОРОТКОКОРОТКО
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УДАР ПО ЭНЦЕФАЛИТУ
Конец зимы и ранняя весна – самое время строить планы на лето, подбирать варианты 

активного отдыха. И если в этом списке есть хотя бы одна прогулка по лесу, парку или 
посещение дачи, то непременно стоит задуматься и о безопасности. Прививка от клеща 
в этом случае явно не будет лишней. В преддверии сезона клещевой активности мы по-
больше узнали о тонкостях вакцинации. На наши вопросы ответила заведующая эпиде-
миологическим отделением Е. Н. Носова. 

� Какие гарантии дает 

вакцинация?

+ Привитым считается тот, кто 
получил законченный курс вакци+
нации и одну (или более) ревак+
цинацию. В этом случае при уку+
се клеща заболевание хоть и не 
исключено, но оно либо никак не 
проявит себя, либо протекать бу+
дет в более легкой форме и с бо+
лее легкими последствиями. Но 
все это зависит от индивидуаль+
ных особенностей организма. 

� Каким категориям населе�

ния прививка от клеща положе�

на бесплатно?

+ Вакцинации подлежат сле+
дующие категории граждан:

+ проживающие и пребываю+
щие на эндемичных по клещево+
му энцефалиту территориях; 

+ выезжающие в такие 
территории;

+ все лица, относящиеся к про+
фессиональным группам риска, 
и выполняющие в эндемичных 
районах следующие виды работ: 
сельскохозяйственные, гидроме+
лиоративные, строительные, по 
выемке и перемещению грунта, 
заготовительные, промысловые, 
геологические, изыскательские, 
экспедиционные, дератизаци+
онные, дезинсекционные, по 
лесозаготовке, расчистке и бла+
гоустройству леса, лицам, рабо+
тающим с живыми культурами 
возбудителя клещевого вирусно+
го энцефалита и т.д.

За счет средств областного 
бюджета должны прививаться 
дети с 15 месяцев до 18 лет, пен+
сионеры старше 60 лет и лица, 
привлекаемые к тушению лесных 
пожаров. 

� Сколько вакцины закупле�

но в Сысерти и для кого? 

+ В Сысертском городском 
округе план вакцинации состав+
ляет порядка 12 тысяч – это 
люди, которым положена 
бесплатная прививка. На се+
годняшний день Сысертская 
ЦРБ получила всего 2900 
доз вакцины. В соответ+
ствии с разнарядкой мини+
стерства здравоохранения 
Свердловской области, пред+
назначена она только детям до 
двух лет, первоклассникам и ли+
цам старше 60 лет. Вакцинация 
остальных категорий, увы, пока 
областью не финансируется. 
Сысертская больница уже на+
правила письмо в министерство 
с просьбой о дополнительном 
выделении вакцины. Впрочем, 
ситуация скоро изменится в 
лучшую сторону: в муниципаль+
ном бюджете на антиклещевую 
кампанию заложено 50 тысяч 
рублей. Уже в ближайшее время 
будет закуплена новая вакцина 
(ее стоимость – от 400 рублей). А 
значит, «список приглашенных» 
на прививку будет расширен. 

� Можно ли оплатить привив�

ку в прививочном кабинете? 

+ Нет, дополнительно препарат 
на нужды населения не закупал+
ся. Но можно прийти с вакциной, 

купленной самостоятельно в ап+
теке, при условии правильного 
хранения и транспортировки 
(термоконтейнер либо термос с 
хладоэлементами). Идти на при+
вивку необходимо сразу после 
приобретения вакцины. При себе 
иметь чек с датой и временем 
покупки. Также прививки ставят+
ся в организованных коллекти+
вах прививочными бригадами по 
заявкам.

+ Какие виды вакцины 

существуют? 

+ Для вакцинопро+
филактики клещевого 
энцефалита используют 
медицинские иммуно+
биологические препара+
ты, разрешенные к при+
менению в Российской 
Федерации. На сегод+
няшний день в аптечной сети 
можно приобрести несколько ви+
дов вакцины: российского произ+
водства (Томск, Москва), немец+
кого и австрийского. Вакцины 
бывают для детей и взрослых. 
Минимальный возраст вакцини+
руемых предусмотрен инструк+
цией по применению препара+
та (необходимо учитывать при 
приобретении).

� Какую именно вакцину 

предлагают в больнице?

+ В больнице для вакцина+
ции вышеупомянутых категорий 
граждан используется вакцина 
отечественного производства 
(стоимостью около 400 рублей). 
Все противоклещевые вакцины 
взаимозаменяемы, при смене 
одного препарата другим ин+
тервал между вакцинацией и 
ревакцинацией, а также между 
прививками при ревакцинации 
должен соответствовать сроку, 
указанному в инструкции пре+
парата, которым проведена по+
следняя прививка.

� Существует ли определен�

ный график вакцинации? 

+ Вакцинопрофилактику против 
клещевого энцефалита проводят 
круглогодично в соответствии с 
медицинскими показаниями и 
противопоказаниями. Прививку 
нужно поставить не позднее двух 
недель до возможной встречи с 
клещом (посещение леса).

Схемы иммунизации разными 
вакцинами имеются в инструк+
циях по применению данных 
вакцин. Как правило, это две 
прививки с интервалом в один 
месяц, затем прививка через год, 
и в дальнейшем – один раз в три 
года. В любом случае не помеша+
ет консультация медработника.

� Что нужно, чтобы поста�

вить прививку? 

+ Необходимо прийти с поли+
сом ОМС, в регистратуре взять 
большой талон, приобрести 

бахилы, получить разрешение от 
терапевта на прививку (вне оче+
реди), заполнить бланк согласия 
на профилактическую прививку 
и только потом идти в прививоч+
ный кабинет. Шприц с собой при+
носить не нужно.

� Какие еще меры помогут 

избежать заражения клещевым 

энцефалитом?

+ Существуют меры профилак+
тики, которые следует взять на 
заметку и привитым, и не приви+
тым гражданам. 

В первую очередь, это ин+
дивидуальная защита, которая 
включает  в себя:

+ соблюдение правил пове+
дения на опасной в отношении 
клещей территории: проводить 
само+ и взаимоосмотры каж+
дые 10+15 минут; не садиться и 
не ложиться на траву; стоянки 
и ночевки в лесу устраивать на 
участках, лишенных травяной 
растительности, или в сухих со+
сновых лесах на песчаных по+
чвах; после возвращения из леса 
или перед ночевкой снять одеж+
ду, тщательно осмотреть тело и 
одежду; не заносить в помеще+
ние свежесорванные растения, 
верхнюю одежду и другие пред+
меты, на которых могут оказать+
ся клещи; осматривать собак и 
других животных;

+ ношение специальной одеж+
ды: при отсутствии специальной 
одежды одеваться таким обра+
зом, чтобы облегчить осмотр. 
Носить однотонную и светлую 
одежду; брюки заправлять в са+
поги, гольфы или носки с плотной 
резинкой, верхнюю часть одеж+
ды – в брюки; манжеты рукавов 
должны плотно прилегать к руке; 
ворот рубашки и брюки должны 
не иметь застежки или иметь 
плотную застежку, под которую 
не может проползти клещ; на 
голову надевать капюшон, при+
шитый к рубашке, куртке, или 
заправлять волосы под косынку, 
шапку;

+ применение специальных хи+
мических средств индивидуаль+
ной защиты от клещей: акарицид+
ных средств (предназначены для 
обработки верхней одежды, при+
менение на кожу недопустимо) и 
репеллентных средств (предна+
значены для обработки верхней 
одежды, применение на кожу 
возможно для защиты от крово+
сосущих двукрылых). 

Уничтожение клещей (про+
тивоклещевые мероприятия) в 
природных биотопах с помощью 
акарицидных средств.

Благоустройство лесных мас+
сивов, в том числе санитарные 
рубки и удаление сухостоя, ва+
лежника и прошлогодней травы, 

разреживание кустарника, уни+
чтожение свалок бытового и лес+
ного мусора. Участки террито+
рии, наиболее часто посещаемые 
людьми, необходимо оградить от 
проникновения домашних и ди+
ких животных, которые могут за+
нести клещей. Особое внимание 
необходимо уделять парковым 
дорожкам, детским площадкам, 
кладбищам и другим местам мас+
сового пребывания людей, где 
травяная растительность должна 
быть скошена.

Истребление мышевидных 
грызунов.

� Какие противопоказа�

ния и побочные эффекты 

возможны?

+ Реакции на введение. После 
введения вакцины в отдельных 
случаях могут развиваться мест+
ные и общие реакции. Местные 
реакции выражаются в покрас+
нении, припухлости, болезненно+
сти в месте введения, возможно 
небольшое увеличение регио+
нарных лимфатических узлов. 
Продолжительность реакций не 
превышает 3+5 суток.

Общие реакции могут раз+
виваться в первые двое суток и 
выражаются в подъеме темпера+
туры от 37,1oС до 38oС, головной 
боли, недомогании, болях в мыш+
цах и суставах. Их продолжитель+
ность не превышает трех дней.

В редких случаях прививки 
могут сопровождаться разви+
тием аллергических реакций, в 
связи с чем привитые должны 
находиться под медицинским на+
блюдением в течение 30 мин по+
сле вакцинации.

Есть и противопоказания к 
применению. Это:

+ острые лихорадочные состо+
яния любой этиологии и обостре+
ние хронических инфекционных 
заболеваний. Прививки прово+
дят через 1 месяц после выздо+
ровления. Лицам, перенесшим 
вирусный гепатит и менингокок+
ковую инфекцию, вакцинацию 
проводят не ранее 6 месяцев по+
сле выздоровления;

+ тяжелые аллергические ре+
акции в анамнезе на лекарствен+
ные вещества, пищу (особенно 
куриный белок), бронхиальная 
астма, системные заболевания 
соединительной ткани;

+ сильная реакция (повышение 
температуры выше 40oС, в месте 
введения вакцины – отек, гипе+
ремия более 8 см в диаметре) 
или осложнение на предыдущую 
дозу вакцины;

+ туберкулез и ревматизм;
+эпилепсия с частыми 

припадками;
+ хронические заболевания 

печени и почек в период обо+
стрения, сердечно+сосудистая 
недостаточность 2+3 степени, 
перенесенные инфаркт миокар+
да, инсульт;

+ диабет, тиреотоксикоз и дру+
гие выраженные эндокринные 
нарушения;

+ злокачественные новообра+
зования, болезни крови;

+ беременность. Прививки до+
пустимы через две недели после 
родов.

Возможность вакцинации 
лиц, страдающих другими забо+
леваниями, определяет лечащий 
врач, исходя из состояния здоро+
вья пациента и риска заражения 
клещевым энцефалитом. С целью 
выявления противопоказаний 
врач (фельдшер) в день прививки 
проводит опрос и осмотр приви+
ваемого, измеряет температуру 
тела, изучает историю болезни. 

За правильность назначе�
ния прививки отвечает врач. 
Но каждый из нас несет от�
ветственность за собственное 
здоровье. Поэтому решение 
о том, прививаться или нет – 
принимать только вам. И неза�
висимо от того, прошли ли вы 
иммунопрофилактику, в слу�
чае укуса клеща нужно срочно 
обратиться в приемный покой 
и желательно обследовать кле�
ща на наличие инфекции. 

Подготовила 
Юлия Воротникова.

Сысертская ЦРБ получила 
всего 2900 доз вакцины, хотя 
по плану на бесплатную прививку 
претендуют 12 тысяч человек. 

50 тысяч рублей планирует потратить 
муниципалитет на приобретение 
дополнительной вакцины 
от клещевого энцефалита

разреживание кустарника уни тяжелые аллергические ре
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ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕНе тратьте время, нервы и двойную сумму денег
В Сысерти с 16 по 20 марта прошла операция «Должник». 

Среди автомобилистов инспекторы ГИБДД искали тех, кто не спе�
шит оплачивать штрафы. В один из дней операции мы присоеди�
нились к блюстителям дорожного порядка и попытались понять, 
почему люди не платят за свои ошибки на дорогах.

Остановив одного из водите+
лей, инспекторы выяснили, что 
штраф, выписанный ему еще в 
конце прошлого года за не при+
стегнутый ремень безопасности, 
до сегодняшнего дня не оплачен. 
Вдобавок, у Виктора имеется еще 
парочка штрафов. Интересно, 
что ему будет за это? 

На мужчину был составлен 
протокол административного 
правонарушения по ст. 20.25 
КоАП РФ, после чего его пре+
проводили в суд. Судья обязал 
Виктора уплатить штраф, только 
теперь уже в двойном размере. 
В общем, помотал Виктор себе 
нервы, потерял полдня и полко+
шелька денег, да еще и на рабо+
те проблемы из+за внезапного 
выходного дня. Но все равно 

Виктор остался доволен, так как 
судья мог дать и более суровое 
наказание – административный 
арест до 15 суток. 

– Порой злостными непла+
тельщиками штрафов оказыва+
ются вполне милые, на первый 
взгляд, абсолютно невинные 
люди, – комментирует коман+
дир отдельного взвода ОГИБДД 
Эдуард Иванов. – Определить 
должника «на глаз» невозмож+
но, поэтому мы проверяем каж+
дого автовладельца по базам 
розыска и административного 
учета. На деле должником ока+
зывается едва ли не каждый 
пятый остановленный авто+
мобилист. Причины неуплаты 
штрафов у всех разные. Кто+то 
говорит, что теряет квитанции, у 

кого+то нет денег, а кто+то и во+
все забывает о том, что нужно 
заплатить. Но инспекторов это 
не интересует. 

За несколько часов рабо+
ты сотрудники ГИБДД выявили 
около двух десятков различных 
нарушений. Самых забывчивых 
автолюбителей, за кем числится 
более трех неоплаченных штра+
фов, инспекторы отправили пря+
миком в мировой суд. Мера эта 
хоть и крайняя, но все же самая 
доходчивая, чтобы показать – 
долг платежом красен.

Должников инспекторы ГИБДД 
выявляют постоянно, не только в 
дни проведения спецмероприя+
тий. Так, за период операции, 
прошедшей с 16 по 20 марта, на 
дорогах Сысерткого района к от+
ветственности по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП привлечены шесть наруши+
телей, а всего с начала 2015 года 
– 22 человека. 

Ю. Воротникова. 

Помогаем женщине 
получить материнский капитал

В Сысертскую межрайонную прокуратуру обратилась много+
детная мать Л. М. Миронова.

В связи с рождением четвертого ребенка она написала заявле+
ние в управление социальной политики о выдаче сертификата на 
получение областного материнского (семейного) капитала.  

Но ей отказали. Причиной отказа в выдаче сертификата явля+
ется отсутствие документов, подтверждающих постоянное прожи+
вание заявителя на территории Свердловской области.

Согласно копии паспорта, женщина имеет постоянную реги+
страцию в Пермской области.

Однако с 18.08.2010 года Л. М. Миронова зарегистрирована по 
месту пребывания в Сысертском городском округе. Ее несовер+
шеннолетние дети проживают и зарегистрированы также у нас. 
Они посещают общеобразовательные учреждения Сысертского 
городского округа.

На момент рождения четвертого ребенка Л. М. Миронова про+
живала на территории Сысертского городского округа и имела ре+
гистрацию по месту пребывания. А значит, решение управления 
социальной политики  об отказе  в выдаче сертификата на област+
ной материнский (семейный) капитал в соответствии с п. 1 ст. 2 
Закона Свердловской области от 20.10.2011 N86+ОЗ «Об област+
ном материнском (семейном) капитале»  является  незаконным.  

В связи с этим Сысертской межрайонной прокуратурой в за+
щиту интересов Л. М. Мироновой направлено исковое заявление 
в суд с требованием обязать территориальный отраслевой испол+
нительный орган государственной власти Свердловской области 
«Управление социальной политики министерства социальной по+
литики Свердловской области по Сысертскому району»  выдать 
сертификат.

А. Лобазов, 
заместитель Сысертского межрайонного прокурора.

Вместо взятки заплатил штраф в бюджет

Приговором Сысертского районного суда от 26 февраля гражда+
нин республики Таджикистан, осужден за покушение на дачу взят+
ки в размере 6 тысяч должностному лицу +  полицейскому. Таким 
образом он хотел откупиться за не составление в отношении него 
протокола об административном правонарушении (за нарушение 
режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). 

Приговором суда таджику назначено наказание в виде штра+
фа в размере тридцатикратной суммы взятки + 180 тысяч рублей. 
Приговор рассмотрен в особом порядке при согласии подсудимого 
с предъявленным обвинением, сторонами не обжалован, вступил 
в законную силу.

По аналогичной статье уголовного кодекса 12 марта осужден 
другой гражданин. Он пытался дать взятку инспектору ДПС в раз+
мере 2 тысяч рублей за не составление в отношении него протоко+
ла об административном правонарушении. Приговором суда ему 
назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

В течение 2014 года Сысертским районным судом рассмотрено 
4 аналогичных уголовных дела, в которых осуждены четыре чело+
века, из них трое + иностранные гражданине. Общая сумма штра+
фа, назначенная судом, составила 294 тысячи рублей. 

 Т. Паршакова, 
старший помощник Сысертского межрайонного прокурора.

Каникулы у детей – 
проблемы 
у водителей

С 16 марта по 1 апреля в 
Сысертском районе проводит�
ся профилактическое меропри�
ятие «Внимание – каникулы!».

Ввиду того, что именно в ка+
никулы число ДТП по вине юных 
нарушителей резко возрастает, 
в районе пройдет ряд профилак+
тических мероприятий. Их цель 
– не столько выявить и пресечь 
факты нарушения детьми правил 
дорожного движения, сколько 
предупредить опасное поведе+
ние детей на дороге.

Госавтоинспекторы примут 
участие в родительских собра+
ниях и совещаниях управления 
образования, пообщаются с 
детьми, родителями и педагога+
ми. Родителям еще раз напом+
нят о необходимости беспре+
кословного соблюдения ПДД, 
особенно при перевозке в сало+
не семейного автомобиля юных 
пассажиров.

И. Коробицына, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД.

Торговал наркотиками 
в центре Сысерти

22 марта полицейские схватили наркоторговца прямо в центре 
Сысерти. Для того чтобы задержать злодея, на подмогу участко�
вому отправились сотрудники вневедомственной охраны.

В одиннадца+
том часу утра воз+
ле дома 54 по ул. 
Орджоникидзе сно+
вал подозрительный 
молодой человек. 
Завидев патрульную 
машину, он поспе+
шил скрыться в по+
мещении бывшего 
телеграфа, располо+
женного в этом же 
доме. Наряд группы 
задержания поймал 
мужчину с поличным. В подкладе его куртки было обнаружено че+
тыре бумажных свертка с неустановленным веществом. А на окне 
лежало еще два аналогичных свертка.

Задержанным оказался 34+летний житель Сысерти, ранее су+
димый по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление наркотических средств). Гражданин пере+
дан прибывшей на место происшествия следственно+оперативной 
группе Сысертской полиции. Изъятое вещество направлено на 
экспертизу.

Е. Машкин, и. о. начальника ОВО.  

Сысертские волейболистки разгромили соперниц
22 марта в спортзале сысертской школы N1 

женские команды боролись за кубок по волей�
болу. На первенство заявились шесть команд. 
Возраст участниц не был ограничен, поэтому 
на площадке оказались как школьницы, так и до�
вольно возрастные и опытные волейболистки. 

Команды состязались по круговой системе. 
Положение предусматривало партии до 25 очков. 
Но уже после первой игры стало ясно, что при 
таком регламенте турнир рискует слишком затя+
нуться. Судьи, переговорив с капитанами команд, 
внесли изменения. Все следующие партии играли 
уже до 15 очков. 

В итоге, первое место заняла команда 
«Сысерть», которая в ходе соревнований не прои+
грала ни одной партии. Всех соперников разгроми+
ли со счетом 2:0. Второй стала бобровская коман+
да «Искра», а третье место заняли девчонки из 23 
школы. Также в женском турнире по волейболу 
приняли участие представители детского сада N17 
(Патруши), двуреченская команда «Металлург» и 
девушки+кадеты.

Ю. Воротникова.  Фото автора. 

Поборолись за призы 
олимпийских чемпионов

В Красноуфимске 15 
марта прошло первенство 
Свердловской области по лыж�
ным гонкам на призы наших 
олимпийских чемпионов В. П. 
Веденина и С. В. Чепикова. 

Побороться в Красноуфимск 
приехали 248 лыжников 
из Свердловской области, 
Пермского края, Республики 
Башкортостан. Честь сысертской 
ДЮСШ «Спартак» защищали во+
семь человек. Они соревнова+
лись свободным стилем на дис+
танциях 2, 3, 5 и 10 км. 

Сысертские ребята пробежа+
ли неплохо. 16+летнему Олегу 
Мирошкину и 13+летней Дарье 
Стихиной до победы не хватило 
одного шага: они заняли в своих 
группах вторые места. 

Ю. Воротникова.
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ОПЫТ

ВОПРОС-ОТВЕТ

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила Л. Рудакова.

УСАДЬБА

КОРОТКО

 Первую подкормку томатов (через десять дней после пикиров+
ки в отдельные емкости) хорошо провести вытяжкой из древесной 
золы. А еще через два+три дня – настоем луковой шелухи. Чтобы 
приготовить его, литровую банку набиваем шелухой, заливаем ки+
пятком и настаиваем три+четыре часа. После процеживаем и раз+
бавляем водой в соотношении 1:5. Результат заметен практически 
сразу.

 До набухания и распускания почек в начале апреля обливаем 
горячей водой (65+70 градусов) ягодные кустарники. Это поможет 
снизить заболеваемость растений ржавчиной и антракнозом, умень+
шить количество тлей, клещей и огневки.

25�26 марта – сеем семе+
на вьющихся цветочных расте+
ний, однолетних и многолетних 
цветов.

Обрезаем загнившие части 
у клубнелуковиц гладиолусов и 
корнеклубней георгинов.

Проводим формирующую об+
резку деревьев и кустарников.

Подкармливаем по талому 
снегу чеснок, многолетние луки, 
луковичные цветы, плодовые де+
ревья и ягодные кустарники.

27�29 марта – проводим посев 
семян однолетних цветов: астры, 
сальвии, лобелии, арктотиса, 
бархатцев, петунии, однолетних 
георгинов, годеции, циннии, хри+
зантемы, виолы, декоративной 
капусты…

Проводим посев детерминант+
ных томатов и перцев, черешко+
вого сельдерея и лука+порея.

Сеем семена капусты: ран+
неспелой и среднеспелой бело+
кочанной, цветной, брокколи, 
кольраби.

Сеем семена бахчевых куль+
тур на рассаду.

В обогреваемые теплицы и те+
плицы на биотопливе с двойным 
укрытием сеем кресс+салат, пе+
кинскую капусту и высаживаем 
лук+репку на перо.

Сеем семена базилика и май+
орана в емкости на подоконнике 
для последующей высадки их в 
открытый грунт.

Достаем из хранилища на 
проращивание георгины и 
гладиолусы.29 (после 11 часов) 
– 31 марта – проводим посев и 
пикировку засухоустойчивых 
цветов.

Готовим теплицы и парники: 
укрываем пленкой, готовим те+
плый грунт.

Вносим удобрения в при+
ствольные круги плодовых дере+
вьев, ягодных кустарников, на 
земляничные плантации.

Проводим санитарную, омо+
лаживающую и формирующую 
обрезку деревьев и кустарников.

Обрезаем неперезимовав+
шие верхушки побегов ягодных 
и декоративных кустарников.1�2 
апреля – проводим санитар+
ную, омолаживающую и фор+
мирующую обрезку деревьев и 
кустарников.

Вносим удобрения в при+
ствольные круги плодовых дере+
вьев, ягодных и декоративных 
кустарников.

Убираем мусор на участке.
Проводим посадку георгинов 

для подращивания.
Проводим посев бахчевых 

культур.

3�5 апреля – не рекомендуют+
ся работы, связанные с жизнеде+
ятельностью растений. 4 апреля 
– полнолуние.

Для вас, 
садоводы!

Очередная встреча 
членов клуба «Садовод» 

состоится в пятницу,

 27 марта,
 в Комплексном центре 

социального 
обслуживания населения.

Начало встречи  - в 11 час.

У ярового чеснока есть преимущество
У ярового чеснока, хотя он 

менее урожайный, чем озимый, 
есть солидное преимущество. 
Яровой чеснок очень хорошо 
хранится до нового урожая. 
Кроме того, за него не придется 
переживать в суровые бесснеж+
ные зимы.

Яровой чеснок высаживаем          
достаточно рано – практически 
сразу     после схода снега, по+
этому грядку для него готовим с 
осени. Запаздывать с посадкой 
нежелательно. Отложив ее на 
полмесяца, можем потерять в 

урожайности на 50 процентов.
Для посадки используем внеш+

ние зубки луковицы – они крупнее 
и дают большую урожайность.

Высаживаем зубки так, чтобы 
от их вершинки оставалось два+
три см до поверхности почвы. 
Расстояние между зубками – 6+9 
см; между рядками – 40+45 см.

При появлении всходов под+
кармливаем чеснок настоем 
коровяка или птичьего помета. 
Если нет органики, используем 
мочевину или аммиачную сели+
тру (1 ст. ложка на 10 л воды). 

После появления у чеснока 
трех+четырех листьев еще раз 
подкармливаем его коровяком с 
добавлением сернокислого калия 
(2 ст. ложки на 10 л раствора).

После каждой подкормки 
грядки поливаем, подсохшую по+
чву рыхлим.

Рыхлить почву и уничтожать 
сорняки продолжаем в течение 
всего сезона. Не забываем и о 
поливе (яровой чеснок – вла+
голюбив), особенно в начале 
вегетации.

Убираем яровой чеснок 

в сентябре или начале октя+
бря, когда пожелтеют листья. 
Просушиваем его под навесом, 
после чего обрезаем корни и 
стебли. Храним в комнатных 
условиях в открытых картонных 
коробках.

Урожайная родственница малины
Трудно ли вырастить ежевику? Как ухаживать за ней?

Н. Соломеина.

Выращивать ежевику несложно. Она быстро разрастается, легко 
размножается, не требует особого ухода.

Высаживать растения лучше в начале мая, желательно на солнеч+
ные защищенные от северных ветров места.

Для посадки нескольких кустов выкапываем траншею глубиной 80 
см и шириной 40+50 см. Вносим в нее 15+20 кг навоза или компо+
ста, 30+50 г фосфорных и 20+30 г калийных удобрений на 1 кв. метр. 
Сажаем ежевику на расстоянии 50 см одна от другой и обрезаем 
стебли растений до 15+25 см. При такой посадке первые два года 
ежевику можно не подкармливать.

Ежегодно, начиная с ранней весны, два+три раза неглубоко (5+7 
см) рыхлим почву под кустами и убираем сорняки.

В засушливую погоду дважды поливаем ежевику – в начале цве+
тения и в период образования завязей. Делать это необходимо, не+
смотря на то, что ежевика переносит засуху неплохо. Без данного 
полива ягоды ежевики будут мелкими и сухими.

Осенью почву под кустами перекапываем на глубину 10+12 см. 
При этом под взрослые растения вносим по 20+25 г фосфорных и 10+
15 г калийных удобрений на 1 кв. метр. Последние можно заменить 
золой, давая 300+400 г на 1 кв. метр. Органику вносим ежегодно, ран+
ней весной или поздней осенью. Весеннее внесение азотных удобре+
ний можно заменить подкормкой раствором коровяка, совмещенной 
с июньским поливом.

Соблюдая перечисленные условия выращивания ежевики, с одно+
го куста можно получить от пяти до десяти кг ягод.

СРОЧНО!
 Проводим побелку плодовых деревьев, если не сделали 

этого раньше. Побелка спасет деревья от солнечных ожогов, 
которые могут быть и в апреле, до начала сокодвижения.

 Перед побелкой еще раз осматриваем плодовые де+
ревья и ягодные кустарники на наличие на них вредителей. 
Собираем и сжигаем гнезда боярышницы. В теплую погоду 
в апреле они расползаются по всему дереву и только вече+
ром, когда холодает, возвращаются обратно в зимние гнезда, 
поэтому собирать их нужно, если не сделали этого раньше, по 
утрам и вечерам. На стволах яблонь могут находиться гусени+
цы дубового шелкопряда, сливающиеся своим цветом с корой 
деревьев. Счищаем их и уничтожаем.

 Сразу после схода снега выламываем и сжигаем, если 
не сделали это осенью, сухие пенечки, оставшиеся после вы+
резки малины и ветвей ягодных кустарников. Они – любимое 
место зимовки вредителей.

Вырезаем и сжигаем ветви, сильно пораженные 
вредителями.

 На посадки земляники, на которых сошел снег, набрасы+
ваем снег из тенистых мест сада или накрываем их плотным 
укрывным материалом, белой бумагой, мешками из+под саха+
ра. Делаем это, чтобы не допустить вымерзания плодовых по+
чек, которое может произойти при понижении температуры до 
+10 градусов.

ЗАЦВЕТУТ УЖЕ В АВГУСТЕ
В марте начинаем гото+

виться к посадке гладиолусов. 
Клубнелуковицы очищаем от 
чешуек. Если под чешуйками об+
наруживаются пораженные бо+
лезнями места, вырезаем их при 
условии, что они небольшие, и 
обрабатываем места срезов зе+
ленкой или марганцовкой. Если 
посадочного материала много, 
больные луковицы выбрасываем. 
Устанавливаем клубнелуковицы 
в теплое, но не солнеч+
ное место, чтобы у них 
проклюнулись стрелки. 
В середине апреля обра+
батываем луковицы пре+
паратом «Максим» или 
Иммуноцитофитом, укла+
дываем в ящики на почву 
и немного прикрываем 
землей. В середине мая, 
а при теплой весне и в на+
чале месяца, высаживаем 

гладиолусы в бороздки на глуби+
ну 12 см. Почва при этом должна 
прогреться до 10 градусов. Если 
ожидаются заморозки, накрыва+
ем грядку с гладиолусами укрыв+
ным материалом.

Место для посадки гладиолу+
сов выбираем хорошо освещен+
ное и защищенное от сильных ве+
тров. Не подходят гладиолусам и 
низкие холодные места с высо+
ким уровнем грунтовых вод.

Почва для гладиолусов нужна 
с нейтральной реакцией. Хорошо, 
если она подготовлена с осени: 
перекопана, внесен компост или 
перегной.

Первую подкормку гладиолу+
сов проводим через месяц после 
посадки настоем коровяка (1:10) 
или куриного помета (1:20). 
Вторую подкормку делаем через 
три недели после первой: 30+40 г 
Кемиры+универсал или 30 г лю+

бого комплексного удобрения. 
Третью подкормку – 30 г супер+
фосфата и 15 г сернокислого 
калия на один кв. метр – про+
водим в начале бутонизации.

При таком уходе гладиолу+
сы зацветут уже в августе и их 
пышное цветение, конечно, по+
радует любого садовода.

Срезая гладиолусы, остав+
ляем на растении четыре 
настоящих листа, которые 

обеспечат нормальное развитие 
и вызревание клубнелуковицы.

Выкапывать клубнелуковицы 
гладиолусов начинаем в сухую 
погоду в конце сентября (при 
температуре ночью – 3 градуса) и 
заканчиваем не позднее 10 октя+
бря. Выламываем у клубнелуко+
виц стебель с листьями, несколь+
ко часов подсушиваем луковицы 
на открытом воздухе, складыва+
ем их  в ящики и заносим в по+
мещение с температурой 22+25 
градусов для просушки. Через 
пару дней ставим ящики в еще 
более теплое место (к батарее 
отопления, например) на месяц 
и еще столько же держим клуб+
нелуковицы при температуре 20 
градусов. После этого очищаем 
их от старых клубнелуковиц и 
верхнего слоя чешуй и храним 
при температуре 5+10 градусов. 
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г. Сысерть, 
ул. Свободы, 38; ул. Коммуны, 26а
В период с 01 февраля 2015 года по 01 ноября 2015 года ОАО «СКБ+банк» проводит среди вкладчи+
ков Банка творческий конкурс под названием «Семейный портрет» во всех подразделениях Банка. С 
правилами проведения творческого конкурса, количеством призов, сроками, местом и порядком их 
получения можно ознакомиться на сайте www.skbbank.ru или по телефону 8+800+1000+600 (звонок бес+
платный, круглосуточно). Изображение приза может отличаться от реального. Публичной офертой не 
является. ОАО «СКБ+банк».

Реклама

Дорогая наша доченька Дорогая наша доченька 
Ирина Федоровна Ирина Федоровна ЧЕРНОСКУТОВА!ЧЕРНОСКУТОВА!

Мы поздравим тебя, как сумеем,Мы поздравим тебя, как сумеем,
Хоть хвалить тебя вечно не прочь,Хоть хвалить тебя вечно не прочь,

С самым светлым земным юбилеем,С самым светлым земным юбилеем,
Наша милая, славная дочь!Наша милая, славная дочь!

Мы носили, кормили, качали,Мы носили, кормили, качали,
Мы тебя прижимали к груди,Мы тебя прижимали к груди,
Это было у жизни вначале…Это было у жизни вначале…

Ты легко и с улыбкой иди.Ты легко и с улыбкой иди.
Лишь вперед, к доброй солнечной цели,Лишь вперед, к доброй солнечной цели,

Чтоб горела душа, как угли!Чтоб горела душа, как угли!
Извини, всех тех слов, что хотели,Извини, всех тех слов, что хотели,

Мы, волнуясь, сказать не могли!Мы, волнуясь, сказать не могли!
 Мама, папа, брат Денис. Мама, папа, брат Денис.

Агентство «Малахит»: 
надежность, проверенная годами

23 марта агентству недвижимости и туризма «Малахит» исполнилось 11 лет.  Мы - члены Ураль-
ской палаты недвижимости (УПН) с февраля 2009 года. УПН – это объединение профессионалов 
рынка недвижимости Свердловской области, а значит, мы отвечаем за свою работу, нас каждый 
год проверяют на соответствие риэлторской деятельности, и на нас можно пожаловаться. 

Агентство работает профессионально, на+
дежно, качественно. Мы страхуем клиента 
от риска, ежегодно проходя сертификацию 
услуг, направленную на защиту от недобро+
совестных риэлторов, которые работают без 
регистрации, без офисов, без договоров. 
Договор на услуги – это ответственность 
агентства перед клиентом, его обязательство 
на выполнение работы. Агентство несет за+
траты на рекламу, проводит экспертизу до+
кументов, отчитывается перед клиентом, бес+
платно консультирует и сопровождает сделку 
до конца. 

У нас есть в Сысерти пример (газета 
«Маяк» писала об этом 29 октября 2014), ког+
да «черный риэлтор» взял деньги за участок 
и исчез. Не доверяйте людям без проверки 
у них полномочий на принятие аванса, приходите 
в надежное агентство, посмотрите их документы. 
Обращайтесь к профессионалам. Мы оказываем 
услуги по аренде, а также продаже, покупке, обме+
ну недвижимости, в том числе с использованием 
жилищного, военного сертификата, материнского 
капитала.

 С 2010 года у нас появилось новое направле+
ние – туризм. Куда поехать отдыхать – глобальный 
и приятный вопрос для любой семьи, который мож+
но обсуждать неделями, спорить, чтобы, наконец, 
остановится на самом лучшем варианте. Решение 
за вами, ведь никто лучше вас не знает ваших за+
ветных желаний. Но мы можем подсказать, где 
растут самые высокие пальмы, где самый чистый 
песок и воздух, в какое время лучше всего посе+
щать те или иные страны, что с собой брать, и что 
вам точно не понадобится на отдыхе.

Вы уже представили, каким будет ВАШЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ? Экстремальным или романти+
ческим, познавательным или просто пляжным. 

Каким бы оно ни было, для вас оно будет самым 
незабываемым. Мы предлагаем рассмотреть вари+
анты отдыха по всему миру, а также по России. 
Ведь Россия – огромная по территории страна, 
в которой найдется место для всех видов от�
дыха. Это и речные круизы, пляжный отдых на 
Черноморском побережье, экскурсионные туры, 
санатории. 

А театралам и любителям музыки мы предло+
жим билеты на любое зрелищное мероприятие 
г. Екатеринбурга.

Мы поздравляем коллектив с 11+летием, а так+
же всех клиентов, кто все эти годы с нами! Желаем 
крепкого здоровья, оптимизма и удачи!

Мы рады видеть вас в нашем офисе ПО АДРЕ�
СУ: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31, с 9.00 до 
19.00, в субботу: с 9.00 до 15.00. Наши телефоны: 
6�90�15, 8 (343) 228�35�21, 8�902�263�18�15.

Ф. Шарифуллин, 
генеральный директор АНиТ «Малахит».

На правах рекламы.

Нашу дорогую, Нашу дорогую, 
любимую маму и бабушку любимую маму и бабушку 

Людмилу Ивановну Людмилу Ивановну 
ЧЕРНАВСКИХЧЕРНАВСКИХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
За ласку, доброту, заботуЗа ласку, доброту, заботу
Тебя должны благодарить.Тебя должны благодарить.

Собрать бы все цветы на свете – Собрать бы все цветы на свете – 
Тебе, родная, подарить.Тебе, родная, подарить.

За много лет всего бывало – и огорчений, и невзгод,За много лет всего бывало – и огорчений, и невзгод,
Так пусть же в радости начнетсяТак пусть же в радости начнется
Твой новый, твой счастливый год.Твой новый, твой счастливый год.

Пусть никогда тебе на плечи не ляжет груз житейских бед.Пусть никогда тебе на плечи не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья на много-много долгих лет!Желаем счастья и здоровья на много-много долгих лет!

За то, что есть на свете ты, За то, что есть на свете ты, 
поклон наш низкий и цветы.поклон наш низкий и цветы.

Дети, внуки.Дети, внуки.
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«Мы в начале большого пути»
В последние годы серьезно преобразился центр досуга 

в Кашине. Даже если просто проезжаешь мимо, то сразу в 
глаза бросается помолодевший внешний облик – скучное 
серое здание обновили и покрасили, да так, что оно теперь 
выглядит довольно современным. Но множество перемен 
кашинского дома культуры снаружи и не заметишь. О них 
в преддверии Дня работника культуры, который ежегодно 
отмечается 25 марта, подробнее мы поговорили с дирек-
тором – Ларисой Юрьевной Дубининой. 

Прочная крыша 
и теплые стены

Лариса Юрьевна стала дирек+
тором в 2011 году. Впрочем, ее 
имя, а самое главное + голос зна+
комы и жителям Сысерти:

+ Я прошла весь путь в «куль+
турной карьере», + рассказывает 
Лариса Юрьевна. – была методи+
стом, художественным руково+
дителем, занималась вокалом, 
частенько выступала на концер+
тах.  Четыре года назад стала ди+
ректором кашинского ДК. Тогда 
тут все было иначе и хотелось 
многое изменить, особенно в хо+
зяйственном плане. Протекала 
крыша, зимой было так холодно, 
что не могли проводить детские 
мероприятия. Зданию – 20 лет, и 
понятно, что оно давно требова+
ло капитального ремонта. 

За эти годы в доме культуры 
отремонтировали крышу, полно+
стью по всему периметру заме+
нили окна, провели капитальный 
ремонт фасада, перед входом 
положили новую тротуарную 
плитку. На все преобразования, 
конечно, нужны были финансы – 
они поступали из местного и об+
ластного бюджета. Всего потра+
тили более 4 миллионов рублей.  

+ Считаю, что самое главное – 
это прочная крыша и теплые сте+
ны, + добавляет Лариса Юрьевна. 
– Это мы сделали, теперь можно 
заниматься и внутренним убран+
ством. Здесь тоже много рабо+
ты: хочется заменить потолок в 
диско+зале, обновить механизм, 
пол и одежду сцены. Своими си+
лами и при помощи спонсоров 
проводим и внутренние ремонты 
помещений. В этом году планиру+
ем установить оборудования для 
учета тепла и воды.

Все преобразования в хозяй+
стве кашинского центра досуга  + 
заслуга не только директора, но и 
всего коллектива. Много усилий 
прилагает  главная «хозяюшка» 
+  начальник хозотдела Альбина 
Магнавиновна Шакирова. 

+ Она расчистила все уголки 
нашего центра, + рассказывает 
Лариса Юрьевна. – Теперь всем 
хватает места, каждое поме+
щение работает на благо всего 
центра. Наша хозяюшка  нахо+
дит спонсорскую помощь для ре+
монтов, поддерживает чистоту и 
уют. 

Новая жизнь коллектива
Но жизнь любого центра куль+

туры крутится не вокруг хозяй+
ственных нужд и проблем, а, в 
первую очередь, вокруг зрите+
лей и творческих коллективов. В 
Кашине  четыре месяца назад в 
основной коллектив руководите+
лей пришли новые люди, а вместе 
с ними – новые идеи и планы. 

+ Наш коллектив обрел вторую 
жизнь, + рассказывает Лариса 

Юрьевна. – В декабре 2014 
года появились две замечатель+
ные девушки. Первая – художе+
ственный руководитель Юлия 
Патрушева. Очень активная, 
идейная, сразу сплотила вокруг 
себя коллектив и стала для всех 
творческой мамой и подругой. 
Изменилась атмосфера, мы на+
чали творить, фонтанировать 
идеями.  Одновременно  к нам 
пришла культорганизатор  Анна 
Лысова. Она много лет про+
работала в культурной сфере 
Сысерти, затем ушла в декрет 
и вот, соскучившись, вернулась 
уже в Кашино.  Энергия у Анны 
бьет через край – она и сцена+
рист, и режиссер, и певица, и ди+
зайнер. Видит, как будет выгля+
деть все мероприятие в целом 
– начиная от сценария, заканчи+
вая декорациями и костюмами. 

Новые сотрудницы быстро 
подружились с остальным кол+
лективом, где у каждого есть 
свое место и свое важное дело. 
Как ведущая и певица частень+
ко на сцене выступает еще один 
культорганизатор – Евгения 
Гусева.  Вместе с Анной и Юлией 
они уже вовсю придумывают 
новые проекты, разрабатывают 
сценарии и постоянно создают 
что+то творческое и интересное.  
Например, в прошлые выходные 
здесь возродили конкурс «Мисс 
Кашино», а еще готовят такие 
проекты как «Цирюльник» (Анна 
Лысова когда+то делала такое в 
Сысерти), осенью хотят прове+
сти конкурс «Селяночка» среди 
женщин сельских территорий 
всего района. 

В кашинском центре досуга 
располагаются два народных 
вокальных коллектива – хор 
ветеранов «Золотая пора» и 
группа «Ай+яй+яй». С ними во+
калом занимается хормейстер 
Татьяна Николаевна Самойлова. 
Она же учит пению и деток. 
Танцевальными коллективами 

руководит Татьяна Андреевна 
Фоминых. Много внимания уде+
ляет маленьким детям и пен+
сионерам в клубе «Хозяюшка» 
Надежда Васильевна Чуркина.

+ Надежда Васильевна стре+
мится объединить и подружить 
пенсионеров и детей, + рассказы+
вает Лариса Юрьевна. –  Почти 
каждые выходные они устраи+
вают проект «Тропа здоровья»: 
уходят на природу, там прово+
дят игры, народные праздники. 
В клубе Надежды Васильевны 
«Хозяюшка» всегда интерес+
но. Они устраивают подворья 
и на крупных мероприятиях. 
Развлекаются и творят в полную 
силу. 

Есть  здесь и декоративно+
прикладное творческое объеди+
нение – «Рукастики».  Детишки в 
самых разных техниках готовят 
подарки и приятные сюрпризы. 
Нечто подобное хотят сделать и 
для взрослого населения – сей+
час Анна Лысова ведет набор в 
клуб «Альянс», где планируют 
мам, бабушек и всех желающих  
учить и декупажу, и сухому валя+
нию, и разными другим творче+
ским техникам. 

Работа еще нескольких важ+
ных членов коллектива кашин+
ского ДК порой кажется незамет+
ной. Но без них все было совсем 
по+другому. Речь идет, конечно, 

о звукорежиссере и мастере 
по свету Алексее Михайловиче 
Новоселове, костюмере Ирине 
Геннадьевне Яриной и библио+
текаре, а по совместитель+
ству, еще и декораторе Марине 
Владимировне Олимовой. 

Заинтересованы в 
подростках и дачниках

Конечно, и в творческой жиз+
ни дома культуры есть свои про+
блемы. Например, очень сложно 
привлечь к работе подростков и 
молодежь:

+ Наверное, компьютеры для 
современной молодежи привле+

кательнее, + комменти+
рует Лариса Юрьевна. 
– Мы пытались про+
водить танцевально+
р а з в л е к а т е л ь н ы е 
вечера – не идет. Но 
планируем пойти дру+
гим путем – через кон+
курсы, ведь кашинцы 
идут болеть за своих. 
Вот, например, «Мисс 
Кашино» провели. Все 
получилось отлично, 
несмотря на длитель+
ный перерыв в истории 
этого конкурса – участ+
ницы активно готови+
лись, были и зрители, 
группы поддержки. 

Еще одна проблема 
связана, пожалуй, с 
близостью села Кашино 
к Екатеринбургу: боль+
шая часть жителей 

села – это, скорее горожане, ко+
торые приезжают в свои коттед+
жи и дачи. 

+ Да, коренного населения 
не так у нас и много, + расска+
зывает Лариса Юрьевна. – На 
лето местные разъезжаются или 
проводят все время в огородах. 
Приезжают дачники, и в них, как 
в публике мы очень заинтересо+
ваны. Кстати, многие уже стали 
приходить и на наши большие 
мероприятия, оставляют хоро+
шие отзывы. Может, получится 
кого+то привлечь и к творческим 
объединениям. 

Коллектив кашинского дома 
культуры, несмотря на двадцати+
летнюю историю самого учреж+
дения, сейчас находится лишь в 
начале большого пути

+ Мы любим свое профессию, 
+ в завершение нашей беседы 
говорит директор дома культу+
ры Лариса Дубинина. – Каждый 
день буквально бежим сюда, а на 
выходных – постоянно созвани+
ваемся, обсуждаем новые идеи. 
Бывает, что я, как руководитель, 
погрязну в бумагах и отчетах и 
слышу, как в соседней комнате 
мой коллектив  что+то обсужда+
ет, устраивает мозговые штур+
мы, шумит, смеется… Коллектив 
живет, у девочек горят глаза  и 
есть огромное желание сделать 
наш маленький кашинский мир 
культуры лучше и интереснее. 
Дай Бог, чтобы это сохранилось 
надолго. 

Наталья Беляева. 
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Два часа военной поэзии
Прошлая пятница в Сысерти была объявлена днем поэзии. 

Любителей читать стихи собрала Сысертская районная библио�
тека. В малом зале городского центра досуга прошел второй фе�
стиваль чтецов «Вдохновение». 

В течение двух часов со 
сцены звучали проникно+
венные строки. Тридцать 
пять замечательных про+
изведений, посвященных 
Великой Отечественной 
войне или написанных в 
военное время, услышали 
зрители и гости фестиваля. 
Сначала слово дали участ+
никам, представившим 
стихотворения известных 
авторов. А затем на сцену 
вышли местные поэты с 
собственным творчеством. 

Многим трудно было 
сдержать эмоции, читая 
строки о солдатских радо+
стях и материнской скор+
би, о героизме советских 
солдат и варварстве фаши+
стов, о жестокости битв и о 
вере в Победу. Помимо удо+
вольствия от приобщения к 
прекрасному, участников 
ждали награды. В номина+
ции «Художественное чтение» предстали 22 человека. Третье место 
заняла Л. И. Чернавских, вторым стал М. С. Ломовцев, а победила О. 
А. Тимофеева, которая прочитала внушительный отрывок из поэмы 
«Зоя» Маргариты Алигер. 

В номинации «Авторское чтение» выступили тринадцать чело+
век. Третье место разделили две поэтессы – Т. А. Баринова и Л. Н. 
Пирожкова. Л. А. Бунькова стала второй, а лучшим признали твор+
чество В. П. Скворцова. По итогам фестиваля было также присуж+
дено Гран+при. Самым ярким чтецом единогласно признан В. В. 
Ефремов. Мужчине 83 года. Он представил на суд жюри два своих 
стиха, а после награждения прочел еще один на бис. На фестивале 
были рады не только чтецам, но и вокалистам. Пока жюри подводило 
итоги, военными песнями публику развлекали барды Е. А. Кожин из 
Октябрьского и И. Ф. Котельникова из Сысерти. 

В этом году фестиваль «Вдохновение» посвящен  юбилею Победы. 
Проводится он среди людей старше 18 лет. Самой молодой участни+
це нынешнего конкурса было 24 года, самому старшему – 89 лет. 

Юлия Воротникова. Фото автора.

Встретились звездные дуэты

«Песня – душа моя»

Стать Мисс Кашино 

помогла мамина поддержка
Праздник красоты и таланта в прошедшую пятницу прошел в 

селе Кашино. На сцену сельского дома культуры вышли четыре 
девушки, чтобы проявить себя на конкурсе «Мисс Кашино 2015».

Пять творческих испыта+
ний ожидало юных участниц. 
Сначала они рассказали не+
много о себе и своих увле+
чениях в конкурсе визиток. 
Затем проявили смекалку 
в экспромте под названием 
«Жизнь прожить – не поле 
перейти», искали выход из 
затруднительных жизненных 
ситуаций. В музыкальном кон+
курсе девочки представили но+
мера в разных стилях. Марина 
Саппинен появилась в русском 
народном наряде, Анастасия 
Тимербаева выступила под 
рэп, Екатерина Пазникова со 
своей яркой группой поддерж+
ки зажгла на сцене под танцы 
стиляг, а Елизавета Волкова 
предстала в стиле «Чикаго». 

Не обошлось в кашинском 
мероприятии и без традицион+
ных составляющих любого кон+
курса красоты – дефиле в ку+
пальниках и вечерних платьях. 
Все конкурсантки были, конечно, хороши, а почетное звание «Мисс 
Кашино 2015» в итоге обрела Елизавета Волкова. Девушка учится в 
7 классе местной школы, а победить ей помогла мамина поддержка. 
На протяжении всего конкурса мама Лизы Ольга Николаевна нахо+
дилась за кулисами, настраивала на нужный лад, помогала переоде+
ваться, а в визитке даже появилась на сцене, чтобы представить свою 
дочь зрителям. Жюри оценило оригинальный ход по достоинству. 

Все участницы получили цветы, призы и сертификаты от спонсо+
ров конкурса красоты. 

22 марта в Кашинском центре досуга 
прошел вокальный конкурс «Две звез�
ды». В этот раз его основной темой был, 
конечно же, юбилей Победы. Поэтому со 
сцены звучали трогательные, веселые и  
суровые композиции о далекой, но не за�
бытой войне. 

Как следует из названия, на сцене высту+
пали именно дуэты из всех уголков нашего 
района. Большую часть артистов жители 
района частенько видят на сцене, а вот не+
которые совсем не имели опыта в культур+
ной работе, а вокал воспринимают как одно 
из увлечений. 

К сожалению, зрителей собралось мало. 
А зря – некоторые песни требовали от ис+
полнителей особого мастерства, и они справлялись 
со своей задачей, да так, что слезы на глазах бле+
стели даже у суровых членов жюри. Выбрать луч+
шего исполнителя было трудно – судьям пришлось 
довольно долго совещаться, накручивая интригу. 
Но, в итоге, лучшие пары были определены. 

Диплом третьей степени получили 

Наталья Емельянова и Юлия Бородулина из 
Большеистокской детской школы искусств. Диплом 
второй степени – дуэт из Патрушей: Виталий 
Ипатов и Елена Волосникова.  Кстати, музыкант 
и вокалист Виталий Ипатов был еще и участником 
второго дуэта – из Октябрьского. Вместе с ним 
выступал Сергей Брагин. Этот гармоничный дуэт 

мужчин заслуженно получил диплом первой 
степени. 

Но самую главную награду – Гран+при кон+
курса «Две звезды» заслужили исполнитель+
ницы пронзительной песни «Плач матери» 
+ Евгения Одношевина и Анна Соловьева из 
Сысерти. Девушки показали высший класс во+
кального мастерства, они настолько вжились 
в образ, что казалось, будто на сцене те са+
мые матери мальчишек, ушедших на страшную 
войну. К счастью, это не так, и пусть память 
о боях и погибших героях останется только в 
песнях, стихах и книгах. 

НА СНИМКАХ: дуэты, получившие гран+при 
и первое место.

Наталья Беляева. Фото автора.

21 марта в Сысертском городском центре до�
суга состоялся юбилейный концерт, посвящен�
ный 60�летию народного хора «Ветеран».

В зале под куполом гостей встречали две вы+
ставки – прикладного искусства (все работы вы+
полнены участницами хора) и стенгазет, рассказы+
вающих о жизни коллектива. 

На праздник пришли истинные любители рус+
ской песни. Концерт прошел на отлично!

Конечно, коллектив смог показать только не+
большую часть репертуара. Прозвучали песни, 
посвященные 70+летию Победы, исполненные 
с участием кадетского корпуса; песни о России 
– с участием театра моды Ольги Тимофеевой. 
Сюрпризом для хора и зрителей стали выступле+
ния коллектива «Играй, гармонь», работающего 
при театре «Коляда» Екатеринбурга, и большеи+
стокского хора ветеранов «Рябинушка». 

Не обошлось, естественно, без поздравлений, 
награждений и подарков. Заместитель главы адми+
нистрации СГО Наталья Владимировна Кузнецова 
вручила коллективу грамоту Министерства куль+
туры Свердловской области, начальник управ+
ления культуры Наталья Владимировна Трухина 
+  грамоты руководителям Любови Анатольевне 

Приваловой, Татьяне Алексеевне Кальсиной и 
долгожителям хора Тамаре Петровне Удиловой, 
Александре Николаевне Петуховой, Тамаре 
Николаевне Дурникиной и Людмиле Максимовне 
Цых. Особым вниманием отмечены первые соз+
датели и руководители хора, им вручили буклеты, 
созданные ГЦД к юбилею.

Трогательным моментом стала Минута мол+
чания и номер «Ангел мой» в исполнении Анны 
Соловьевой (бывшего руководителя хора) и 
Евгении Одношевиной – мы почтили память тех, 
кого нет рядом с нами.

Коллектив хора благодарит администрацию 
ГЦД за организацию и проведение юбилейного 
концерта, за создание буклетов к юбилею и за 
то, что ни один из нас не остался без внимания. 
Завершением праздника, как на любом дне рожде+
ния, стал именинный торт. Участницы хора загада+
ли желания и задули свечи. А желание, признаем+
ся, у нас одно – чтобы хор существовал, процветал 
и прославлял наш город.

По поручению коллектива
Т. Дурникина,  староста хора.

Фото из архива хора, январь 2014 г.

Елизавета ВолковаЕлизавета Волкова

В. П. Скворцов и О. А. ТимофееваВ. П. Скворцов и О. А. Тимофеева
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Праздник со слезами 
на глазах

В номере от 25 февраля мы опубликовали обзор «Куда ис�
чезла площадь Победы в Сысерти?». Наше путешествие по ар�
хивным страницам газеты заинтересовало читателей: кто�то 
увидел на фотографиях своих родных, а кто�то обнаружил не�
соответствия в словах героев публикаций прошлых лет. 

Так в обзоре мы цитируем слова Н. Мишарина, учителя 
Щелкунской спецшколы: «В 1941 году с этой площади я вме+
сте с земляками уходил на фронт. Не всем довелось вернуть+
ся, тяжелой была битва с врагом». Это цитата из публикации 
1968 года. Сысертские старожилы обнаружили несоответствие 
и оперативно сообщили нам, да еще и поделились интересными 
воспоминаниями:

+ Когда началась война, то всех собрали у военкомата, + рас+
сказывает читатель Николай Васильевич Редикурцев. – Он нахо+
дился на перекрестке улиц Коммуны и Большевиков. Отправляли 
на войну даже тех, кому исполнилось 48+50 лет. Машин тогда было 
мало – три или четыре на всю Сысерть, так что всех, кого собрали 
– вели к ветстанции (где она сейчас находится) и оттуда на брич+
ках с лошадьми отправляли дальше. Я это помню, так как сам под+
ковывал лошадей. А возле памятника героям гражданской войны 
была небольшая деревянная трибуна, когда до войны проходили 
митинги коммунистические, то они начинались там, а затем все 
шли в район Степей – там была трибуна побольше, да получше. 
Ленин и трибуна напротив «Авангарда» (ныне – храм Симеона и 
Анны, + прим. ред.) – появились позже, уже после войны. А уж в 
честь Победы ее действительно гораздо позднее назвали. Сначала 
в этот день больше горевали, вспоминали потери. 

+ Муж вспоминает, что в день начала войны они играли в лапту, 
+ сообщает нам по телефону жительница Сысерти Нина Никитична 
Белоусова. + По улицам ездил всадник и объявлял о войне и все+
общей мобилизации.  Уходили от военкомата, а встречали Победу 
в 1945 году возле деревянной трибуны у памятника героям граж+
данской войны. Только это был не праздник – такой вой стоял, все 
рыдали. Узнавали мы о победе + по сути, по сарафанному радио 
– стучались в окна, передавали весть из уст в уста.

К сожалению, в архивах «Маяка» не сохранилась подшивка 
газеты за первую половину 1945 года, поэтому этот момент в 
нашей предыдущей публикации пришлось обойти стороной. 
Мы будем рады узнать новые факты и достоверные воспоми�
нания о площади Победы и других исторических местах в жиз�
ни нашего города. Также если в ваших архивах сохранились 
редкие фотографии нашего города и района и можете  поде�
литься ими  для сканирования (оригиналы вернем) – мы будем 
признательны. Обращаться можно по электронной почте: nb�
66@mail.ru, Наталья Беляева.

Подготовила Наталья Беляева.

Попрощаемся с руинами 
на берегу Сысертского пруда?

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Если планы по созданию мемориального комплекса на 
площади Победы воплотятся в жизнь, то в Сысерти, веро-
ятно, станет на два разрушенных здания меньше – могут 
исчезнуть руины пятого корпуса санатория «Урал» (неког-
да детский женский приют) и останки от каретной мастер-
ской Турчаниновых-Соломирских.

Детский женский приют, в 
честь иконы Иверской Божьей 
Матери – руины здания распола+
гаются на лодочной станции и вы+
ходят окнами на пруд. Кирпичное 
здание строилось с 1897 +1898 
год. На этом месте ранее рас+
полагались господские огороды. 
Оно проектировалось 
в архитектурном стиле 
«классицизм», специаль+
но для приюта по всем 
новым строительным 
нормам того периода, что 
определяет хорошую об+
разованность неизвест+
ного архитектора.

Официальное от+
крытие приюта состоя+
лось 1(12) января 1898 
года, ему присвоили имя 
«Иверский» в честь об+
раза Иверской Божией 
Матери, пожертвованно+
го в заведение Ольгой 
Павловной Соломирской. 
Приют находился под 
постоянным покрови+
тельством сысертского 
заводчика Дмитрия Павловича 
Соломирского, который с отече+
ской заботливостью относился ко 
всем нуждам здания. Иверская 
Божия Матерь была очень по+
читаема Дмитрием Павловичем, 

так как икона с ее образом была 
подарена ему за заслуги перед 
Отечеством в 1883 г. Марией 
Федоровной Романовой (жена 
Императора Александра III) вме+
сте с ризой, епи+
трахилью, стиха+
рем и поручами, 
сшитыми из по+
кровов, бывших 
при погребении 
И м п е р а т о р а 
Александра II. 
Согласно архив+
ным данным, в 
будущем девоч+
ки из приюта 
были очень хо+
рошими хозяй+
ственными же+
нами, обученные 

разным ремеслам, башмач+
ному и кружевному, швейным 
мастерствам.

Старожилы описывают боль+
шие комнаты приюта со зна+
чительной высотой: спальные 
комнаты, столовая, чайная и 
больница, несколько учебных 

кабинетов, обширный подвал с 
многосводчатыми потолками. 
Прачечная и баня отделялись 
от других помещений теплым 
коридором. Здание окружал бла+
гоустроенный сад с элементами 

ландшафтного дизайна: дорож+
ками, скульптурами, различны+
ми газонами, кустарниками и 
деревьями.

После прихода советской 

власти и Великой Отечественной 
войны здание относилось к сана+
торию «Урал». В 1970 году сделан 
шлакоблочный пристрой (выхо+
дит окнами на ул. Большевиков). 
Произошел пожар в начале 
2000+х годов, и здание находится 
в «забвении» до сих пор.

В этом году зданию и саду ис+
полняется 117 лет. По+прежнему, 
из оконных проемов открыва+
ется прекрасный вид на гору 
Бессонову. В некоторых местах 
межэтажные перекрытия раз+
рушены. Гарь покрывает стены. 
Конструкции крыши полностью 

КОНКУРС

Эскизы мемориала 
на площади Победы

В «Маяке» уже не раз прозвучало, что в Сысерти пла+
нируют восстановить площадь Победы в историческом цен+
тре города. На благоустроенной расширенной площади бу+
дет установлен новый мемориал. Такой, чтобы вспоминали 
возле него и ветеранов Великой Отечественной войны, и 
ветеранов других войн и локальных конфликтов, и моряков, 
и представителей других войск, погибших при исполнении 
воинского долга.

Каким быть этому памятнику – должны сказать жители 
города. Конечно, проектированием, изготовлением, уста+
новкой,  + будут заниматься специалисты. Однако сама 
идея мемориала  может возникнуть у любого непрофессио+
нала – взрослого или ребенка. 

Каким вы видите его образ? Солдат, танк, самолет, вин+
товка, голубь мира… Нарисуйте свой вариант народного 
мемориала. Ваши наброски, рисунки, эскизы присылайте 
в редакцию газеты «Маяк» (г. Сысерть, К. Либкнехта, 40, 

anomajak@mail.ru ). Лучшие работы бу+
дут опубликованы в газете. Мы также 

разместим все ваши идеи на сайте 
«Маяка», пронумеровав их, чтобы 

позже можно было провести 
голосование.

Эти работы также бу+
дут вывешены на все+
общее обозрение на 
дне города Сысерть. 
Итоги голосования 
подведет обществен+
ный совет.

РЕЗОНАНС

Руины пятого корпуса санатория «Урал»Руины пятого корпуса санатория «Урал»  

отсутствуют. Но в подвале чудом 
сохранился большой чугунный 
паровой котел. От сада остались 
заросли из яблонь, ив, листвен+
ниц, лип и других растений и 
один пустующий скульптурный 

подиум. Несмотря на это, 
пространство является ме+
стом активных нелегаль+
ных раскопок, люди верят, 
что стены и подвалы этого 
здания хранят потерянные 
сокровища Турчаниновых+
Соломирских.

Каретная мастерская 
– рядом с ЦКПиО и корпу+
сом санатория «Урал» рас+
полагается краснокирпич+
ное здание былой каретной 
мастерской со службами 
заводчиков Турчаниновых+
Соломирских. Оно по+
строенно в 1860+х годах в 
классическом архитектур+
ном стиле с деревянным 
навесом. Согласно архив+
ным описям содержались 
роскошные кареты, укра+

шенные золотыми деталями и 
дорогими тканями, например 
карета Мусина+Пушкина (фаво+
рита Екатерины II Великой). В 
советское время кареты сме+

нили  машины и трактора, 
здесь располагался гараж. 
Некоторые проемы зало+
жены за ненадобностью. 
В 2000+х это здание тоже 
пострадало от пожара, 
о чем свидетельствует 
гарь на объемных стенах 
и отсутствие деревянных 
конструкций. 

Александр Савичев, 
сысертский архитектор 

и краевед.

Фото Н. Беляевой. 

Бывшая каретная мастерскаяБывшая каретная мастерская

Старые деревья на берегу прудаСтарые деревья на берегу пруда
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ЛЕВ. Неделя ока+
жется весьма плодот+
ворной, ведь большин+
ство представителей 
знака будут нацелены 

на победу. Однако чтобы резуль+
тат вас порадовал, понадобятся 
и бдительность, и внимание к 
деталям. 

ДЕВА. Значительную 
роль в ваших делах на 
этой неделе может сы+
грать Неустойчивое 
настроение. Могут 
возникнуть профессио+

нальные разногласия, которые, 
однако, удастся уладить довольно 
быстро. 

ВЕСЫ. Многим бу+
дет трудно находить 
общий язык с окружаю+
щими. Иногда конфлик+
ты возникнут на ров+

ном месте, и вы никак не сможете 
повлиять на их продолжительность. 
Вам необходимо справиться со 
своими обидами и раздражением.    

С К О Р П И О Н . 
Благодаря тому, что этот 
период окажется вполне 
стабильным и предска+
зуемым, удастся спла+

нировать дела и выполнить их прак+
тически без внесения изменений в 
график. Это время ознаменуется 
плодотворной работой, успешным за+
ключением различных договоров 

С Т Р Е Л Е Ц . 
Благоприятный период 
для того, чтобы вопло+
тить в жизнь оригиналь+
ные замыслы, найти 

людей, готовых поддержать ваши 
свежие идеи. На это время лучше 
планировать ответственные и тру+
доемкие дела.  

КОЗЕРОГ.  Вы смо+
жете добиться положи+
тельных результатов 
от своей работы. Стоит 
только более практично 

и разумно подходить к своим обязан+
ностям. Хорошо, если вам удастся 
рассчитаться с долгами или выпол+
нить давние обязательства.      

ВОДОЛЕЙ. На этой 
неделе можно сделать 
то, что поможет раз+
витию вашей карьеры. 
Но особо упорствовать 

не стоит, особенно если вы почув+
ствуете сопротивление тех, от кого 
зависит ваш взлет. Потребуется 
умение ладить с людьми.

РЫБЫ. В какой+то 
момент вы будете гото+
вы свернуть горы, но в 
другой день окажетесь 
пассивными и апатич+

ными. Работать с документами или 
заключать сделки на этой неделе 
нужно с большой осторожностью: 
велика вероятность потерь из+за 
досадных ошибок. 

ОВЕН. Вам необхо+
димо будет быть более 
собранными и тщатель+
но планировать свои 
действия. Могут вы+

лезти прошлые огрехи в работе, 
что доставит беспокойство и не+
обходимость исправлять ошибки в 
ущерб текущим делам.      

ТЕЛЕЦ.  Вполне 
спокойное и гармо+
ничное время для 
большинства пред+
ставителей знака. 

Хорошо в этот период наводить 
порядок в делах, разбираться с 
документами, общаться с дело+
выми партнерами. 

БЛИЗНЕЦЫ. В ра+
боте могут появиться 
мелкие препятствия и 
трудности. Некоторым 
придется заниматься 

чужими делами и браться за те, ко+
торые напрямую не связаны с соб+
ственной работой. Также напомнят 
о себе прошлые ошибки.    

РАК. Скорее всего, 
вас захватят мелкие, 
но весьма объемные 
дела, на которые при+
дется тратить много сил 

и времени в ущерб более ценным 
задачам. Вы также можете ока+
заться более раздражительными и 
нервными, чем обычно, что повли+
яет на отношения с окружающими.     

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Ответы на сканворд - на стр. 30Ответы на сканворд - на стр. 30

АНЕКДОТЫ

Жена приболела, муж вызвал 
врача… Врач осмотрел и гово�
рит шепотом мужу:

– Любить надо жену, ласкать, 
баловать, побольше внимания 
уделять, а то помрет. 

Врач уехал, жена 
спрашивает:

– Что доктор сказал?
– Сказал, помрешь...

***
Собираюсь в клуб, накра�

силась, оделась, спрашиваю у 
любимого: 

– Ну, как я выгляжу? 
– Выглядишь так, что сейчас 

дома останешься!
***

Блондинка оформляет кредит. 
Менеджер:

– Тут сумму пишите 
прописью!

– А это как?
– Буквами!
– Мужчина, вы в своем уме? 

Как я цифры напишу буквами?
***

– Продается дрель! Работает 
без розетки!

– Ну�ка, покажи!
– Вот...
– Так это же калаш!
– Ну, калаш там или нет, не 

знаю. Но дырки делает хорошо!
***

Приходит новый русский к 
священнику: 

– Батюшка, надо кота отпеть! 
– Нет, сын мой, не положено. 
– А что делать? 

– Ну, пойди вон туда, через 
дорогу, там коммерческая цер�
ковь, они за деньги все, что хо�
чешь, сделают. 

– А хватит ли денег, у меня 
только 4000 баксов? 

– А что же ты сразу не сказал, 
что у тебя кот крещеный?!

***
Мaйор вызывaет к себе 

бойцa: 
– Рядовой Петров, ты в 

зaгробную жизнь веришь? 
– ??? 
– Тебя нa КПП бaбушкa ждет, 

к которой ты две недели нaзaд нa 
похороны ездил.

***
– А что это у тебя за синяк под 

глазом?
– Подрался из�за любимой 

женщины.
– Ух ты! А с кем?
– С женой...

***
Сарочка, теперь мы будем 

жить в дорогой квартире, как ты 
и хотела!

– Ой, Абрамчик, как я рада! 
Мы покупаем квартиру?

– Нет, нам повысили 
квартплату.

***
Теща приехала в гости… 

Удрученный зять идет к своему 
сыну:

� Помнишь, ты хотел в прошлом 
году барабан, а в позапрошлом � 
тромбон? Так вот — завтра идем 
покупать и то, и другое!..



25 марта 2015 г.

29РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ       ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      

ЗАО «УМЕКОН» (п. Бобровский) приглашает на работу:

Энергетика цеха горячего цинкования (высшее 
электротехническое образование, 5 группа допуска, свыше 
1000 вольт).  График работы – 5/2.

Контролеров ОТК (возможно обучение по профессии, 
при наличии технического образования и желания пройти 
аттестацию НАКС). График работы – 2/2.

З/п своевременно, 2 раза в месяц.

Тел. 8(343) 374-28-35, факс: (343) 374-22-42.

Группа компаний «СНС» — 
единый дистрибутор: табачных 
изделий British American Tobacco. 
собственного продукта + 
энергетического напитка 
TORNADO Energy, E+ON, 
зажигалок торговой марки AMI®     

               ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ c л\а
(г. Сысерть, Полевской)

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы в сфере продаж от 1 года (желательно), 
наличие личного автомобиля.
ОБЯЗАННОСТИ: работа строится по принципу прямых продаж с борта 
(VAN�Saling),работа с т.т., построение качественной и количественной 
дистрибуции, прием заявок, оформление заказов, доставка товара, 
осуществление расчетов с клиентами за произведенные поставки, 
сдача денег, отчетность.
УСЛОВИЯ:  Оформление согласно ТК РФ
Доход до 40 000р. (оклад + бонусы),
предоставление моб.связи, компенсация амортизации и ГСМ. 

Конт. тел.: 379+32+43(44,45), 8+906+804+10+77,  Альфия
E�mail: Alfiya.Biktimerova@ekaterinburg.sns.ru 

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 9 
(4 этаж) с 9�00 до 16�00  (при себе паспорт)

Информация о компании: WWW.SNS.RU     

Требуются

 автослесари, 
водители 

категории «В».

Тел. 8-963-034-93-54.

Требуются активные люди 

для сотрудничества. 
Наша фирма занимается сбором 

вторсырья (стеклобутылка, 

пластиковая бутылка, картон, 

пленка). Все вопросы по тел. 

8-904-984-33-00, Дмитрий, 

8-922-130-10-20, Марат.

В ресторан гольф-клуба PINE CREEK 
требуются на сезонную работу:  

ОФИЦИАНТЫ, КАССИР, 

ЗАКУПЩИК-КЛАДОВЩИК 
с личным автомобилем.

Мы предлагаем официальное трудоустройство, 
своевременную заработную  плату 

тел. 8-904-381-25-47.

В Гольф-Клуб PINE CREEK 
на сезонную работу (с апреля по октябрь)

требуются РАБОЧИЕ ЗЕЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
без вредных привычек и наличием автомобиля 

(з/плата 25 000 руб.);

на постоянную работу 
требуются УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ, 

график работы 2/2 по 12 часов 
(з/плата от 15 000 рублей).

Мы предлагаем официальное трудоустройство, сво-
евременную заработную  плату, тел. 8-904-381-25-47.

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

принимает в ремонт 
и на реставрацию  

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 

У нас натуральная кожа,
выбор подошвы, 

изменение фасона. 
Минимальный аванс 500 руб. 

Оплата после ремонта.

30 МАРТА с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
Сдается в аренду магазин «Продукты» 

в центре пос. Верхняя Сысерть.
Площадь 100 кв. м., 

с полностью укомплектованным торговым 
оборудованием.

ПОМОЖЕМ НАЧАТЬ ДЕЛО.

8-922-035-02-90, 8-922-129-02-90.

ЗАЙМЫ! БЫСТРО!
Под залог движимого 

и недвижимого имущества, 
от недели до года. 

Без справок и поручителей.

+7-982-694-52-30.

ПАНСИОНАТ 

по уходу за пожилыми,  
немощными 

 и после реабилитации. 

 Тел. 8-912-032-10-53. 

Массаж
Медицинский (детский)

Электрофорез, парафин.
Сертифицированный 

специалист
 с мед. образованием.

Тел. 8-912-61-72-559.

СДАМ 
помещение 

в торговом центре
 под парикмахерскую, 

продукты питания,
 кафе, аптеку.

Тел. 8-919-363-05-53.

ИЗГОТОВИМ 
мягкую, корпусную 

МЕБЕЛЬ.
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.

Индивидуальный подход.

8-912-245-19-35.

СЕМЬЕ ПОГОРЕЛЬЦЕВ 
НУЖНА БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Комплексный центр социального обслуживания населения 
Сысертского района продолжает прием и выдачу вещей для 
погорельцев, чьи квартиры пострадали во время пожара в 
октябре 2014 года. Много неравнодушных людей откликну-
лось с тех пор на призыв о помощи. Привозили одежду, об-
увь, постельное белье и посуду. Все это было передано в руки 
нуждающихся. 

Погорельцам старались помочь и соцработники, кото-
рые искали возможность обеспечить обездоленных хотя бы 
одеждой и обувью. Буквально в марте к нам обратилась еще 
одна семья, жившая в сгоревшем доме по Орджоникидзе, 
6а – супруги, имеющие двоих несовершеннолетних детей. 
Им очень нужна бытовая техника. Так, семья с радостью 
примет бывшую в употреблении стиральную машинку, так 
как белье им приходится стирать в тазу. Очень нужен холо-
дильник, так как хранить продукты на улице уже не самый 
лучший вариант. Хотелось бы иметь и телевизор, и микро-
волновую печь. А еще скажут спасибо за постельное белье. 
Заработная плата у родителей невысокая, и приобрести все 
самостоятельно они не могут.

Если у вас есть бытовая техника, которой вы уже не 
пользуетесь и готовы отдать, просим вас поделиться с этой 
семьей. 

 Обратиться можно по адресу: г. Сысерть, Сосновый бор, 
13-5, тел. 7-05-35, 7-05-26. 

Л. Сурина, 
заместитель директора КЦСОН. 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! Налоговая служба  проводит 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков – физических лиц!

Дни открытых дверей пройдут во всех террито�
риальных налоговых инспекциях Свердловской 
области:

27 марта с 09.00 до 20.00
28 марта с 10.00 до 15.00
24 апреля с 09.00 до 20.00
25 апреля с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия специалисты налоговых 

органов на устных консультациях подробно расска+
жут  о том,  кому необходимо представить деклара+
цию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) 
и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и 

воспользоваться онлайн+сервисами ФНС России,  а 
также ответят на другие  вопросы граждан по теме 
налогообложения. 

Каждый посетитель  сможет узнать о наличии 
либо отсутствии у него задолженности по НДФЛ, а 
также о том, есть ли у него обязанность по представ+
лению налоговой декларации по НДФЛ.

 Все желающие смогут прямо на месте заполнить 
и подать налоговую декларацию по НДФЛ при нали+
чии необходимых сведений и документов.    

Дополнительную информацию можно узнать по 
телефону (34374) 6�00�63.  

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

Заявку присылайте по адресу:Заявку присылайте по адресу:

letemina_irina@mail.ru

Вы энергичны, жизнерадостны, Вы энергичны, жизнерадостны, 
общительны?общительны?

Попробуйте себя  в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

Присылайте резюме по адресу 
letemina_irina@mail.ru

ДОСТАВКА 
СЫПУЧИХ 

МАТЕРИАЛОВ

Щебень, отсев,
песок, 

скальный грунт, 
конский перегной.

ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 8 922�196�10�29
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   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 
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Ирина Николаевна 
6V85V74

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ
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Любовь Александровна
6V90-72

   КОРРЕСПОНДЕНТ 
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Любовь Васильевна
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Юлия Витальевна
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Анна Витальевна
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Розина 
Нина Николаевна
6V16V42
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

Сейф-мет. двери, 
мангалы, решетки, 

заборы. 
Тел. 8-900-19-86-784.

Dverimetall-hit.ru

Ворота, заборы 
из профнастила.

Сейф-мет. двери. 
Тел. 8-904-38-95-420.

Dverimetall-hit.ru

ЗАБОРЫ И ВОРОТА 
ИЗ ПРОФНАСТИЛА.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КОНСТРУКЦИИ 

8-912-04-56-404.
Dverimetall-hit.ru

УТЕПЛЕНИЕ
  ПЕНОПОЛИУРЕТАН (ППУ)  является одним из самых эффективных теплоизоляционных и 
экологически чистых материалов, используемых в современном строительстве для стен, 
полов, перекрытий, трубопроводов, а также для холодильных установок. Пенополиуретан 
не разрушается, имеет нейтральный запах, не поражается грибком и гнилью, стоек к рас-

творителям, кислотам и щелочам, экологически безопасен. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НАПЫЛЕНИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

- быстрое бесшовное нанесение.

- неограниченная толщина слоя. 

- возможность заполнения пустот и стыков. 

- быстрое и надежное устройство примыканий. 

- отсутствие крепежных элементов. 

- исключение "мостиков холода". 

- высокая акустическая изоляция. 

- 100% адгезия к любым материалам. 

- устойчивость к внешним воздействиям. 

- устойчивость к механическим нагрузкам. 

- большой рабочий диапазон температур 

от - 180 С до + 180 С. 

- биологическая стойкость. 

- эксплуатация более 25 лет. 

Толщины 
различных 

материалов, 
обеспечивающих 

равные 
теплоизоляционные 

характеристики

МАТЕРИАЛ

ППУ

Пенополистирол

Минвата

Древесина

Кирпич

Бетон

ТОЛЩИНА

50 мм

75 мм

145 мм

340 мм

942 мм

2132 мм

тел. 8-929-207-06-86, 7-84-84     г. Сысерть, ул. Ленина, 38

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

Опытная бригада. 
Любой материал. 

Тел. 8-908-917-96-07

Сантех. работы.
Монтаж

Ванных кабинок, 
унитазов.

Разводка труб.
Отопление.

Тел. 8 922-194-31-76.

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
 5 т, борт 5,70, стрела 3 т. 

8-906-809-98-46 
Анатолий.

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.

ПАМЯТНИКИ
гранит, габро, мрамор.

Установка.

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

Тел. 8-922-20-11-789.

Ремонт 
холодильников 

НА ДОМУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ,
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Скидка пенсионерам.

Тел. 8-922-211-40-98

БУРИМ СКВАЖИНЫ
 физическим и юридическим лицам 

от 1 тыс. руб. за погонный метр 

Гарантия, качество. 

8-912-243-81-99
8-912-205-53-08

Вывоз ЖБО, 
5-9 куб. м.

низкие цены
круглосуточно
8-909-022-04-00
8-922-223-62-64

Бурение, ремонт,
оборудование 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Опыт. Качество. 

Гарантия.
8-912-63-00-169

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Цена 1 100 руб. за п. м. 
вместе с трубой.

Опыт. Качество. Гарантия. 

Тел. 8-922-60-26-777.

Ответы на сканворд, 
опубликованный  на стр. 22

Вывоз ЖБО.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8-932-613-33-11

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Время уральское.

 Тел.: 8-912-28-16-967, 
8-919-365-01-61.

Ремонт 
холодильников 

на дому. 
Дается гарантия. 

Тел. 8-904-38-69-819

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ 
и др.

Тел. 8-903-07-83-882.

СТОЛЯРНЫЕ 
И ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. 

ОПЫТ. ИНСТРУМЕНТ. РУССКИЕ. 

Тел. 8-922-154-00-67.

САЙДИНГ 
(винил, цокольный)

o
rt

o
�e

k
.c

o
m

.r
u

НЕДОРОГОНЕДОРОГО (всегда в наличии)
- Водосточная система, утеплитель
- Панели ПВХ, профиль (ПП, ПН) и др.
г. Екатеринбург, проезд Промышленный 8-а

Тел.: 8 (343) 228-37-71,  8 (343) 278-38-96(98)

УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА!
Сантехмонтаж.
8-922-229-84-84, 

7-84-84.

Реклама на сайте  
«Маяка» 

Заявку присылайте по адресу:

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

в любом месте 

(под газовой трубой, 
во дворе, гараже и т. д.)

Паспорт,
 сертификат на трубу.

Гарантия.

Рассрочка.

8-951-475-02-84, 

ДОСТАВКА
Отсев, щебень, скала, 

дресва, торф, навоз, 

чернозем, бут. камень.

Тел. 8-904-982-39-49.

ПОСТРОИМ 
дом, коттедж, бассейн.

Проектирование. 
Отопление. Водоснабжение. 

Канализация. 
Расчет и консультация бесплатно. 

Тел. 8-919-363-05-53.

Продается 
ТВИНБЛОК - 

3 400 руб./ куб. м
ПЕНОБЛОК - 

2 400 руб. /куб. м
Доставка, разгрузка.

Тел. 8-919-363-05-53.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ 
АРМАТУРА.

ЦЕНЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Тел. 8-922-196-10-29, 
8-905-803-02-24.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ДРЕСВА, СКАЛА, 

ТОРФ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ.

Тел. 8-905-803-02-24.

КАМАЗ – САМОСВАЛ
Щебень, отсев, песок, 

скальный грунт, керамзит, 
перегной, торф, навоз, 

чернозем, опил. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-922-117-50-99.



25 марта 2015 г.

31РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА

ИП Трошков М. С.

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

- Срок изготовления 3 дня- Срок изготовления 3 дня
- Немецкая фурнитура- Немецкая фурнитура
- 100% оплата после монтажа- 100% оплата после монтажа
- Беспроцентная рассрочка- Беспроцентная рассрочка

РЕМОНТ ОКОН. ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВРЕМОНТ ОКОН. ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ

Тел 8-952-727-08-35Тел 8-952-727-08-35

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

г. Сысерть, ул. Дачная, 12г. Сысерть, ул. Дачная, 12

Сервисный центрСервисный центр  

««ТЕПЛОСЫСЕРТЬТЕПЛОСЫСЕРТЬ»»
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 

ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Тел. 8-922-60-48-102, 6-15-20.Тел. 8-922-60-48-102, 6-15-20.
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 73 А.г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 73 А.

РАСКРОЙ  СВОЕ СЕРДЦЕ

ПУТЕШЕСТВУЕМ 
ОТДЫХАЕМ
ЛЕЧИМСЯ

с турагентством с турагентством 

«ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»«ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
 по России, по СНГ, 

за рубеж.

8-932-618-34-80 8-932-618-34-80 
vturagentstvo@mail.ruvturagentstvo@mail.ru

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

ТЕПЛИЦЫ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

г. Сысерть, ул. Ленина, 38
тел. 8 922 133 16 20

8 (34374) 7 84 84

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

Предъявителю купона � скидка Предъявителю купона � скидка 5%5%

непродуваемые окна

плотное примыкание 
створок

надежная конструкция

+

+

+

сделано для Урала 
и Сибири

надежная конструкция

красивый внешний вид

+

+

+

ВСЕ ДЛЯ ДОМАШНЕГО КОМФОРТА
Шкафы-купе
Сейф-двери

Натяжные потолки
Кухни

Пластиковые окна
Пластиковые балконы

Тел. 8-922-008-66-03
г. Сысерть, Каменный цветок, 1
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Открылся магазин «Мастер-С»Открылся магазин «Мастер-С»

С помощью творчества С помощью творчества 
пополняется копилка Артемапополняется копилка Артема

МЫ ВСЁ МОЖЕМ!
30 марта в 14.00 в большом зале ГЦД г. Сысерть состоит-

ся ежегодный районный фестиваль для детей с ограничен-
ными возможностями "Мы всё можем!".

Вас ждёт выступление артистов ГЦД им. Романенко, вы-
ставка детского творчества на тему 70 лет Победы в ВОВ,  
конкурсы.

Приглашаются все желающие, 

  

КРЕПЕЖ, ИНСТРУМЕНТ, САНТЕХНИКА, КРЕПЕЖ, ИНСТРУМЕНТ, САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА, ЭЛЕКТРИКА, 

КРАСКИ, САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ.КРАСКИ, САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ.
 

Адрес: с.Кашино, Первомайская, 187Адрес: с.Кашино, Первомайская, 187

Рекламные баннеры
на лучших местах 

в Сысерти!
Дизайн, производство, монтаж.
Рекламное агентство «Проект – Сысерть»

8 904 387�67�08
project�sysert@mail.ru

В благотворительной копилке в адрес Артема Косенкина – по�
полнение. Более четырех тысяч рублей добавила православная 
служба милосердия, которая 22 марта провела среди прихожан 
храма Симеона и Анны очередную акцию. 

Добровольцы состряпали печенье в виде жаворонков и раздавали 
их в храме после праздничной службы в честь Святых сорока муче+
ников Севастийских. Верующим рассказывали об арамильском ре+
бенке, который нуждается в специальном подвижном кресле, и пред+
лагали поучаствовать в его судьбе, сделав пожертвование. 

Координатор службы милосердия Наталия Смородникова подели+
лась, что вместе с волонтерами они стараются привлечь к добрым 
делам как можно больше людей. Для этих целей в Вербное воскре+
сенье 5 апреля и в Пасху 12 апреля будет организована благотво+
рительная выставка+ярмарка в пользу Артема. На ярмарку прини+
маются любые рукодельные вещи, принести которые может любой 
желающий. Так же как и любой желающий сможет внести свою лепту 
в покупку кресла для трехлетнего Артема.

Кроме того, уже в течение месяца по воскресеньям в трапезной храма бесплатно проводятся раз+
личные мастер+классы. Так, 22 марта желающие учились делать народную куклу Веснянка, а 29 марта 
пройдет занятие по вышивке атласными лентами (материалы лучше принести с собой). По вопросам, свя+
занным с организацией мастер+классов, обращайтесь по телефону 8+912+255+45+77 (Наталия). Вы спро+

сите, какое отношение мастер+классы имеют к 
нашей благотворительной акции в адрес Артема 
Косенкина? Дело в том, что работы, сделанные 
под руководством мастеров, будут так же вы+
ставлены на ярмарках, а авторы этих вещиц тем 
самым помогут ускорить сбор средств. 

На данный момент в пользу арамильского 
мальчика собрано 73600 рублей. Напомним, что 
кресло для развития двигательных навыков сто+
ит 140 тысяч рублей. Помочь ребенку встать на 
ноги, несмотря на диагнозы ДЦП и гидроцефа+
лия, можете и вы! Приносите свои пожертвова+
ния в редакцию газеты «Маяк» или перечисляй+
те на сберкнижку. 

Реквизиты счета: кор/счет банка 
30101810500000000674, БИК 046577674, счет 
получателя 42307810716542440294, получа�
тель – Косенкина Татьяна Юрьевна.

Юлия Воротникова. 
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ХОТИТЕ, ЧТОБЫ О ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ УЗНАЛИ ВСЕ?
Редакция газеты «Маяк»  предлагает Вам  он-лайн справочник пред-

приятий, учреждений и организаций Сысертского и Арамильского 
городских округов. Он размещен на сайте газеты «Маяк» и будет до-
ступен Вашим партнерам и потребителям в любой точке мира.

Для того чтобы информация о Вас попала в справочник, найдите 
его на сайте www.34374.info (в правом верхнем углу). Нажмите кноп-
ку "добавить предприятие" и следуйте короткой простой инструкции. 

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ 
ТОРГОВЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ!

С апреля прошлого 
года была запреще-
на выездная торговля 
в муниципальных до-
мах культуры. Отныне 
вся выездная торговля: 
выставки-продажи шуб, 
обуви, трикотажа и про-
чих нужных жителям 
округа товаров, потеря-
ла возможность найти у 
нас покупателей.

В надежде найти по-
мещение, организато-
ры выездной торговли 
звонят в редакцию. А 
мы обращаемся к вам: 
если у вас есть свобод-
ная торговая площадь, 
которую вы планируете 
сдавать в аренду, позво-
ните или напишите об 
этом нашему менедже-
ру  по рекламе 

Шавриковой Анне 
Витальевне: 

тел. (34374) 6-16-42 
shavrikovaanna@mail.ru

 АНОНС

10 АПРЕЛЯ                ГЦД, г. Сысерть

Московский Независимый Театр
nezavisimiyteatr.com

Начало в 12.00 час.

Начало в 18.00 час.

0+0+

18+18+

СПЕКТАКЛЬСПЕКТАКЛЬ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Дети до 3�х лет � бесплатноДети до 3�х лет � бесплатно

Грандиозная премьераГрандиозная премьера  
СУПЕРКОМЕДИИСУПЕРКОМЕДИИ

Билеты продаются в кассе ГЦД с 12.00 до 18.00. Тел. 7�06�02.
Цена: детский + 200, 300 руб.; взрослый + 400, 500 руб.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Любите и берегите себя
Каждая женщина мечтает 

остаться молодой навсегда. 
Всегда находиться в центре вни+
мания, ловить на себе восхищен+
ные взгляды. Хоть в 20 лет, хоть 
в 50.

Предлагаю вам простые, но 
действенные способы, чтобы вы+
глядеть моложе.

Оставайтесь ребенком в душе, 
занимайтесь тем, что нравит+
ся. Не сидите без дела – будьте 
активными. Старайтесь больше 
времени проводить на природе и 
чаще общаться с близкими людь+
ми. Не забывайте – лень и безде+
лье являются лучшими друзьями 
старости.

Пора поменять свой образ. 
Экспериментируйте! Не бой+
тесь – вы обязательно найде+
те подходящий для себя стиль. 
Постарайтесь адаптировать 
новые и чересчур смелые, как 
вам кажется, веяния моды с 
учетом своего телосложения и 
возраста.

Обязательно высыпайтесь. 

Здоровый сон поможет вам 
выглядеть моложе своих лет. 
Усталый вид, мешки под глазами, 
серая кожа – это месть организ+
ма за то, что он не получает пол+
ноценного отдыха. Старайтесь 
спать не менее 8 часов.

Давно не меняли прическу? 
Срочно отправляйтесь в парик+
махерскую. Стильная стрижка 
уж точно не повредит. Не надо 
бояться экспериментировать как 
с формой, так и с цветом волос.

Очень важно признать свой 
возраст. Не стоит высматривать 
у зеркала новый седой волосок и 
рыдать над каждой морщинкой. 
Недовольство собой может толь+
ко усугубить проблему. Каждый 
возраст имеет неповторимую 
красоту. Необходимо жить в гар+
монии с собой и миром.

Не надо прилагать титаниче+
ские усилия, чтобы выглядеть 
моложе. Все, что необходимо 
– любовь и немного внимания к 
себе и своим близким.

Попробуйте следовать этим 

простым советам, и вы почув+
ствуете прилив энергии и жиз+
ненных сил. Внутренний позитив 
и хорошее настроение подарят 
истинную молодость.

Кто о чем дает советы, а я 
– о шевелюре. Хочу поделить+
ся с вами любимой маской для 
волос на основе витаминного 
комплекса.

С витамином АЕВИТ знаком+
ство было совершенно неожи+
данным и, как оказалось, весьма 
полезным. Я полюбила эти вита+
мины и пользуюсь ими уже более 
5 лет.

Пусть они помогут и вам. Вот 
состав моей маски:

5 штук (половина блистера) 
витамина АЕВИТ в капсулах.

По 1 апмуле витаминов груп�
пы В (В1, В6, В12).

5 ст. л. репейного масла.
1 яичный желток.
АЕВИТ (витамины А и Е) явля+

ется лидером по борьбе со сво+
бодными радикалами. Это потря+
сающий антиоксидант. Помимо 

этого он обладает 
регенерирующим 
действием, тормо+
зит старение клеток, 
укрепляет сосуды.

Витамины стара+
юсь добавлять в по+
следнюю очередь. 
Сначала аккуратно 
отделяю желток  от 
белка (слегка про+
мываю желток во+
дой, чтобы макси+
мально избавиться 
от липкости), добав+
ляю репейное мас+
ло,   затем  вливаю 
витамины группы 
В, ну и, конечно же, 
гвоздь программы – 
АЕВИТ (поочередно 
прокалываю капсу+
лы и выдавливаю 
витамины, отделяя их от обо+
лочки). Перемешиваю. Для нане+
сения маски пользуюсь щеткой 
для покраски. Наношу смесь на 
корни волос, надеваю шапочку 

и держу как минимум час. Такую 
маску нужно делать один раз в 
три недели.

Татьяна Бурцева, 56 лет.
 г. Сысерть.

РЕКЛАМА

28 марта 
в Сысертском ГЦД
состоится конкурс 

«Мистер 
Сысертский 
городской округ-
2015».

Начало в 19.00,
вход – 150 рублей. 

После конкурсной 
программы всех ждет 
дискотека. 


