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КАК ОТДЫХАЕМ В МАЕ
1 мая в России � День весны и труда. Замечательный весенний празд�

ник в этом году выпал на вторник.  Правительство сделало перенос празд�
ничных и рабочих дней: суббота 28 апреля перенеслась на понедельник 30 
апреля. В итоге, мы будем иметь три выходных дня: 29, 30 апреля и 1 мая. 
28 апреля будет считаться будничным рабочим днем. 

В честь дня Победы предложено перенести выходной день с субботы, 5 
мая, на понедельник, 7 мая, и с субботы, 12 мая, на вторник, 8 мая. Таким 
образом, получится еще четыре выходных дня � 6, 7, 8, 9 мая. 

10, 11 и 12 мая – полноценные рабочие дни. 13 мая (воскресенье) – 
выходной. 5 и 12 мая � рабочие субботы, за счет которых отдыхаем 7 и 8 
мая.

ЭСТАФЕТА ЭСТАФЕТА 
"МАЯКА""МАЯКА"
В ЧЕСТЬВ ЧЕСТЬ
ДНЯ ПОБЕДЫ
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Дорогие земляки! 

Примите 

искренние 

поздравления 

с праздником 

Мира, 

Весны и Труда! 

1 Мая – символизи-
рует весеннее преоб-
ражение, новые силы 
и вдохновение на пути 
созидания. Для людей 
старшего поколения 
он по-прежнему свя-
зан с солидарностью 
трудящихся, яркими 
впечатлениями празд-
ничных демонстраций 
былых времен! Этот 
день, как и раньше, на-
полняет нас оптимиз-
мом, верой в лучшее, 
чувством единения.

Каждый из нас сво-
им стремлением к луч-
шему, к миру и труду 
создает основу для 
позитивных перемен. 
Пусть сегодня сло-
ва "Мир! Труд! Май!" 
олицетворяют общее 
стремление к социаль-
ному согласию, поряд-
ку и созиданию!

Хочу пожелать всем 
жителям Сысертского 
городского округа сол-
нечного настроения, 
неиссякаемой энер-
гии, больше весенних, 
радостных эмоций. 
Пусть этот праздник 
укрепит уверенность 
в своих силах, подарит 
позитивный настрой. 
Пусть в каждом доме 
царят счастье, мир и 
благополучие!

Глава Сысертского 
городского округа 

В. А. Старков.

СЫСЕРТЬ ПРИХОРАШИВАЕТСЯ

К майским праздникам и 280�летию Сысерти предприятия 
и учебные заведения города по хорошей, доброй тради�

ции в конце апреля проводят субботники по очистке от мусора 
прилегающих территорий. И от всех нас зависит чистота и по�
рядок в городе. 

На снимках: субботники проводят сотрудники ЦРБ
 и учащиеся школы №23. 

О. Подкорытов. Фото автора.

Переносы выходных дней
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На улицах становится чище
Погода в этом году позволила как никогда рано заняться санитарной очисткой улиц. 

В Кашине эту работу проводили с помощью ООО «Рустал» из Арамили. В течение не�
дели прибрались практически по всем улицам.

� Завтра организуем субботник в микрорайоне многоэтажек, � рассказывал Кашин�
ский глава К. В. Сурин (встретились мы с ним в пятницу, 20 апреля. – Прим. авт.), � в 
воскресенье будем убираться на кладбище.

Нет проблем и с техникой: погрузчики, тракторы, автомобили предоставляют спон�
соры. А проще – неравнодушные люди, такие, как житель Кадникова Д. А. Кудрявцев, 
который организовал санитарную очистку улиц в Черданцеве и Кадникове.

Участки распродаются 
Вот этот пустырь – 

все, что осталось на 
месте красивого сосно�
вого леса между селом 
и птицеплемзаводом 
«Свердловский». Служил 
он кашинцам и защитной 
полосой от ветров, дую�
щих со стороны завода, и 
местом прогулок.

А потом этот участок 
земли с лесом – было это 
три года назад – продали. 
Лес, несмотря на проте�
сты кашинцев, выруби�
ли. Говорили, что здесь 
будут строить какую�то 
базу. Потом, по слухам, 
собственник земли поменялся.

Сейчас по селу Кашино развесили объявления, что здесь продаются участки под 
строительство домов. 

Наши убогие дворы
В микрорайоне многоэтажек в Кашине – очень просторные, широкие дворы. В отли�

чие от Сысерти, они не изъезжены вдоль  и поперек автомобилями, не утопают в грязи. 
Они чистые, с травяным покровом. Так и просятся сюда какие�то спортивные, детские 
площадки, беседки… Увы, дворы пустые, лишь кое�где поштучно стоят какие�то убогие 
сооружения, предназначенные для времяпровождения детей.

А ведь где�то, в других районах, но не у нас, реально работает областная программа 
«1000 дворов».

На снимке: убогие кашинские дворы.
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АДРЕС НОВОСТЕЙ  - КАШИНО

Вещи несут с удовольствием 
Активное участие принимают жители села в акции «Весенняя неделя добра». Но ни�

что не делается само собой: организовали ее члены женсовета Кашина А. В. Сурина, 
И. Л. Сурина и К. В. Смирнягина во главе с председателем этой общественной органи�
зации И. В. Юровских.

Кашинцы с удовольствием несут в пункт сбора вещей – им стал актовый зал местной 
администрации – одежду, обувь, книги, игрушки. Семьи, которые нуждаются, с немень�
шим удовольствием и благодарностью принимают эти дары.

На снимке: А. В. Сурина и И. В. Юровских разбирают  и раскладывают по паке�
там принесенные вещи.

Памятник стал частью 
храмового комплекса

В Кашине всегда трепетно относились к памятнику погибшим в Великой Отече�
ственной войне землякам. В свое время около него был высажен парк, всю террито�
рию огородили.

Когда рядом построили храм, памятник не стал здесь лишним – наоборот, он орга�
нично вписался в комплекс, стал его частью. И теперь пришедшие 9 Мая к памятнику 
кашинцы могут просто молча постоять у плит с высеченными именами�фамилиями по�
гибших земляков, родственников, а потом пойти в храм и поставить свечку за упокой 
убиенных воинов.

А вообще – красивое 
место в центре села полу�
чилось. И святое во всех 
смыслах.

Погибшим и умершим 
участникам войны – веч�
ная память. Живым – по�
чести и уважение. На 
территории Кашинской 
администрации осталось 
в живых трое участников 
войны: В. А. Котельников 
из Черданцева, С. Д. Вол�
ков и П. Е. Кузнецов из 
Кашина.

На снимке: памятник 
и храм дополняют друг 
друга. Подготовила Н. Шаяхова. Фото автора.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ. ФОТОФАКТЫПОЗДРАВЛЕНИЕ. ФОТОФАКТЫ

Дорогие жители Сысерти и округа! 

Поздравляю вас с 1 мая – праздником Весны и Труда! 

Мне бы очень хотелось, 
чтобы сегодня мы не забыва-
ли о важном социальном зна-
чении этого праздника. Ведь 
труд – основа полноценной 
жизни, гармоничного разви-
тия личности. Труд делает 
человека мыслящим и ответ-
ственным. Трудиться пред-
стоит каждому ребенку и 
подростку, чтобы вырасти 
настоящим человеком.

Традиционно 1 мая мы чествуем тех, кто 
занят на производстве, кто трудится на заво-
дах и в сельском хозяйстве. Без сомнения, вся-
кий труд почётен и важен. Но особенно мне хо-
телось бы отметить, как сложен и незаменим 

труд учителей и матерей. Они достойны самых 
больших почестей и в первую очередь нуждаются 
в помощи. Поэтому наш Фонд «Семья» направлен 
на поддержку тех, кто занят воспитанием и об-
разованием наших детей, то есть – родителей 
и педагогов. Я надеюсь, что в создании и работе 
нашего Фонда примут активное участие пред-
ставители всех слоев общества. Ведь внести 
свой вклад в воспитание подрастающего поко-
ления – это возможность для каждого вернуть 
долг обществу и людям, которые воспитали нас 
самих. Пусть последующее поколение сысерт-
чан будет лучше, счастливей, успешней. Уверен 
– вместе мы сделаем все, что необходимо для 
этого! С праздником, дорогие земляки!

Александр КАРАМЫШЕВ,
президент благотворительного  Фонда «Семья»

Репетиция 
для воинов запаса

9 мая участники Афганской и Чечен�
ской войн, а также другие воины запаса 
пройдут в праздничной колонне к памят�
нику Воина�освободителя.

Всех желающих мы приглашаем на ре�
петицию 27 апреля к 19 часам к памятни�
ку моряков на прицерковную площадь и 5 
мая к 18.00 туда же.

Давайте вспомним, как мы шагали в 
строю. Давайте почтим нашим шестви�
ем память всех солдат, исполнявших во�
инский долг на фронтах Великой Отече�
ственной войны.

И. Ушанов, 
участник афганской войны.

АНОНС



25 апреля 2012 г.

3ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

Апрельская повестка
В повестке дня заседания Думы СГО 26 апреля запланировано 

десять вопросов. На голосование выставлены изменения в теку�
щий бюджет округа, отчет о программе социально�экономического 
развития округа за 2011 год. Также депутаты должны утвердить 
положение, в котором будет расписан порядок реализации муни�
ципального заказа на всех стадиях. Традиционно первый замести�
тель главы В. П. Горн доложит о планах администрации по под�
готовке коммунального комплекса к следующему отопительному 
сезону. Депутатам предложат внести изменения в положение о 
представительских расходах в органах местного самоуправления. 
Очередные изменения предлагается внести в Устав округа и ре�
гламент Думы. Представители партии «Единая Россия» доложат о 
создании своей фракции в Думе. 

В третий раз на голосование депутатов выставлен вопрос об 
упразднении Щелкунской и Никольской сельских администраций и 
создании вместо них Южной сельской администрации. Напомню: 
первый раз вопрос был вынесен на мартовской заседание Думы 
и не нашел поддержки большинства депутатов. Две недели назад 
было созвано внеочередное заседание Думы с этим – единствен�
ным – вопросом в повестке. Но не собрался кворум (присутство�
вали 13 депутатов, а для открытия заседания необходимо 14). Ве�
роятно, точка в этом вопросе  будет поставлена 26 апреля.

В финале заседания депутаты прослушают информацию на�
чальника управления образования А. М. Минина о подготовке к 
летней оздоровительной кампании детей.

Изменения бюджета
Бюджет по доходам предлагается увеличить почти на 1,6 млн 

рублей. По расходам – более, чем на 18 млн рублей. Увеличение 
доходной части произошло за счет уточнения плана по доходным 
источникам. Расходная часть увеличивается за счет них и остат�
ков бюджетных средств к началу года.

16,6 млн рублей в соответствии с программой муниципальных 
гарантий администрация предоставляет МУП ЖКХ «Западное» (9 
млн) и  МУП ЖКХ «Сысертское» (7,6 млн).

На 1,6 млн рублей увеличивается сумма на организацию пита�
ния в 23 казенных детских садах.

Готовимся к зиме
В планах муниципалитета модернизировать коммунальную си�

стему округа на 51 млн рублей. Так, планируется строительство 
трех блочных котельных – двух в Патрушах и одной в Бородулине. 
На это в общей сложности потребуется 36,6 млн рублей. Еще 2,8 
млн необходимо на модернизацию котельной в Октябрьском. Там 
предстоит заменить газовый котел.

Небольшие вложения требуются и в котельную Сысерти – на 
обновление системы циркуляции теплоносителя (2,6 млн).

В Большом Истоке планируется реконструировать артезиан�
ские скважины и заменить подводящие к ним трубопроводы. На 
это необходимо 4,5 млн рублей.

Также 4,5 млн рублей нужно на реконструкцию системы водо�
снабжения в Бобровском.

Фракция «Единой России»
Депутаты «Единой России» создают партийную фракцию в 

Думе. Кроме 11 депутатов, выдвинутых на прошедших выборах от 
этой партии, во фракцию вступил депутат�самовыдвиженец Алек�
сей Юрьевич Бондарев. Таким образом, во фракции «Единой Рос�
сии» из 20 депутатов Думы СГО состоит 12.

Соответственно, обсуждаются изменения в регламенте Думы 
СГО. Регламент предложено дополнить статьей, регулирующей ра�
боту депутатских объединений (фракций).  Фракция «Единой Рос�
сии» должна быть зарегистрирована решением Думы 26 апреля.

Ирина Летемина.

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Если решение диктуется эко�
номией бюджетных средств, 
странно, что вопрос возник в 
середине финансового года, а 
не при формировании бюджета. 
Если плохой работой сельских 
глав этих территорий – странно, 
почему они успешно прошли в 
прошлом году очередную пере�
аттестацию муниципальных слу�
жащих.

Причиной послужил конфликт? 
Если анализировать конфликты 
последнего времени на террито�
рии, из общего ряда выбивается 
земельный конфликт в Щелкуне.

11 гектаров земли высвободи�
лись от пашни. В голодные девя�
ностые годы селяне выращивали 
там картошку, а потом нужда в 
этом отпала. Первый раз по по�
воду этого участка Щелкунский 
глава А. И. Кадников обратился 
к главе округа А. И. Рощупкину. 
Дескать, неплохо бы эту землю 
отмежевать для сельских оче�
редников, для ведения личного 
подсобного хозяйства (ЛПХ). 
Руководителя предложение вро�
де бы вдохновило, но… он орга�
низовал межевание земли еди�
ным участком под малоэтажное 
строительство. В таком виде пу�
стой участок достоял до нового 
главы округа. И тут уже жители�
очередники обращаются в му�
ниципалитет с просьбой переве�
сти эту землю из малоэтажного 
строительства в ЛПХ. Но получа�
ют ответ из комитета по управле�
нию имуществом за подписью Е. 
Л. Терентьевой с отказом.

Живой интерес вызвал этот 
участок у единороса С. В. Патру�
шева, который принимал участие 
во встречах с избирателями в 
преддверие декабрьских выбо�
ров в Законодательное собрание 
Свердловской области. На одной 
из таких встреч в Абрамове жи�
тели задали вопрос об этой зем�
ле. Внятного ответа, понятно, не 
получили.

А вскоре Сергей Витальевич 
запросил у Кадникова персо�
нальные данные очередников. И 
получил отказ. Не имеет права 
руководитель первому встречно�
му такую информацию выдавать. 
Но предоставил списки по требо�
ванию первого заместителя гла�
вы СГО В. Б. Дорохова.

Вскоре по адресам очередни�
ков стали ездить люди, которые 
предлагали провести собрание, 
чтобы создать на этом земель�
ном участке садоводческое не�
коммерческое товарищество 
(СНТ).

Кадников же противится это�
му, объясняя преимущества 
ЛПХ:

Процессуальные мелочи: все 
заявления написаны гражданами 
с просьбой предоставить участок 
для ЛПХ. Ни одного � для СНТ. Но 
не в этом суть. Участок под ЛПХ 
могут получить только местные. В 
СНТ может оказаться кто угодно. 
При ЛПХ участки людям должны 
отмежевать за счет бюджета. В 
СНТ все делается за счет самих 
граждан. В ЛПХ можно вложить 
материнский капитал, с его помо�
щью получить кредит. СНТ таких 
возможностей не дает. 

В сельской очереди � поряд�
ка 150 человек. Благодаря этой, 
так сказать, земле преткновения 
очередь могла бы сократиться 
наполовину. 

Некоторая путаница возникла 
в связи с областным законом. 
Это мертворожденный в пред�
дверие выборов закон. Согласно 
нему, некоторые льготные кате�
гории граждан могут претендо�
вать на участок под индивиду�
альное жилищное строительство 
(ИЖС). Причем льготники со 
всей Свердловской области мо�
гут обратиться с заявлением и 
встать на очередь в любом муни�
ципалитете области. 

В списке, опубликованном в 
«Вестнике Сысертского город�
ского округа»  29 марта,  землю 
под ИЖС в нашем округе хотят 
однократно бесплатно получить 
1550 граждан. И эта очередь ни�
куда не двигается.

Вместе с тем, никто не от�
менял федерального закона о 
предоставлении гражданам бес�
платной земли под ЛПХ. 

Не на первом собрании, но 
удалось убедить сельских жите�
лей зарегистрировать СНТ. Од�
нако позже, на сходе граждан в 
Щелкуне 7 марта  глава округа 
В. А. Старков пообещал жителям 
все�таки предоставить землю 
под ЛПХ. Конфликт исчерпан? 
Или продолжается теперь в виде 
реорганизации администрации. 
Мне ответ до конца не ясен.

Ирина Летемина,
депутат Думы СГО.

Не часто на голосование Думы повторно вы�
носится один и тот же вопрос. На моей памяти, 
это касалось трех земельных участков, когда 
менялись правила землепользования (участок 
со стадионом, земля для строительства цеха по 
розливу питьевой воды «Тонус» и магазин «Маг�
нит» возле здания суда).  Еще один настоятельно 
продавливаемый  вопрос � о введении института 
сити�менеджера. В обоих случаях первоначаль�

ное волеизъявление депутатов не устроило ис�
полнительную власть. 

Сейчас на повестке третий вопрос, кото�
рый будет вынесен на голосование в третий 
раз.

Реорганизация сельских администраций. 
Точнее ликвидация Щелкунской и Никольской 
администраций, вместо которых создается одна 
– Южная.

Жители против объединения
РЕЗОНАНС

Мы, жители села Новоипатово, обращаемся 
к главе Сысертского городского округа В. А. 
Старкову,  председателю Думы В. Б. Дорохову 
и депутатам Думы, которые предлагают объеди�
нить Никольскую и Щелкунскую сельские адми�
нистрации в одну – Южную. Не делайте этого!

Мы, жители Новоипатова, против реоргани�
зации. Реорганизация еще больше удалит ад�
министрацию от народа. Вообще никто не будет 
решать проблемы нашего села. А у нас и так 
уже почти не осталось каких�либо организаций 
и предприятий.  Жители за любой справкой едут 
15 км в Никольское. Там и администрация, и 
больница, и аптека, и ЖКХ. После реорганиза�
ции придется ездить уже в Щелкун. Возрастут 
расходы на билеты, увеличится время на до�
рогу. Кто�то подумал о простых людях? Почему 
нам ухудшают условия жизни? 

В селе большей частью остались люди пенси�
онного и предпенсионного возраста. Поездки, 
которые вы нам готовите, станут большим испы�
танием  и для здоровья, и для бюджета каждого 
жителя села.

Мы понимаем, что наши голоса нужны только 
во время выборов.  Выборы  состоялись и благо�
даря нам тоже. Но ни у кого нет права делать 
нашу жизнь после выборов хуже. Почему никто 
не изучил вопрос объединения, не встретился и 
не выслушал нас. 

Мы убедительно просим главу и депутатов 
округа учесть наше мнение. Мы против реорга�
низации! Мы требуем оставить давно работаю�
щие администрации и в Никольском, и в Щелку�
не.

О. Пьянкова, А. Луговых, В. Чернов 
и другие. Всего 69 подписей. 

Нас хотят превратить в марионеток?
Была некрасивая попытка ввести должность, если хотите, округ�

менеджера. История повторяется, теперь уже в вопросе упразд�
нения двух сельских администраций. В одной вновь созданной ак�
тивных штыков будет 3 (без водителя), а в двух ныне действующих 
администрациях – 5 (без двух водителей). При тех же более 6 000 
человек населения нагрузка на вновь образованную администра�
цию значительно увеличится. Сомневаюсь, что при этом качество 
работы улучшится. Считаю, что экономия на штатном расписании 
не отвечает интересам избирателей.

Удивляет и то, что при решении серьёзного вопроса админи�
страция округа не желает узнать мнение населения. Почему? От�
вет прост: администрация знает, что население выскажется про�
тив. Или администрация округа преследует цель с помощью Думы 
избавиться от ставшими ей неугодными сельских глав? И, не имея 
оснований для обращения в суд, пытается решить кадровый во�
прос внесудебным порядком? 

Борис Фабрикант, депутат Думы СГО.

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ
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Организаторы 

разочаровывают детей
Я многодетный отец. Мои дети учатся в Никольской школе. Я 

посещаю все родительские собрания. Помогаю участвовать детям 
в школьных и районных соревнованиях. Всей семьей мы выступа�
ли на районном конкурсе «Папа, мама, я – дружная семья».

2 марта мне довелось присутствовать на другом районном ме�
роприятии – конкурсе «Живая классика». Видимо, его организа�
торы – управление образования и библиотека для детей и юноше�
ства.

Все было на высшем уровне: и чтецы, и презентация участни�
ков. С гордостью смотрел на всех выступающих. Особо приятно, 
конечно, было видеть свою дочь. Она долго и упорно готовилась. 
Столько вечеров ушло на то, чтобы подготовить презентацию по 
И. С. Тургеневу. О прекрасном выступлении наших детей уже 
было написано в «Маяке». Но сейчас хочу сказать о другом.  По�
сле выступления мы очень долго ждали решение жюри. Кстати,  
был удивлен: почему в жюри были учителя литературы из школы 
N23, которая также представляла своих конкурсантов. На мой 
взгляд, жюри нужно было составить из незаинтересованных лю�
дей. И еще, прочитав положение о конкурсе, я был убежден, что 
читать будут прозу. Однако в зале звучали стихи.

После длительного перерыва жюри огласило, наконец, резуль�
таты. Казалось бы, сейчас состоится финал праздника. Но его не 
было. Детям не вручили ни грамоты, ни дипломы.

Мне кажется, можно было продумать номинации, чтобы отме�
тить каждого участника.

Прошел месяц. Жюри отметило лучших, но нет обещанных 
сертификатов–удостоверений (представитель райуно обещал де�
тям, что они придут из Москвы). Заведующая библиотекой Н. Бан�
ных в статье «Когда оживает классика» обещает подарки и призы 
от министерства образования РФ. А что же наше местное управ�
ление никак не может отметить детей?

Мы, родители, рады, что дети активно участвуют в жизни шко�
лы, села и района. Но почему же результатов от любого районного 
мероприятия детям приходится долго�долго ждать?

К примеру, в конкурсе «Мы выбираем будущее» дети участво�
вали еще 4 декабря. А результатов о том, как же они на этом кон�
курсе защитили честь школы, какие способности проявили, � не 
знаем до сих пор.

А. Булдаков.
с. Никольское. 

Как я в первый раз 
сходила во взрослую 
поликлинику

Ещё в глубокой древности люди, обладавшие хоть малейшими 
знаниями о болезнях, ценились. Ведь единственная возможность 
оправится от недуга – обращение к врачу. 

Я грезила мечтами об этой профессии. Хотела быть врачом. 
Ещё в детсадовском возрасте лечила игрушки, ставила уколы, 
тренировалась на нашем коте, перебинтовывая ему лапы. 

Думала, вырасту, выучусь на врача и стану помогать людям. 
Они будут благодарны мне. Я буду их лечить, они � выздоравли�
вать. И вот мне восемнадцать. Стою на пороге, нужно делать вы�
бор, кем же стать. Почему задумываюсь? �  спросите вы, раз с 
детства хотела стать специалистом в области медицины. Говорят 
же, что все детские мечты сбываются. И у меня наверняка все бы 
получилось. Расскажу, отчего появились сомнения. 

ечках. Я уступила место какой�
то старушке, «сидячих мест» не 
осталось. В воздухе чувствуется 
волна негодования и возмуще�
ния. Наконец, врач вернулся, 
распрощавшись с первым паци�
ентом. Наверное, мне тоже ока�
жут такой теплый прием, подума�
ла я... 

И вот уже стою у дверей каби�
нета. Вхожу:

� Здравствуйте. Понимаете, у 
меня такая проблема…

� Где талон?
� Я без талона. «Мой» врач в 

отпуске.
� Ты в последнюю очередь!
� Почему? Там ведь больше 

нет пациентов с талонами.
� Выйди!
Во всех жизненных ситуаци�

ях стараюсь оставаться оптими�
стом, да и вообще, на мир смо�
трю, улыбаясь. Мне казалось, что 
я во всем умею видеть хорошее. 
Но что здесь хорошего? – спро�
сила  себя.

Врач вышла, окрикнула оче�
редь, оказалось, что действитель�
но у оставшихся талонов нет. 

� Войдите.
Вновь захожу в кабинет. Изо 

всех сил стараюсь быть вежли�
вой, ведь так учила мама. Ожи�
дание теплого приема мгновенно 
исчезло. И как в мою наивную го�
лову могла прийти такая мысль.

� Что у вас?
� У меня живот болит.
� Где?
� Вот тут.
Врач осмотрела, что�то напи�

сала в карту. 
� Выйдите и подождите.
Проходит минут двадцать. 

Меня это насторожило. Думаю, 
сейчас вынесут кучу бумажек, 
направят на анализы, дадут спи�
сок препаратов. 

Выходит медсестра, дает мне 

справочку и маленький листочек 
с двумя словами.

� Поставь вот тут печать в ре�
гистратуре.

Опять регистратура. Это сло�
во уже вызывает раздражение.

� Я не могу тут печать поста�
вить, � ответили в регистратуре.

� Почему?
� Иди к врачу.
Ничего не понимая, вернулась 

в кабинет. 
� Мне не ставят печать, � об�

ратилась к врачу, протягивая 
справку.

� Почему?
И что делать в такой ситуа�

ции?  Да не знаю я, почему: ведь 
там ничего не объяснили!

� Ой, я забыла число вписать. 
На, иди ещё раз.

Вновь спускаюсь на первый 
этаж. Стою в очереди. 

� Вот, другое дело, – сказала 
регистраторша.

Слава Богу! � взмолилась я. 
Пошла вновь к врачу.

� Все, можешь идти.
� Мне не нужно сдавать ана�

лизы?
� Нет, на зонд очередь, если 

хочешь, можно сдать платно.
Скажите, а разве анализы сда�

ют по принципу «если хочешь»? 
Мне казалось, что это должен ре�
шать врач.

� Можешь идти.
И вот я вышла, сняла бахилы, 

бросила нервный взгляд вокруг, 
оделась и пошла прочь. 

Пока шла, все думала, зачем 
я потратила целый день на бес�
смысленный поход в больницу. 
Справку мне дали всего на два 
дня, лекарств не назначили, да 
и диагноз написали, глубоко 
сомневаюсь, что правильный. 
Неужели врач может поставить 
его без дополнительных обсле�
дований?  

Что делать в таких ситуациях? 
Не знаю. Одно знаю точно: тыся�
чу раз подумаю, прежде чем еще 
раз пойду в эту больницу. 

… Кем же мне стать в буду�
щем, какую профессию обре�
сти? Врачом? Нет. Не с кого 
пример взять. И откуда у меня 
когда�то родилось такое жела�
ние? 

Ксения Китаева.
г. Сысерть.

Подвалы для бомжей 

и наркоманов?
Года три назад вход в 

подвал нашего дома по 
Орджоникидзе, 19 пре�
граждала железная дверь. 
Но ее кто�то снял. С тех 
пор жильцы дома борются 
с неприятным соседством. 
То бомжи сюда лезут, то 
наркоманы. Ходят и дети. 
Чем они там занимаются, 
остается только догады�
ваться.

После многочисленных 
жалоб жильцов управляющая компания заложила входной проем 
кирпичом. Наглухо. Как на притчу, вскоре в подвале прорвало тру�
бы, и кирпич выломали. Теперь опять дыра. И никому до этого нет 
дела. Вот когда ЧП какое�нибудь случится – все инстанции забега�
ют. А пока на наши жалобы никакого внимания не обращают.

Т. Пуздрина.
г. Сысерть. 

НА СНИМКАХ: злосчастный подвал.
Фото И. Летеминой.

Не вернемся в УК
Нам, жителям домов по Р. Люксембург, 21 и Ор�

джоникидзе, 20, УК «Сысертская собственность» в 
начале апреля разнесла по почтовым ящикам кви�
танции. Требуют оплатить услуги по содержанию 
дома за март.

Однако мы за содержание жилья платили рань�
ше в компанию УК «Сысертская». О том, как ока�
зались в УК «Сысертская собственность» � понятия 
не имеем. Нашего согласия на это никто не спра�
шивал. Но дело даже не в этом.

По решению общего собрания собственников, 
наш дом с 1 февраля перешел на непосредствен�
ное управление. Содержание нашего дома мы по�

ручили МУП ЖКХ «Сысертское». Вот этому пред�
приятию мы и должны оплачивать эту услугу. А вот 
от директора УК «Сысертская» нам бы хотелось 
получить отчет за предыдущие четыре года рабо�
ты. Столько лет мы платили туда деньги, а перед 
нами никто ни разу не отчитался. Что УК сделала 
в доме, для жителей осталось загадкой. Именно 
поэтому мы и передали содержание своего дома в 
МУП ЖКХ. И пока выбором довольны.

М. П. Шабалина, 
Д. Е. Пермяков, Н. А. Старков и другие. 

Всего 27  подписей.

…Раньше я посещала детскую 
поликлинику, а недавно в первый 
раз пришла во взрослую. 

К врачам обращаюсь редко. 
Но у меня заболел живот и боли 
не прекращались. В один из дней  
все�таки решила пойти в поли�
клинику Сысертской ЦРБ. 

Утро. Очередь в регистратуру 
начинается от входной двери. 
Люди превратились в огромную 
змею, у которой от хвоста не вид�
но головы. 

Прошло минут сорок, и вот я 
у заветного окошечка регистра�
туры. Никогда не думала, что так 
сложно объяснить человеку, что 
из детской поликлиники я пере�
шла во взрослую, что у меня нет 
карты, а где детская карточка, я 
понятия не имею. Наконец, меди�
цинскую карту мне выдали и на�
правили к «другому» врачу, так 
как «мой» врач в отпуске. Кто из 
них «мой», и какие еще бывают, 
я тоже не поняла. Ничего, думаю, 
язык до Киева доведет. Но, увы, 
не довел даже до двери кабине�
та. Поднимаюсь на второй этаж, 
занимаю очередь, длина которой 
меня уже не удивила. Стою час, 
очередь не убывает. В чем дело 
– неизвестно. Решила спросить. 
Оказалась, что врач  ещё не при�
шел. Может быть, на выезде? 

Наконец, он приходит. В верх�
ней одежде, в сапогах. Зачем я 
одела бахилы? Я хуже? Минут 
через двадцать начинается при�
ем. Заходит первый пациент, 
проводит в кабинете полчаса. 
Затем он выходит вместе с вра�
чом и они, любезничая и делясь 
житейскими проблемами, пошли 
по другим кабинетам

Меня это удивило: может, так 
и должно быть? Смотрю на оче�
редь. Люди приходят и приходят, 
бабушки и дедушки с замученны�
ми лицами тихо сидят на скаме�

СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ
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ВЕСНА – СЕЗОН «ГОРЯЩИХ» КРЕДИТОВ! 
Теперь необязательно долго копить деньги для того, чтоб сделать нужную покупку. Денежные средства легко получить в кредит через банк.

Цель кредита при этом может быть любой! СКБ-банк кредитует своих клиентов даже на «осуществление мечты всей жизни».

Еще немного, и стартует сезон отпу�
сков! А это значит, что самое время по�
заботиться о том, чтобы организовать 
свой отдых – наведаться в турфирму, 
забронировать тур, обновить гардероб. 
Именно поэтому потребительский кре�
дит СКБ�банка «На всё про всё» стал 
сейчас особенно популярным! 

Кроме того, возросло число заявок 
на кредит с целью оплаты ремонта дома 
и автомобиля, подготовки к дачному 
сезону. Уникальность кредита «На всё 
про всё» в том, что его можно взять на 
всё, что угодно, даже на «осуществле�
ние мечты всей жизни», как указал в 
заявке один из клиентов СКБ�банка. 

Вот основные преимущества креди�
та «На всё про всё» в СКБ�банке:

 Вы можете получить от 50 ты�

сяч до 1 миллиона рублей с мини�

мальным пакетом документов;

 Для оформления заявки до 500 

тысяч рублей достаточно паспорта 

(мужчины в возрасте до 27 лет допол�
нительно предоставляют военный би�
лет);

 Решение по вашей заявке банк 

принимает в течение 1 рабочего дня;

При желании вы можете выплатить 
кредит досрочно без ограничений и ко�
миссий за досрочное погашение. Как 
показала практика, кредит «На всё про 
всё» выдается на оптимальный срок 
погашения 7 лет, при котором ежеме�
сячный платеж становится значитель�

но ниже. Кстати, рекомендуем сравнивать 
условия кредитов в разных банках именно 
по размеру ежемесячного платежа.  Убе�
дитесь сами!

Меньше ограничений – 
больше возможностей

СКБ�банк постоянно работает над тем, 
чтобы сделать свои продукты еще удобнее 
для клиентов. Так, кредитная организация 
очень внимательно относится к так на�
зываемым «нестандартным заявкам». 
Например, ваш пенсионный возраст на�
ступит раньше срока погашения кредита 
– для многих банков это является серьез�
ным ограничением. Однако большинство 
клиентов СКБ�банка выплачивают кредит 
не только своевременно, но даже рань�
ше срока. Именно поэтому ограничение 
по возрасту на момент окончания срока 
действия договора по кредиту «На всё про 
всё» установлено до 65 лет – это касается 
и женщин, и мужчин. 

Никакой бюрократии!

В СКБ�банке вы можете получить 
кредит на большую сумму без залога и 
поручителей. Не требуется даже справ�
ка о доходах потенциального заемщика: 
современные банковские технологии 
СКБ�банка позволяют объективно оце�
нить платежеспособность клиента без до�
полнительных документов.  Кроме того, 
если вам требуется крупная сумма и вы 
не можете взять ее самостоятельно, есть 

возможность привлечь созаемщиков – 
родственников или друзей!

Индивидуальный подход 
легко и быстро

Отметим, что процентная ставка по 
кредиту «На всё про всё» в пределах диа�
пазона от 14.9% до 27.9%. Ставка по кре�
диту «На всё про всё» может быть изме�
нена Банком только в случае увеличения 
ставки рефинансирования ЦБ РФ на 3 и 
более процентных пункта, но таких резких 
движений Центробанк не предпринимал 
уже 13 лет. Ставка рассчитывается инди�
видуально с учетом уровня риска и кре�
дитоспособности заемщика. На размер 
ставки влияет огромное количество фак�
торов – ежемесячный доход, семейное 
положение, стаж работы и конечно, кре�
дитная история. Большинство заемщиков 
СКБ�банка – добросовестные, ответствен�
ные и честные люди. Благодаря этому в 
банке формируется очень качественный 
кредитный портфель. Качественный кре�
дитный портфель позволяет СКБ�банку 
держать доступный уровень процентных 
ставок и снижать ставки по кредитам. 

Легко оформить – 
удобно погашать

После оформления кредита, в СКБ�банке 
вам выдадут лист расчета ежемесячных 
платежей, согласно которому в установ�
ленный срок вы будете погашать кредит. 
Кстати, для внесения платежей необяза�

тельно ходить в банковский офис. При 
наличии Интернета, кредит можно по�
гашать при помощи системы интернет�
банка «Банк�на�Диване». Эта система 
стала очень популярна среди клиентов 
СКБ�банка благодаря интуитивно по�
нятному интерфейсу.

Как получить?

Для того чтобы ознакомиться с усло�
виями кредитования, необязательно 
идти в офис банка. СКБ�банк очень под�
робно сообщает об условиях своих кре�
дитов на своем сайте www.skbbank.ru. 

Вы также можете обратиться за 
подробной консультацией в круглосу�
точный Контакт�центр банка 8�800�
1000�600 (звонок бесплатный, кругло�
суточно).  По этому телефону можно 
оформить и заявку на кредит. 

На правах рекламы

ОАО «СКБ�банк» 
Ген. лицензия ЦБ РФ N705.

Условия действительны на момент 
выхода статьи.

г. Сысерть, 
ул. Свободы, 38; 

ул. Коммуны, 26-А;

г. Арамиль, ул. 1 Мая 59а
8-800-1000-600

(звонок бесплатный, круглосуточно)
www.skbbank.ru

О введении особого противопожарного режима

на территории Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от  18.04.2012 г.  N210, г. Сысерть

С учетом ухудшения оперативной обстановки с пожарами на территории  Сы�
сертского  городского округа,  в соответствии  со статьей 30 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года N69�ФЗ  «О пожарной безопасности»,   статьи 14  Област�
ного закона  от 15 июля 2005 года N82�ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области» и статьей 6  Устава  Сысертского   город�
ского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. 
N81 (в ред. решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. N140, от 
27.04.2006 г. N158, от 02.11.2006 г. N191, от 13.09.2007 г. N271, от 24.04.2008 г. N30, 
от 09.12.2008 г. N116, от 27.08.2009 г. N177, от 29.10.2009 г. N200, от 28.01.2010 
г. N228, от 29.04.2010 г.  N250, от 05.06.2010 г. N265, от 16.09.2010 г. N294, от 
25.11.2010 г., N330, от 28.04.2011 г. N380, от 27.10.2011 N434, от 27.10.2011 N435),   
в целях предупреждения чрезвычайных   ситуаций,  связанных   с лесными  и  торфя�
ными  пожарами на территории Сысертского городского округа,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с  19 апреля 2012  года  на территории  Сысертского  городского округа 
особый противопожарный режим на  летний  пожароопасный период до особого рас�
поряжения.

2. На время действия особого противопожарного режима повсеместно запре�
тить:

1) сжигание мусора и травы, в том числе и на индивидуальных приусадебных 
участках;

2) посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах;
3) топку отопительных печей, не имеющих искрогасителей;
4) проведение лесозаготовок и использование техники на полевых работах, не 

имеющих искрогасителей.
3. Через средства массовой информации довести до населения об ужесточении 

действия санкции статьи 20.4 части 2 Кодекса об административных нарушениях в 
Российской Федерации «Нарушение требований правил пожарной безопасности в 
период особого противопожарного режима».

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации «Вестник Сы�
сертского городского округа», «Маяк», «Неделя Сысертская», «Новости для Вас».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава  Сысертского  городского  округа В. А. Старков

ОФИЦИАЛЬНО

Первомайская демонстрация  
в защиту человека труда 

Интересы человека труда должны быть 
приоритетом модернизации инновацион�
ной экономики России. Прямое и публич�
ное признание государством безусловных 
заслуг трудящихся, своим трудом приу�
множающих благосостояние всей страны, 
должно получить свое дальнейшее разви�
тие и практическое подтверждение в про�
водимых реформах. 

Органичным продолжением заявлен�
ного в стране курса являются первомай�
ские требования профсоюзов, в основе 
которых находится   необходимость обе�
спечения наемных работников достойным 
трудом (трудом в достойных условиях и с 
достойной оплатой). Именно достойный 
труд российских трудящихся способен 
стать гарантом наращивания экономиче�

ского потенциала нашей страны в миро�
вом пространстве. 

Серьезным двигателем реализации 
данных наказов должно стать взаимо�
выгодное сотрудничество всех сторон 
социального партнерства в интересах 
людей труда. Результатом конструктив�
ного диалога Федерации профсоюзов 
Свердловской области с правительством, 
областным союзом работодателей стала 
договоренность о подписании региональ�
ного соглашения по установлению мини�
мальной заработной  платы – 5300 рублей 
с 1 июля 2012 года. 

Е. Черепанова,
председатель РК профсоюза

 работников образования и науки.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
Страница Законодательного Собрания Свердловской области /N4

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Изменения в областном 
законодательстве

Внесены изменения в законы «Об административных пра�
вонарушениях на территории Свердловской области» и «О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль�
ных образований, расположенных на территории Свердлов�
ской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполно�
моченных составлять протоколы об административных пра�
вонарушениях, предусмотренных законом Свердловской об�
ласти».

По инициативе правительства Свердловской области вводятся 
дополнительные ограничения времени, условий и мест продажи 
алкогольной продукции, в том числе в розницу. Устанавливает�
ся административная ответственность хозяйствующих субъектов, 
должностных лиц органов местного самоуправления за соверше�
ние правонарушений в сфере торговой деятельности. Нарушение 
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции, установленных нормативными 
правовыми актами Свердловской области, влечет за собой нало�
жение административного штрафа: на должностных лиц � в раз�
мере от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц � от 30 
до 40 тысяч рублей.

Также устанавливается порядок организации ярмарок и прода�
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, на�
рушение которого влечет за собой наложение административного 
штрафа: на граждан � в размере от трех до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц � от пяти до восьми тысяч рублей; на юридиче�
ских лиц � от 20 до 50 тысяч рублей.

***

Внесены изменения в статью 13�1 Закона Свердловской об�
ласти «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области». Депутаты поддержали законодательную 
инициативу правительства Свердловской области об увеличении 
с 5 до 7 лет срока рассрочки оплаты приобретаемого предпри�
нимателями недвижимого имущества, находящегося в государ�
ственной или муниципальной собственности. Сегодня воспользо�
ваться правом так называемой «льготной приватизации» мешает 
высокая стоимость выкупаемого имущества, сложность изъятия 
из оборота достаточной суммы средств на оплату всего помеще�
ния, увеличение нагрузки по уплате страховых взносов при доста�
точно высоких ставках банков по кредитам. Предложенная мера 
позволит создать более благоприятные условия для развития 
малого и среднего бизнеса. Преимущественное право на приоб�
ретение арендуемого имущества сегодня имеют 1200 субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

***

Депутаты Законодательного Собрания Галина Артемьева, 
Владимир Никитин и Анатолий Павлов внесли в Заксобрание в 
порядке законодательной инициативы законопроект о внесении 
изменений в закон «Об административно�территориальном 
устройстве Свердловской области». Корректировка сделана для 
приведения данного закона в соответствие с федеральным законо�
дательством и Уставом Свердловской области. К примеру, порядок 
установления и изменения границ населенных пунктов приводит�
ся  в соответствие с новыми нормами Градостроительного кодек�
са РФ. Кроме того, уточнены и конкретизированы полномочия 
органов государственной власти Свердловской области в сфере 
административно�территориального устройства области, уточнен 
порядок  решения вопросов административно�территориального 
устройства. Принятие изменений позволит определить уполномо�
ченный исполнительный орган государственной власти в сфере 
административно�территориального устройства. По мнению раз�
работчиков, таким органом должно стать министерство строи�
тельства и архитектуры Свердловской области.

Кандидатуру на пост главы 
областного кабинета министров 
депутатам представил губерна�
тор Свердловской области Алек�
сандр Мишарин.

Представляя Владимира Власо�

ва, губернатор отметил, что новый 
кабинет министров сосредоточит�
ся на развитии муниципалитетов и 
должен стать ближе к жителям ре�
гиона – открытость власти должна 
выйти на первый план.

Владимир Власов родился в 
1958 году в городе Асбест Сверд�
ловской области. В 1986 году за�
кончил Свердловский горный ин�
ститут им. В.В. Вахрушева. Также 
имеет высшее образование по 
специальности «юриспруденция, 
юрист» – в 1994 году закончил 
Уральский кадровый центр при 
Президенте РФ. С 1977 по 2005 

годы работал на различных ру�
ководящих и выборных долж�
ностях в Асбесте. Трижды изби�
рался главой города Асбест на 
общегородских выборах. С 2005 
по 2009 годы работал замести�
телем председателя правитель�
ства Свердловской области по 
социальной политике. С 2009 по 
2012 годы – заместитель пред�
седателя правительства Сверд�
ловской области, затем первый 
заместитель председателя пра�

вительства области, министр со�
циальной защиты населения.

Владимир Власов выступил 
перед депутатами, обратив вни�
мание на основные направления 
в работе нового состава прави�
тельства Свердловской области, 
ответил на многочисленные во�
просы.

В ходе голосования кандида�
тура Владимира Власова получи�
ла подавляющее число голосов 
народных избранников.

Депутаты Законодательного Собрания дали согласие на назна�
чение на должность председателя правительства Свердловской 
области Владимира Власова.

От констатации – к анализу
Первый отчет о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области

Комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности и комитет по социальной 
политике провели под председательством Владимира Никитина и Вячеслава Погудина совместное 
заседание, на котором заслушали отчет о работе в 2011 году Уполномоченного по правам ребенка 
в Свердловской области Игоря Морокова. 

1912 человек в ми�
нувшем году обрати�
лись к Уполномоченно�
му по правам ребенка 
в Свердловской обла�
сти за восстановлени�
ем нарушенных прав, 
сказал Игорь Моро�
ков. Докладчик оста�
новился на основных 
направлениях работы 
нового института граж�
данского общества, 
среди которых – обе�
спечение гарантий го�
сударственной защиты 
прав и законных интересов ре�
бенка; содействие развитию де�
тей, воспитанию в них патриотиз�
ма и гражданственности, защита 
от негативных факторов; право�
вое просвещение  и другие. 

Проверками, проведенными 
в 35 муниципальных образо�
ваниях, было выявлено более 
600 нарушений прав и законных 
интересов ребенка. Наиболее 
оптимальным вариантом реаги�
рования Игорь Мороков считает 
официальные заключения – за 
год их подготовлено 29, а самой 
действенной мерой � профилак�
тику. Эффективной оказалась 
акция «Безопасный двор». На�
бирает силу и востребованность 
официальный сайт Уполномочен�
ного по правам ребенка, где в 
постоянном режиме ведется кон�
сультирование и правовое про�
свещение детей и взрослых.

В обсуждении доклада приня�
ли участие депутаты Евгений Ка�
симов, Максим Иванов, Виктор 
Шептий, Георгий Перский, Дми�
трий Шадрин, Вячеслав Погудин, 
Александр Новокрещенов.

Депутаты отмечали, что это 
первый отчет нового органа, тем 
не менее, обратили внимание 
руководителя на необходимость 
с первых шагов своей деятель�
ности переходить от констатации 
фактов на анализ, выстраивать 
систему работы. Об этом, в част�
ности, говорили Максим Иванов 
и Виктор Шептий.

В ходе обсуждения были под�
няты вопросы организации рабо�
ты летних оздоровительных лаге�
рей и обеспечения безопасности 
отдыхающих в них детей, вопро�
сы контроля за исполнением су�
дебных решений по предоставле�

нию жилья сиротам и другие.
Евгений Касимов назвал 

институт Уполномоченного по 
правам ребенка одним из важ�
нейших институтов гражданско�
го общества, который призван 
не врачевать, а ощущать боль и 
транслировать ее власти. Депу�
тат вспомнил свое счастливое 
детство и ощущение абсолютной 
безопасности в летнем лагере. 
Сегодня он, отец троих детей, 
боится отправлять их на отдых, 
зная о вопиющих случаях бес�
порядков и грубого обращения с 
подростками в оздоровительных 
лагерях, где не исключено сосед�
ство дошкольников с малолетни�
ми преступниками, состоящими 
на учете в полиции.

С содокладами от комитетов 
выступили депутаты Игорь Торо�
щин и Александр Караваев.

Игорь Торощин предложил 
ввести санкции за пропаганду 
педофилии, а также рекомендо�
вал институту Уполномоченного 
по правам ребенка в Свердлов�
ской области более тесно сотруд�
ничать и использовать финансо�
вые возможности федерального 
фонда поддержки детей.

Александр Караваев отме�
тил, что количество преступле�
ний, совершенных несовершен�
нолетними, за последнее время 
снизилось, в том числе благода�
ря принятию областного закона о 
недопущении нахождения детей 
в ночное время в общественных 
местах без сопровождения роди�
телей или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей. 

Но закон пробуксо�
вывает и требует до�
работки. По мнению 
депутата, в нем нет 
четкости наказания 
родителей, нет меха�
низма доставки детей 
родителям, есть ряд 
других правовых про�
белов, над которыми 
следует поработать 
аппарату Уполномо�
ченного по правам 
ребенка.

Признавая боль�
шую работу, про�

веденную органами власти по 
созданию новых мест в детских 
дошкольных учреждениях, Алек�
сандр Караваев отметил, что 
проблема остается достаточно 
острой. Нехватка мест в детских 
садах усиливает неравенство де�
тей в стартовых возможностях. 
Еще одна тема для совместной 
работы Уполномоченного по 
правам ребенка и депутатского 
корпуса – социальное сиротство. 

Председатель комитета по со�
циальной политике Вячеслав По�
гудин назвал правильным шагом 
создание в Свердловской обла�
сти института Уполномоченно�
го по правам ребенка. Комитет 
вплотную занимается вопросами 
защиты прав детей, материнства 
и детства, и в этой работе депу�
таты готовы быть единомышлен�
никами.

Председатель комитета по во�
просам законодательства и обще�
ственной безопасности Влади�
мир Никитин проинформировал 
коллег о том, что рабочая группа 
выезжала к Уполномоченному 
по правам человека и познако�
милась с работой аппарата. Кол�
лектив полностью укомплектован 
профессиональными кадрами. 
Учитывая, что новый институт 
после решения всех организаци�
онных вопросов работает факти�
чески полгода, сделано немало.

На очередном заседании Зак�
собрания депутаты рассмотре�
ли доклад Уполномоченного по 
правам ребенка в Свердловской 
области. Информация принята к 
сведению.

Страница подготовлена по материалам  пресс�службы
Законодательного Собрания Свердловской области

Тел. (343) 354�75�60, 354�75�61
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Плясала на своем столетнем юбилее
ПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВ

В марте жительница 
Патрушей Александра 
Романовна Ившина от�
метила свой столетний 
юбилей. 

Такие юбилеи праздну�
ют немногие. А уж, чтобы 
в столь солидном возрасте 
отмечать его с задором, 
подхватывая застольные 
песни, которые затягивают 
родственники, а то и вовсе 
солируя! Да что там песни! 
Александра Романовна, за�
слышав гармонь, и в пляс  
пустилась.

Родилась Саша в ма�
ленькой удмуртской дере�
веньке 24 марта 1912 года в 
многодетной крестьянской 
семье. Было их у родителей 
пятеро – четыре сестры и 
брат. Жили натуральным 
хозяйством. Держали ско�
тину: гуси, овцы, свиньи, 
телята.., – кого только не 
было. Отец валенки катал. 
А еще у них были пчелы. 
Соответственно, с детства 
мед  � постоянно на семей�
ном столе. И продукты на�
туральные, и экология благопри�
ятно сказались на здоровье. 

Вся жизнь прошла в труде, в 
движении. И хотя никаким спор�
том Александра Романовна не 
занималась, сам образ жизни 
можно назвать спортивным. 

Вначале вели хозяйство ин�
дивидуально, а потом работали 
в колхозе. Революцию А. Р. Ив�
шина помнит плохо: слишком 
маленькая она была в ту пору. 
В школе училась мало. Но буквы 
выучила, писать и читать умеет. 

Работа в колхозе: 
на полях, со скоти�
ной,  � это было уже 
в сознательном воз�
расте. 

Замуж Алексан�
дра вышла до войны 
за местного парень�
ка. Он работал на 
лесозаготовках. И в 
1939 году у нее ро�
дилась Маргарита, в 
1941 году – Антони�
на. Правда, вторая 
дочь родилась уже 
без отца. Михаил 
ушел на фронт в пер�
вых рядах. И в пер�
вый же год войны 
погиб.

Объяснять, как 
жилось в военное 
лихолетье молодой 
вдове с двумя деть�
ми, наверное, нико�
му не надо. Тяжелый 
труд, нужда. Но что 
на это жаловаться: 
все так жили. И ра�
ботали на совесть, 
под девизом: «Все 
для Победы».

И вот пришла Побе�
да. Вернулись  с фронтов бойцы. 
И судьба подарила Александре 
еще одну любовь. Она вышла за�
муж за бравого солдата Юрия. 
Родилось у них двое сыновей – 
Василий и Сергей. Жили все так�

же  в деревне, по�крестьянски. 
Но недолго длилось счастье. 
Фронтовые раны не дали Юрию 
поднять сыновей.  Александра 
вновь овдовела.

В Сысертский район перееха�
ла Александра Романовна вслед 
за старшей дочерью, в 1961 году. 
Так полвека у нас и живет. А Мар�
гарита переманила потихоньку 
сюда всю дружную родню.   

А. Р. Ившина стала трудиться 
в колхозе. Летом в саду: здесь 
тогда, оказывается, чего только 
не выращивали!  Яблони и груши, 
смородину и крыжовник, викто�
рию. Зимой – в коровнике. Ну и с 
внуками водилась. На заслужен�
ный отдых вышла в 63 года. 

Так и живет вместе с доче�
рью. Маргарита Михайловна по�
ясняет:

� Зрение и слух маму уже под�
водят, а в остальном она здоро�
ва. Я вот, бывает, с давлением 
мучаюсь, а у нее – 120 на 80. 

Бессонница  долгожительни�
цу тоже не мучает. При том, что 
обычно ложится спать она часов 
в десять вечера, просыпается 
около одиннадцати утра. Любит 
на завтрак кофе и обязательно 
– кашу. Уважает и мясо. Постов 
не соблюдает, объясняя, что за 
свою жизнь достаточно напосто�
валась, когда нечего было есть. 

А еще Александра Романов�
на очень уважает баню и любит 
париться. Причем, парится сама. 

Люди, благодаря которым 
появилась Сысерть

К 280-ЛЕТИЮ ГОРОДА

В этом году весна не радова�
ла нас своим теплом. Долго про�
буждалась после зимней спяч�
ки. Давайте представим, какой 
была погода 280 лет назад, в 
1732 году. Это была первая вес�
на в жизни Сысерти: началось 
строительство завода. Благода�
ря каким людям это произошло? 
Кому должны быть благодарны 
сысертцы за то, что родился наш 
город?

Во�первых, конечно, Петру 

Великому (1672�1725). Первый 
император Российского государ�
ства открыл «окно в Европу», 
ставил цель перекроить «дрему�
чебородатую Русь, выскочить из 
рамок отсталости». Из потреб�
ности добычи железа для войн 
со Шведами начал поиск руды 
на Уральской земле. Наделил 
неограниченной властью над 
судьбами тысяч людей пришлых 
иностранцев – профессионалов 
в горном деле. 

Значимой исторической фигу�
рой местного масштаба был Фе�
дор Бабин. Это крестьянин Ара�
мильской слободы, один из тех, 
которые нашли железные руды 
в 1680 году близ речки Сысерть. 
Они делали железо в ручных до�
менных лесных печах и прода�
вали его, платя десятину в Ара�
мильскую контору. Федор Бабин 
доложил сведения в 1727 году 
генерал�майору де Геннину.

Императрица Анна Иоаннов�
на (1693�1740) 
покровительство�
вала заводу. Пред�
приятие было на�
звано в честь нее, 
наша церковь по�
священа духовным 
покровителям им�
ператрицы – Анны 
Пророчицы и Си�
меона Богоприим�
ца.

Всем известно 
и следующее имя 
– Вилим Иванович 
де Геннин (1676�
1750) – генерал�
лейтенант, на�
чальник Уральских 
горных заводов. 
История гласит, 
как заводоустрои�
тель приехал в 
1722 году на не�
великую речку 

Зимой баню топят два раза в не�
делю, ну а летом – день да через 
день. 

Следит она и за телевизион�
ными новостями. Интересуется 
как эстрадой, так и политикой. И 
всегда участвует в выборах. Ко�
нечно, последние годы голосует 
на дому. Нынче Маргарита Ми�
хайловна подумала: не буду вы�
зывать комиссию, наверное, уж 
ни к чему. А мама потом спроси�
ла: а почему это нынче ко мне с 
голосованием не приезжали…

В коллекции жизненных до�
стижений юбилярши 9 внуков, 11 
правнуков и одна праправнуч�
ка. Повезло трехлетней Алине: 
она знакома с бабушкой своей 
бабушки! Вместе с ней спеть и 
сплясать может. А голос у Алек�
сандры Романовны хороший, 
звонкий. Поет она и на русском, 
и на удмурдском. И старинные, 
и современные песни. Все, что 
поют на семейных застольях ее 
дети и внуки, � все знает. Внача�
ле жалуется на память, а когда 
кто�то начинает песню – тут же 
с удовольствием подхватывает. 
Вообще она человек – компа�
нейский, веселый и всегда была 
оптимистом. Наверное, без хо�
рошего настроения сто лет жить 
было б не в радость.

Ирина Летемина. 
НА СНИМКЕ: Александра Ро�

мановна Ившина.
Фото автора.

Сысерть, запретил мужикам 
делать кричной работы же�
лезную руду. И решил � дешев�
ле для казны ставить новый 
завод, основополагаясь на 
систему пруд�плотина�завод�
поселение�церковь. 

Василий Никитич Тати�
щев (1686�1750) построил в 
крепости цифирную школу 
для будущих рабочих завода, 
(здание, в котором распола�
галась школа, чудом сохра�
нилось до сегодняшних дней). 
Выступал за раздачу государ�
ственных заводов в частные 
компании, благодаря ему 
завод был передан на торги. 
Это был следующий этап его 
развития…

Хотите задать вопросы 
или поделиться информа�
цией (фото, документы, 
литература)? Пишите на 
«мыло»: sava_sash93@mail.
ru. Присоединяйтесь к об�
суждению на сайте «Фор�
точки» www.forto4ka.ru, на 
городском форуме www.
forum.sysert.ru в разделе 
«Наш город» (тема «Сы�
серть – большая история»). 
Можете даже позвонить: 
8�902�268�62�49. 

С радостью выслушаю!

Александр Савичев.

Семейный 

праздник 

«Светлая Пасха»

15 апреля мы всей семьей по�
бывали в бобровском доме куль�
туры на празднике, посвященном 
Пасхе.

В начале программы нам рас�
сказали о Пасхе, о том, как пра�
вильно ее встречать и что гото�
вить на Пасху. После слайд�шоу 
всех ребят пригласили участво�
вать в конкурсах. В основном, 
на игры вызвались мальчики, а 
остальных желающих ведущие 
позвали расписывать деревян�
ные яйца. Я и моя сестра Ката�
лина пошли их расписывать. Нам 
было интересно узнать, что мож�
но нарисовать на яйцах. Узоры у 
нас получились очень красивые.

Моему брату понравилось 
участвовать в командных играх.

Взрослые также принимали 
участие в конкурсе «Пасхальные 
изделия». Здесь были представ�
лены куличи, творожная пасха, 
расписные яйца. Композиция, 
подготовленная моей мамой, со�
стояла из кулича, рулета и яйца, 
а называлась она «Пасхальная 
подкова». Наша композиция за�
няла первое место, маме пода�
рили набор стаканов.

В конце программы показали 
мультфильм про пасху.

Нам всем очень понравился 
праздник!

Лера Мамонтова, 
ученица 5-в класса.

п. Бобровский. 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ 
ПОЧТЫ
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Лолиты 21 века
«Лолита» — роман Владимира Набокова. Написан на англий�

ском языке, опубликован в 1995 году в парижском издательстве 
«Олимпия Пресс». Тема романа была немыслимой для своего 
времени — история взрослого мужчины, страстно увлекшегося 
двенадцатилетней девочкой. После сексуальной близости с Ло�
литой герой романа обнаружил, что не был первым мужчиной 
юной нимфетки. 

10 апреля областным су�
дом был вынесен приго�

вор в отношении жителей посел�
ка Октябрьский, двух 20�летних 
мужчин. Судя по материалам 
дела, потерпевшие – 11�летняя 
Даша и 14�летняя Катя пришли в 
гости к подсудимым, где с ними 
совершили насильственные дей�
ствия сексуального характера. 

Следствие длилось больше 
семи месяцев, и приговор, вы�
несенный судом, оказался су�
ровым: один молодой человек 
осужден на 11 лет лишения сво�
боды с отбыванием в колонии 
строгого режима, второй – на 12 
лет с теми же условиями. 

Общественность поселка те�
перь похожа на растревоженный 
улей: многие жители считают 
вынесенный приговор слишком 
суровым. 

Особенности жизни в неболь�
ших населенных пунктах – здесь 
«каждый друг и каждый брат». 
Поэтому то, что случилось, по�
вергло односельчан в шок. Се�
мьи подсудимых и потерпевших 
здесь знает каждый. Логично, 

что общественность разделилась 
на два лагеря: одни защищают 
подсудимых, другие � потерпев�
ших. В одном стороны сходятся: 
корень проблемы лежит глубже 
– это ненадлежащее воспитание 
детей. 

Из приговора следует, что 
преступление было совершено в 
период с 23 часов 21 августа по 
02 часа 50 минут 22 августа 2011 
года. Возникает вопрос: почему 
малолетние дети находились в 
такое время без присмотра ро�
дителей? Ответ можно найти там 
же, в тексте приговора: Даша и 
Катя пришли ночевать к бабушке, 
в вечернее время ушли гулять. 
Бабушка приняла снотворное, 
легла спать и проснулась только 
в 7 утра от стука в дверь – де�
вочки просились домой. Почему 
бабушка закрылась на ночь, по�
чему не позвонила и не узнала, 
где находятся внучка с подругой 
– остается загадкой. 

Юные Лолиты познакомились 
со взрослыми парнями через 
аську. Сначала общались вирту�
ально, потом начали встречать�

ся. Малолеткам нравилось ощу�
щать себя взрослее. В интернете, 
на страничке в «Моем мире» 11�
летняя Даша выдавала себя за 
24�летнюю красавицу. Конечно, 
при личной встрече нельзя было 
не заметить, что девочка несо�
вершеннолетняя. Но и 20�летние 
мужчины – сами в недалеком 
прошлом несовершеннолетние – 
не читали Уголовный кодекс. Но 
незнание закона не освобождает 
от ответственности.

Из приговора видно, что де�
вочки заходили в комнату отды�
ха в частной бане и бывали там 
в компании молодых людей не�
однократно. Свидетели – подру�
ги Даши и Кати � утверждают, что 

девочки делились с ними подроб�
ностями. Речи о насилии  не шло. 
Напротив, (о времена, о нравы!) 
– нимфетки гордились, какие они 
взрослые, самостоятельные, и 
как «близко» уже общаются с мо�
лодыми людьми. 

При этом девочки сохранили 
даже в некотором смысле невин�
ность. В материалах дела речь 
ведется только об оральном сек�
се.

Классная руководительница  
вспоминает, что 23 августа Катя 
пришла в класс мыть окна. Полу�
чается, на следующий день после 
случившегося. Никаких перемен 
в ее состоянии, связанных с воз�
можной травмой после насилия, 

учительница не заметила. Нао�
борот, утверждает она: «Девочка 
была в приподнятом настроении, 
словно порхала от счастья».

Заметим, что преступление 
было совершено 22 августа. Ро�
дители девочек узнали о произо�
шедшем только спустя две неде�
ли. Тут�то и заговорили о жертвах 
насилия. 5 сентября было подано 
заявление в полицию. 

Почему в течение двух недель 
изнасилованные девочки молча�
ли, а внимательные родители не 
разглядели следов насилия на 
своих чадах – тоже загадка.

В январе родители других уче�
ников школы написали письмо 
директору. Вот отрывок из него: 
«Родителей всерьез беспокоит 
моральное воспитание в школе. 
Большому числу людей известно 
о вопиющем поведении Кати.  В 
школе она показывала подру�
гам на горлышке бутылки азы 
орального секса. Не знаем, как 
учительскому коллективу, но мы 
считаем, что подобные уроки 
для наших детей – это натураль�
ное растление и разврат. Такое 
ощущение, что весь учительский 
коллектив намеренно закры�
вает глаза на очевидное. Весь 
поселок знает о том, что девоч�
ки много врут, пьют спиртные 
напитки, курят. После случив�
шегося 22 августа продолжают 
ходить на дискотеки в ночное 
время…»  

Девочки в рамках правосу�
дия – только невинные жертвы. 
Их родителей не привлекли даже 
к административному штрафу 
за систематическое нарушение 
их малышками комендантского 
часа.

Двадцатилетние – мужчины 
ли, юноши, как точнее? – насиль�
ники и растлители малолетних, 
которые несут ответственность 
по всей строгости закона. Вче�
рашние студенты теперь прохо�
дят тюремные университеты. 

Незавидная судьба ждет пар�
ней. А какое будущее уготовано 
таким молоденьким, еще совсем 
несформировавшимся девочкам, 
если они начинают свою жизнь 
таким образом? Такие истории 
уже не единичны. Одни из них до�
ведены до суда, о других молчат. 
Что�то не так в наших семьях, 
наших школах, нашем обществе, 
если такие истории происходят. 
Что�то надо менять.

М. Патрушева,
*в интересах личной непри�

косновенности все имена из�
менены.

В законодательстве РФ существует несколько возрастных по�

рогов, которые сильно влияют на состав преступления, и соответ�

ственно на уголовную ответственность за совершение данного 

преступления. Причем, влияет возраст как обвиняемого, так и по�

терпевшего. 

Рассмотрим существующие на сегодняшний день возрастные 

пороги в свете статей с 131 по 135 УК РФ, касающиеся половой 

неприкосновенности и половой свободы личности.

До 27 июля 2009 года в УК РФ существовало три возрастных поро�
га: 18, 16 и 14 лет. На основании их определены четыре важные воз�
растные группы: до 14 лет – возраст заведомой беспомощности, до 16 
лет – возраст половой неприкосновенности, после 16 лет – возраст 
согласия, после 18 лет – совершеннолетие. После закона N215 от 
27.07.2009 г. об усилении уголовной ответственности за совершение 
преступлений против несовершеннолетних появилась еще одна воз�
растная граница – 12 лет. Она не определяет какой�то особой воз�
растной группы, а лишь очерчивает круг несовершеннолетних лиц, в 
отношении которых совершенные НЕнасильственные действия сексу�
ального характера будут наказываться наиболее сурово.

 После 18 лет. Совершеннолетие � самый главный возрастной 
порог, дающий гражданину все предусмотренные законом права и 
обязанности. 18 лет с точки зрения сексуальной жизни гражданина 
является возрастом личной ответственности за совершение любых 
сексуальных действий.

 После 16 лет. Возраст согласия. Если сексуальные действия с 
лицом достигшим 16�летнего возраста происходят с его согласия, то 
такие действия не наказываются законом. С другой стороны, если та�
кие действия происходили с применением насилия или принуждения, 
то они наказываются более сурово, чем если бы происходили в от�
ношении совершеннолетнего лица. По статьям 131 (изнасилование) и 
132 (насильственные действия сексуального характера) половое сно�
шение с применением насилия или с угрозой его применения к потер�
певшему или к другим лицам либо с использованием беспомощного 
состояния потерпевшего в отношении несовершеннолетнего лица до�
стигшего 16�летнего возраста наказывается лишением свободы на 
срок от 8 до 15 лет. 

 До 16 лет. Половая неприкосновенность обязывает совершен�
нолетних лиц избегать сексуальных контактов с лицами, не достиг�
шими 16�летнего возраста. Здесь начинают действовать статьи 134 
и 135. Однако статьи 131 и 132 для данной возрастной группы не 
предусматривают усиления наказания. По статье 134 доброволь�
ное половое сношение и иные действия сексуального характера без 
применения насилия с лицом заведомо не достигшим 16�летнего 
возраста, наказывается лишением свободы на срок до 4�х лет. Од�
нако, закон N215 от 27.07.2009 г. добавил к статье 134 примечание, 
которое гласит, что если обвиняемый впервые совершил деяние в от�
ношении несовершеннолетнего лица, достигшего 14�летнего возрас�
та, то он освобождается судом от наказания, если будет установлено, 

что это лицо и совершенное им преступление перестали быть обще�
ственно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшим.
По статье 135 развратные действия без применения насилия в отно�
шении лица заведомо не достигшего 16�летнего возраста наказыва�
ются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере за�
работной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет 
либо лишением свободы на срок до 3�х лет. В отношении статей 131 и 
132 в случае изнасилования несовершеннолетних особое наказание 
предусмотрено только, если жертве меньше 14�ти лет.  Начиная с 14�
ти лет несовершеннолетнее лицо несет ответственность за соверше�
ние только тяжких преступлений, в числе которых находятся насиль�
ственные действия сексуального характера (статьи 131 и 132). Если 
несовершеннолетний преступник, не достигший 16�летнего возраста, 
обвиняется по статьям 131 или 132, то низший предел наказания со�
кращается на половину, а высший предел не может превышать 6�ти, и 
10�ти лет лишения свободы для особо тяжких преступлений.  

 До 14 лет. 14 лет � очень важная возрастная граница в законо�
дательстве РФ. Лицо, не достигшее 14 летнего возраста, не может 
являться субъектом ни одного преступления, даже самого тяжкого. 
С этого возраста вводится еще большее ужесточение наказания за 
совершение преступления в отношении этих лиц. По статьям 131 (из�
насилование) и 132 (насильственные действия сексуального харак�
тера) половое сношение с применением насилия или с угрозой его 
применения к потерпевшему или к другим лицам либо с использова�
нием беспомощного состояния потерпевшего в отношении несовер�
шеннолетнего лица, не достигшего 14�летнего возраста наказывается 
лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. По статье 134 доброволь�
ное половое сношение и иные действия сексуального характера без 
применения насилия с лицом заведомо не достигшим 14�летнего воз�
раста, наказывается лишением свободы на срок от 3�х до 7�ми лет. 
По статье 135 развратные действия без применения насилия в отно�
шении лица заведомо не достигшего 14�тилетнего возраста наказыва�
ются лишением свободы на срок от 3�х до 6�ти лет.  

 До 12 лет. Этот порог впервые появился в законе N215 от 
27.07.2009 г. Он был внесен всего лишь в две статьи: 134 (половое 
сношение с лицами до 16 лет) и 135 (развратные действия с лица�
ми до 16 лет). Согласно новым редакциям этих статей, преступления 
по данным статьям наказываются более сурово, если они соверше�
ны в отношении лица, не достигшего 12�летнего возраста. По статье 
134 добровольное половое сношение и иные действия сексуального 
характера без применения насилия с лицом заведомо не достигшим 
12�тилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок от 
7 до 15 лет. По статье 135 развратные действия без применения на�
силия в отношении лица заведомо не достигшего 12�тилетнего возрас�
та наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.  

Судебная практика возраст потерпевшего до 12 лет расценива�
ет как беспомощное состояние и, соответственно, половое сно�
шение с таким лицом квалифицируется как изнасилование. 



25 апреля 2012 г.

ИЗБРАН В ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ
Решением отчетно�выборной конференция судей  17 апреля председатель Сысертского районного 

суда Александр Васильевич  Трухин   включен в состав  Совета судей Свердловской области, на четы�
рехлетний  срок полномочий. 

И. Мурашова,  консультант суда.       

9КАРТИНА ДНЯ
АКТУАЛЬНО

О НОВОМ СОЦИАЛЬНОМ ПОСОБИИ  

ЧЛЕНАМ СЕМЬИ УМЕРШЕГО ЛИКВИДАТОРА 

ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ 

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
С 1 января 2012 года вступил в силу Закон Свердловской об�

ласти от 12.07.2011 N66�ОЗ «О пособии члену семьи умершего 
участника ликвидации катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции».

В соответствии с Законом пособие назначается и выплачивается 
супруге(у) умершего участника ликвидации последствий катастрофы 
на ЧАЭС ( в том числе инвалида вследствие Чернобыльской ката�
строфы), не вступивших в повторный брак, а также детям,  не достиг�
шим возраста 18 лет.   Обязательным условием  является  прожива�
ние  членов семьи умершего на территории Свердловской области.

Пособие выплачивается один раз в год на каждого члена семьи 
и носит заявительный характер. Размер пособия составляет  2 500 
рублей и индексируется с 1 января ежегодно. 

Для оформления заявления на пособие необходимо предоставить 
в Управление следующие документы:

� паспорт гражданина РФ (для супруги (а), детей старше 14 лет);
� справку органа, осуществляющего регистрацию граждан РФ   

(для детей, не достигших 14�летнего возраста); 
� удостоверение члена семьи умершего участника ликвидации по�

следствий катастрофы на ЧАЭС, либо удостоверение члена семьи 
умершего инвалида вследствие Чернобыльской катастрофы, либо 
удостоверение умершего участника ликвидации последствий ката�
строфы на ЧАЭС 1988�1990 годов;

� документ, подтверждающий факт участия умершего инвалида 
вследствие Чернобыльской катастрофы в зоне отчуждения (для чле�
нов семьи умершего инвалида вследствие Чернобыльской катастро�
фы)

� свидетельство о смерти участника ликвидации последствий ка�
тастрофы на ЧАЭС  либо инвалида вследствие Чернобыльской ката�
строфы;

� для вдов (вдовцов) – свидетельство о браке, для детей – свиде�
тельство о рождении.

С целью соблюдения порядка назначения и выплаты пособия, за�
явление подается в Управление ежегодно.

Заявление и требуемые документы принимаются Управлением 
социальной защиты населения по Сысертскому району по адресу г. 
Сысерть, ул. Ленина, д. 35 (каб. NN1А ,12)  � понедельник – пятница с 
08.00 до 17.00 , перерыв с 12.00 до 13.00. 

Жители г. Арамиль могут сдать документы по адресу г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, д. 4, каб. N11 � понедельник – пятница с 08.00 до 17.00 , 
перерыв с 12.00 до 13.00.

Телефоны для справок: 6�02�95, 6�08�59.
С. Кожевников,

начальник ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по Сысертскому району                                                     

УПРАВЛЕНИЕ СОЦЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Помогают спасать рыбу
Заповедной территории Сысертского района природному парку  «Бажовские места» исполни�

лось пять лет. Эту первую дату сотрудники парка, ученые уральского отделения российской акаде�
мии наук, представители министерств и других ООПТ отметили праздничной научно�практической 
конференцией, посвященной вопросам охраны природы, в частности памятников природы. 

На сегодняшний день сохране�
ние природы – это исключитель�
но прикладная задача, которую 
уже пять лет выполняют сотруд�
ники природного парка «Бажов�
ские места». В последнее время 
к этой работе подключается все 
больше простых граждан.  В кон�
це зимы  традиционно начался 
замор рыбы на территории пар�
ка на озере Б. Багаряк, на берегу 
которого стоит уютнная деревня 
Космакова. Разросшиеся за лето 
водные растения зимой начина�
ют гнить и выделять в воду удуш�
ливые для рыбы газы, а толстый 
лед не дает кислороду по�
пасть в толщу воды. На дру�
гих водоемах эта проблема 
частично решается рыбака�
ми, которые на зимней ры�
балке, сверля лунки, дают 
рыбе хоть немного дышать. 

На Багаряке есть более 
действенный способ насы�
тить воду кислородом. Этот 
механизм создан самой 
природой. Озеро питается 
ключами, которые создают 
постоянный водообмен. Эти 

ключи бьют из заболоченного 
берега, поэтому их необходимо 
чистить �  эффективность насы�
щения воды воздухом напрямую 
зависит от площади очищенного 
ото льда русла ручья из ключи�
ка. 

Еще до создания в Сысерт�
ском районе природного пар�
ка озеро было отдано в аренду 
OOO «Уральская экономическая 
марка» � в целях «проведения 
работ по организации культурно�
рыбного хозяйства любительско�
го и спортивного рыболовства». 
Однако свои обязательства по 

данному договору эта органи�
зация не выполняет. В частно�
сти, обязанность «не допускать 
уменьшения естественной рыбо�
продуктивности водоема», други�
ми словами, не допускать сниже�
ния численности рыбы, которая 
может дать потомство. Во время 
замора гибнет, в первую оче�
редь, молодая рыба, способная 
дать и давать в будущем силь�
ное потомство. Но достаточных 
и эффективных мероприятий по 
сохранению запаса рыбы данная 
организация не проводит, на�
против, их сотрудники выпили�

вают майны, куда приходит 
дышать еле живая рыба, 
а ее там ловят петлями, 
сачками, подъемниками в 
огромных количествах, как 
сами сотрудники, так и с их 
согласия или при их бездей�
ствии, большое количество 
других браконьеров. Это, 
естественно, наносит еще 
больший урон природе. 

Кроме того, незаконным 
образом взымая с рыбаков 
плату, арендаторы озера 

значительно сократили числен�
ность рыболовов, которые могли 
бы осуществлять зимнюю рыбал�
ку. Инспекторы парка совместно 
с местными жителями деревни 
Космаковой противостоят безза�
конию, которое творится на Ба�
гаряке. В этом году проводились 
усиленные рейды по озеру, в том 
числе совместно с сотрудниками 
полиции Сысертского района под 
руководством А. В. Бабушкина. 

В охране озера самое актив�
ное участие принимал и внештат�
ный инспектор парка и недавно 
избранный депутат СГО А. Ю. 
Бондарев Но самое главное � в 
этом году по его инициативе и 
при поддержке администрации 
района и лично председателя 
Думы В. Б. Дорохова впервые за 
много лет  вычищен самый про�
дуктивный ключ, питающий озе�
ро. Для этого пришлось загонять 
на лед тяжелую технику: гидро�

молот и трактор�экскаватор. Это 
не побоялся сделать Александр 
Поморин.

Такой пример гражданской 
инициативы  и совместной ра�
боты специалистов природного 
парка и администрации района 
позволяет считать, что природа 
Сысертского района имеет буду�
щее, о ней заботятся и ее охра�
няют. Конечно, данную работу 
должны были сделать арендато�
ры озера, но они добровольно вы�
полнять условия договора не хо�
тят, а промедление обошлось бы 
слишком высокой ценой. Уверен: 
закон еще восторжествует. А 
пока, от имени сотрудников пар�
ка, хочется поблагодарить тех, 
кто действительно помог и помо�
гает озеру.

А. Кувшинский,
директор природного парка 

«Бажовские места».

ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ

Незаконные игры пресечены 
В первые апрельские вы�

ходные сотрудники Сысертской 
межрайонной прокуратуры посе�
тили бильярдный клуб «Шанс» в 
Сысерти, где в подвальном поме�
щении обнаружили зал с действу�
ющими игровыми автоматами в 
количестве 22 штук. 

Организация и проведение 
азартных игр вне игорных зон 
без получения в установленном 
порядке разрешения на осущест�
вление данного вида деятельно�
сти запрещена. 

На место были вызваны со�
трудники полиции, которые под 
руководством прокурорских ра�
ботников составили протокол 
об административном правона�
рушении по ч. 1 ст. 14.1.1. (неза�
конные организация и проведе�

ние азартных игр) в отношении 
хозяина нелегального игорного 
заведения, а также опечатали 
игровые автоматы и помещение. 

За незаконную организацию 
и проведение азартных игр хо�
зяину игровых автоматов грозит 
наказание в виде штрафа в раз�
мере до 5000 рублей с конфиска�
цией игрового оборудования. 

В настоящее время все игро�
вые автоматы изъяты до приня�
тия решения суда об их конфи�
скации, впоследствии они будут 
уничтожены. 

Поводом для проведения про�
курорской проверки послужили 
обращения граждан, в том числе 
проигравших большие денежные 
суммы. 

В свою очередь, руководству 

Сысертского отдела полиции 
предстоит объяснить, почему 
данное игорное заведение не 
было обнаружено и закрыто до 
прихода сотрудников прокурату�
ры. 

В адрес начальника отдела 
МВД России «Сысертский» М. В. 
Трубникова прокуратурой внесе�
но представление об устранении 
нарушений закона с требовани�
ем о привлечении всех виновных 
должностных лиц к ответствен�
ности. 

Кроме того по требованию 
прокуратуры в Сысертском от�
деле полиции начата служебная 
проверка. 

В. Мальков, 
помощник Сысертского 

межрайонного прокурора. 

Проверка на автостанциях 
В конце марта прокуратурой 

с привлечением специалистов 
отдела государственного пожар�
ного надзора проверены авто�
станции в  Арамили, Сысерти и 
Двуреченске. На всех объектах 
выявлены нарушения требова�
ний законодательства о пожар�
ной безопасности. 

Нарекания проверяющих вы�
звало отсутствие автоматиче�
ской пожарной сигнализации 
на автостанциях в Сысерти и 
Двуреченске, недостаточное ко�
личество первичных средств по�

жаротушения (огнетушителей),  
с работниками не проведены 
противопожарные инструктажи, 
а также перепланировка по�
мещений автостанции Арамили 
сделана без учета требований 
пожарной безопасности. 

Прокуратурой в отношении 
руководителей МУП «Сысерт�
ское АТП» и ООО «Автостанция 
Перрон Люкс» 30 марта за нару�
шения возбуждены дела об адми�
нистративных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 Ко�
декса Российской Федерации об 

административных правонару�
шениях. За совершение данного 
вида правонарушения законом 
предусмотрен штраф в размере 
до пятнадцати тысяч рублей. 

В адрес директоров внесены 
представления об устранении 
нарушений. По требованию про�
куратуры два должностных лица 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

Н. Прищепа, 
заместитель Сысертского 
межрайонного прокурора. 
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10 СПОРТ
К 67-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Юбилейная, 70/я, традиционная 
легкоатлетическая эстафета газеты «Маяк»

ПОЛОЖЕНИЕ 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

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

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

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

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

III. РУКОВОДСТВО 
ПРОВЕДЕНИЕМ ЭСТАФЕТЫ

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

Непосредственное руководство возлагается 
на судейскую коллегию. Главный судья сорев�
нований � В. Б. Шибаев.

IV. УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Разводка по этапам � самостоятельно, с 11 
часов.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ

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

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

Награждаются также тренеры команд�
чемпионов и призеров.

VII. ЗАЯВКИ

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

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

Ф. И. О., домашний адрес.

РЕДАКЦИЯ, 
РАЙСПОРТКОМИТЕТ.
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Огнеборцы на посту 
в будни и в праздники

В напряженный, пожароопасный период встречают 
363�ю годовщину образования пожарной охраны России 
огнеборцы  Сысертского района. Теплая, сухая, с силь�
ным ветром погода  и неосторожное обращение людей 
с огнем, особенно при сжигании сухой травы и мусора, 
стали в середине апреля причиной многих возгораний в 
лесах и полях района.  Только своевременные действия 
пожарных укрощают разбушевавшегося огненного пету�
ха и не дают ему нанести больший урон людям и природе. 
По многу раз в сутки выезжают наши пожарные на воз�
горания и, что самое печальное, каждый  день огонь уни�
чтожает жилища наших граждан, порой, в огне гибнут и  
сами хозяева…

Накануне профессионального праздника корр. «Мая�
ка» встретился с начальником  24 отряда ФПС по Сверд�
ловской области Алексеем Волокитиным  и попросил рас�
сказать о нелегких буднях огнеборцев.

30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Ежедневные 
подвиги пожарных

За грамотные и решительные действия, мужество и профес�
сионализм, проявленные при тушении пожара,  Эдуард Дрозд, 
Султан Олимов и Сергей Попов награждены почетными грамо�
тами ГУ МЧС по Свердловской области, а начальнику караула 
Антону Клепалову вручена Грамота Правительства Свердлов�
ской области. 

В 22 часа 22 минуты 18 января 2012 года в пожарную часть по�
ступило сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме 
по адресу: г. Сысерть, ул. Трактовая, 7, кв. 11.

Дежурным радиотелефонистом  к месту пожара было выслано 
две пожарных машины. 

К месту пожара в 22 час 25 минут прибыли два отделения 112�
ПЧ во главе с начальником караула лейтенантом внутренней 
службы Антоном  Клепаловым.  

Горел шлакоблочный двухэтажный дом, размером метров 12 на 
8, кровля шиферная,  дере�
вянная обрешетка, межэ�
тажные перекрытия тоже 
деревянные. На первом 
этаже здания расположе�
ны продуктовый магазин 
и офис. Очаг пожара нахо�
дился  на втором этаже. В 
комнате на площади 20 кв. 
м. горели домашние вещи, 
бытовая техника. Под воз�
действием высокой темпе�
ратуры, лопнули оконные 
стекла. Огонь по оконным 
проемам стал пробираться 
на кровлю дома, угрожая 
перекинуться на близле�
жащие квартиры, кровлю и 
магазин на первом этаже 
дома.

Узнав, что в доме на�
ходятся люди, начальник 
караула лейтенант вну�
тренней службы А. А. Кле�
палов, отдал распоряже�
ния. Командир отделения 

старшина внутренней службы  С. А. Попов  и водитель � старший 
сержант внутренней службы Р. С. Сабуров проложили рабочую ли�
нию через двор соседнего дома и подали ствол «Б» на защиту кров�
ли и непосредственно в очаг возгорания уже в 22 часа 26 минут. 
Командир отделения старший сержант внутренней службы А. Ю. 
Яценко, старший пожарный старший сержант внутренней службы 
Э. Б. Дрозд проложили рабочую линию для проведения разведки 
очага возгорания с последующим тушением внутри жилого дома.

В условиях сильной задымленности и высокой температуры, 
пробираясь в дыму к очагу пожара и одновременно проводя раз�
ведку задымлённых помещений, пожарные обнаружили в горящей 
квартире двух людей с признаками отравления продуктами горе�
ния. Не теряя ни секунды, А. Клепалов подхватил первого постра�
давшего, а Э. Дрозд  и С. Олимов � второго и вынесли из задым�
ленного помещения на свежий воздух. Пострадавших передали 
сотрудникам скорой помощи, а огнеборцы продолжили поиск лю�
дей и их эвакуацию из задымленных квартир. Звеном спасателей 
было эвакуировано восемь человек, в том числе один ребенок. 

После эвакуации и спасения людей в 22 часа 36 минут пожар 
был локализован, а в 22 часа 50 минут ликвидирован на площади 
20 квадратных метров.

Благодаря грамотным и самоотверженным действиям, четкой 
и слаженной работе личного состава караула при тушении дан�
ного пожара, была предотвращена гибель людей, пожар потушен 
в кратчайшие сроки и с минимальным ущербом. И в мирные дни 
есть место для подвига.

� Алексей Георгиевич,  что 

мешает пожарным как можно 

быстрее укрощать огненную 

стихию. 
� В отряде работает 96 че�

ловек. В Сысертской 112 части 
по штату 4 пожарных машины. 
Нам этого мало. 3 машины есть 
в Арамили, в Бобровском 2 ма�
шины, по одной в Двуреченске, 
Новоипатове, Щелкуне, рудни�
ке Асбест. Все части разбро�
саны. Но мы можем свести к 
минимуму время подачи перво�
го ствола к очагу возгорания. 
Проблемными остаются отда�
ленные села:  Кадниково, Тока�
рево, Абрамово, Большое Се�
дельниково, поселки Лечебный 
и  Поляна,  куда мы в случае 
пожара  не успеваем прибыть 
в отведенный законом норма�
тив времени 10 минут. Здесь 
нужно создавать добровольные 
пожарные дружины. Не стало у 
нас высотной автолестницы, ко�
торая выработала свой ресурс, 
и мы ее  списали. Новую обе�
щали, но ее нет до сих пор… С 
администрацией СГО решили, 
что в случае возникновения 
пожара в высотных домах нам 
автолестницу будут выделяют 
местные предприятия. Плохо 
решается вопрос с ремонтом 
гидрантов и пожарных пирсов. 
Воды в водоемах стало меньше, 
и пирсы теперь стоят далеко от 
водозабора… Хорошо, что ад�
министрация Сысертского го�
родского округа приобрела нам 
хорошие мотопомпы.   

�  Есть ли в районе до�

бровольные народные 

пожарные дружины?

�  Люди есть. Ведется 
их обучение,  обеспече�
ние боевой одеждой, мо�
топомпами, пожарными приспо�
соблениями, решается вопрос 
по страхованию. Деньги на это 
заложены в местный бюджет. 
Но хотелось бы, чтобы все эти 
вопросы решались побыстрее, и 
ДПД оказывали нам посильную 
помощь на местах. Особенно это 
касается отдаленных населен�

ных пунктов.  Мы, чем можем, 
помогаем Сысертскому отделе�
нию ВДПО.

�  Какова сейчас оператив�

ная пожарная обстановка в 

районе?

�  9 апреля мы спасали жите�
лей района от воды (о весеннем 
паводке мы сообщали нашим 

читателям), а уже с13 апреля  
начались возгорания в частном 
секторе. Талые воды исчезли. 
Жители начали сжигать мусор 
и траву на своих подворьях.  И 
печальный результат налицо:  за 

день возникает до 20 пожаров. В 
основном, из�за неосторожного 
обращения с огнем. Мы с трудом 
справляемся с такой нагрузкой. 
Призываю граждан не сжигать 
на своих приусадебных участках 
мусор и траву, а брать талон и 
вывозить мусор на городскую 
свалку.  Иначе может получить�
ся так, что мы из�за отсутствия 
в данный момент свободных рас�
четов не сможем отреагировать 
на вызов для тушения травы… 

�  Из сообщений СМИ мы 

знаем, что в стране и области 

опять стали возникать лесные 

пожары.

� 18 апреля лес горел на пло�
щади в 8,5 га. 19 апреля возник 
пожар в 5 квартале Сысертско�
го лесничества в районе Малых 
Седельников. В районе Верхней 
Сысерти горит лес. Люди там ра�
ботают. Пожары локализованы.   
Угрозы населенным пунктам 
нет. Торфяники, к счастью, пока 
не горят. 

�  Причина возгораний, на�

За первый квартал 2012 
года произошел 51 пожар 
и 107 загораний.

За первые 9 дней апре�
ля � 5 пожаров.  Подразде�
ления пожарной охраны 
совершили 19 выездов. На 
загорания выезжали 12 
раз и на тушение травы � 
74 раза, из них 15 выездов 
� 21 апреля, и 16 выездов 
� 22 апреля. На 23 апреля 
все лесные пожары ликви�
дированы.

В пятницу, 20 апреля, 112 ППЧ провела пожарно-тактические 
учения в детском отделенииЦРБ. В ходе учений был выявлен 

ряд недостатков в действиях сотрудников больницы Страницу подготовил Олег Подкорытов. Фото автора.

верное, в основном одна – че�

ловеческий фактор?

� Да, это так. В Сысерти поя�
вился мальчик Вова, который, по 
нашим сведениям, поджег траву 
в микрорайоне, возле больницы 
и возле  автостоянки. При этом 
еще и хвастается перед свер�
стниками своими преступными 
действиями. Сейчас ведется его 
розыск… 

Приближаются майские 
праздники.  Начались садово�
огородные работы. Призываю 
еще раз жителей района: «Будь�
те осторожны в обращении с ог�

нем!» Не омрачайте себе и нам 
праздник… 

�  Какие�то праздничные ме�

роприятия вы намечаете?

� Проведем небольшое со�
брание. Отметим наиболее от�
личившихся в борьбе с огнем 
наших бойцов. А так все, как и в 
обычные дни. Мы всегда на бое�
вом дежурстве и готовы прийти 
на помощь нашим гражданам. 
К примеру, совсем недавно ка�
раул лейтенанта внутренней 
службы Антона Клепалова уча�
ствовал в спасении людей на 
пожаре.

Караул А. КлепаловаКараул А. Клепалова

А. ВолокитинА. Волокитин



 25 апреля  2012 г.

16 ЛИКИ КУЛЬТУРЫЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Их энергии можно позавидовать 

«Искусство дарует радость» - так назывался районный фестиваль творчества инвалидов, 
прошедший на днях в Сысертском городском центре досуга. 

Участниками фестиваля стали 
люди с ограниченными возмож�
ностями здоровья. Но состояние 
души у этих людей не ограниче�
но, а их кипучей энергии может 
позавидовать любой здоровый 
человек. Об этом говорили, от�
крывая фестиваль, заместитель 
главы округа Анатолий Николае�
вич Галашев и начальник Управ�
ления социальной защиты на�
селения Сергей Владимирович 
Кожевников. 

Конечно, участники фестива�
ля волновались – в зале сидели 
не только зрители, но и строгое 
жюри в первом ряду, перед ко�
торым  стояла нелегкая задача 
� оценить все выступления по 
пятибалльной системе, выбрать 
победителя в каждой из пяти 
номинаций и сформировать «ко�
манду» на областной фестиваль 
творчества инвалидов. 

У Людмилы Анатольевны Ан�
дрейчук из Щелкуна конкурентов 
не было. Номинацию «Жестовое 
пение» она представляла одна. 
Один был в оригинальном жан�
ре и Малик Даутов, показываю�
щий фокусы. А вот остальным 
пришлось посоревноваться: в 
номинациях «художественное 
слово � авторское творчество», 
«вокальное творчество (соло)» 
и «вокальное творчество (ан�
самбль)» выступающих оказа�
лось немало, члены жюри даже 
поспорили немного. 

На областной фестиваль пое�
дут (они же – победители нашего 
районного фестиваля) уже на�
званная Людмила Анатольевна 
Андрейчук; Тамара Николаевна 
Стиба из Патрушей, исполнившая 
под аккомпанемент Виталия Ни�
колаевича Ипатова романс «Оди�
нокая ветка сирени»; ансамбль 
из поселка Октябрьского, по�

коривший собрав�
шихся песней «Ой, 
сад во дворе»; уча�
щийся социально�
экономического 
техникума «Род�
ник» Сергей Хо�
лодилов. Его по�
беду в номинации 
«художественное 
слово – авторское 
творчество» зри�
тели встретили с 
большим одобрени�
ем – ему достались 
самые горячие 
аплодисменты. 

Другие участ�
ники фестиваля 
(дипломы вручили 
всем) тоже оста�
лись не в обиде. Они пообща�
лись. Показали себя и на других 
посмотрели – концерт вызывал 
только положительные эмоции. 
Мне, неискушенному зрителю, 

понравились многие номера про�
граммы, а особенно выступле�
ние Людмилы Николаевны Сайко 
из Двуреченска, спевшей вместе 
с дочерью под гитару романс 

Малик ДаутовМалик Даутов

«В этом парке гу�
стом». 

Л. Павлова. 
Фото автора.

«НА ДОБРО 
СВОЁ СЕРДЦЕ НАСТРОЙ»

 Весенняя неделя добра  � это мероприятие,  в котором 

ежегодно участвуют сотни тысяч добровольцев. В числе 

традиционных задач – помощь инвалидам, ветеранам войн 

и одиноким пожилым  людям, семьям, оказавшимся в труд�

ной жизненной ситуации.

Центр социального обслуживания населения проводит АК�
ЦИИ:

 «Добрый телефон» � по сбору подержанных сотовых 
телефонов для малообеспеченных  пожилых людей;

 «Ларец доброты» � по сбору  вещей для одиноких пожи�
лых людей. (Принимаются чистые, выстиранные вещи, готовые 
для раздачи нуждающимся гражданам).

АКЦИИ ПРОЙДУТ 

28 АПРЕЛЯ В СЫСЕРТИ ПО АДРЕСУ:

с  9-00 до 11-00 час. � во дворе у центра по доставке 
пенсий,

с 11-30 до 13-00 час. � по ул. Р. Люксембург около рай�
онной библиотеки.

Приглашаем всех желающих принять участие в проводимых 
акциях.

Л. Сурина,
заместитель директора «КЦСОН Сысертского  района» 

… И отречение от суеты жизни
Недавно по приглашению мы 

побывали на литературном ве�
чере в Октябрьской сельской би�
блиотеке. Впечатления от того, 
что посчастливилось услышать и 
увидеть на этом вечере, – неза�
бываемые. 

Это был душевный разговор 
о поэтах Серебряного века К. 
Бальмонте и И. Северянине. О 
творчестве этих поэтов, об их 
нелегкой жизни в эмиграции рас�
сказали нам библиотекари Э. Ф. 
Жаминова, Л. В. Казарманова. 
А методист из местного ДК К. 
М. Хасаншина растрогала всех 
присутствующих рассказом о 
«горькой личной судьбе и душев�
но трогательном таланте» нашей 
малоизвестной землячки, ураль�
ской поэтессы К. А. Некрасовой, 
100�летний юбилей которой от�
мечали в январе 2012 г.

В ходе вечера звучали записи 
романсов на стихи И. Северяни�
на. Стихи поэтов декламировали 
Н. С. Прокопьева, Г. Ф Бикташе�
ва. Затем местные поэты Н. П. 
Шакирова, Г. А. Белогузов, чи�
тали свои стихи. Г. А. Толмачева 
кроме стихов исполнила романс 
собственного сочинения. 

Е. А. Кожин внес в вечер ве�
селую нотку: под гитару спел не�
сколько песен собственного со�
чинения, а голос такой приятный, 
что мы, все присутствующие, еще 
и еще просили его спеть и даже 
подпевали. И так � два часа пол�
нейшего отдыха и отречения от 
суеты жизни. И это только одна 
встреча.

Не забывается приезд в би�
блиотеку арамильской писа�
тельницы Н. Н. Гусевой. Очень 
творческая личность, сколько 
она излучала добра, юмора, пи�

сательского таланта. Служат 
культуре в этой библиотеке две 
милые женщины, которые дела�
ют все для того, чтобы читатель 
чувствовал себя одухотворен�
ным. Зайдешь в библиотеку и 
уходить не хочется: уютно, теп�
ло, чисто, библиотекари при�
ветливы, поэтому и читателей 
приходит много, особенно детей 
из местной школы N18. С ними  
работа идет по программе «Пи�
сатели нашего детства». А для 
дошкольников из детского сада 
N13  � по программе «Золотой 
ключик открывает…». Недавно 
на «ура» прошли утренники по 
творчеству К. И. Чуковского. 

Держится связь библиотеки 
с местным клубом «Ветеран». 
Как видно, жизнь в библиотеке 
«бьет ключом». Хочется сердеч�
но пожелать работникам библи�
отеки успеха и побольше ярких 
встреч. 

М. Ломовцев,
ветеран педагогического 

труда;
Н. Прокопьева, 

член актива библиотеки.

пос. Октябрьский.

Олег БерсеневОлег Берсенев Сергей ПономаревСергей Пономарев Анастасия Цыбизова Анастасия Цыбизова Галина ТрефиловаГалина Трефилова

Людмила и Владимир ЛиндеЛюдмила и Владимир Линде
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Пробиться в звезды 
может каждый

20 апреля в ГЦД прошел кон�
курс детского и юношеского 
творчества «Уральские звез�
дочки». 

Заранее, с 9 по 13 апреля, 
проходил отборочный этап. Чле�
ны жюри объезжали весь район. 
Заместитель директора ЦВР В. 
А. Палкина говорит, что каждая 
школа показала больше десятка 
номеров, устраивали целые шоу. 
Выбирать было сложно, но все�
таки отобраны самые лучшие вы�
ступления для заключительного 
концерта.

Многие участники не ожида�
ли, что им доведется показать 
свой талант на районном уровне, 
поэтому волнение все�таки при�
сутствовало. Но уже с первого 
номера атмосфера в зале замет�
но разрядилась, и все получали 
удовольствие: артисты � от вы�
ступления, а зрители � от замеча�
тельного зрелища.

Всего в программе шестьде�
сят номеров. Юные звездочки 
распределены по возрастам и 
по категориям – хореография, 

вокал соло, вокал дуэт, вокал ан�
самбль. Исполнители фольклора 
по возрастным группам не де�

лятся, их в Сысертском 
районе еще не так мно�
го. 

Певцов и танцоров 
оценивало жюри – 
люди, которым отнюдь 
не чуждо искусство. На 
сцене новички сменяли 
состоявшихся артистов. 
Вот, например, Лена 
Ежова и Оксана Коста�
рева из верхнесысерт�

ской школы N 35 участвуют в 
конкурсе уже в восьмой раз! Их 
вокальная группа «Мажоринка» 
в этом году занимает второе ме�
сто среди старших ребят. А пер�
вое место в номинации «вокал 
ансамбль» досталось девушкам 
из кашинской группы «Грация» 
(Ксения Луговых, Анастасия Ав�
чарова и Виктория Олимова) 
с песней «Алло, мам». Среди 
сольных исполнителей в средней 
возрастной категории первое 
место заняла Даша Ситковская 
с безумно трогательной песней 

«Мокрые ресницы».
Как отметила Валентина Пал�

кина, с каждым годом уровень 
конкурса становится все выше 
и выше. Появляются сцениче�
ские костюмы, оригинальные 
движения. В хореографии особо 
отметился коллектив «Априори» 
из Б. Истока: он стал победите�
лем в младшей и старшей груп�
пах. В средней группе на первом 
месте оказался танцевальный 
ансамбль «Далакош» с танцем 
«Опасные девчонки». Жаль, что 
в этом году танцоры из кадет�

ского корпуса не 
заняли призового 
места. Их тради�
ционное «Яблоч�
ко» полюбилось 
всем.

Конкурс был 
о р г а н и з о в а н 
Центром внеш�
кольной работы. 
Победители полу�
чили грамоты от 
комитета по де�
лам молодежи. 

Анастасия 
Авчарова.

Фото  автора.

Младший состав шоу-группы "Карапузы", ЦВРМладший состав шоу-группы "Карапузы", ЦВР

Танцевальная группа "Сюрприз", шк. №9 с. ЩелкунТанцевальная группа "Сюрприз", шк. №9 с. Щелкун
Дегтянникова Катя, Дегтянникова Катя, 
шк. №23 г. Сысертьшк. №23 г. Сысерть

Международный 

день культуры 

15 апреля 1935 года в Ва�
шингтоне был подписан дого�
вор «Об охране художествен�
ных и научных учреждений и 
исторических памятников», 
получивший известность как 
Пакт Рериха. С 1998 года в 
честь этого события во многих 
городах 15 апреля проходит 
торжественное празднование 
Дня культуры с поднятием зна�
мени Мира.

Такое знамя было поднято, в 
субботу, 14 апреля, в ДК имени 
П. Г. Зуева поселка Октябрьский. 
Здесь  прошел первый открытый 
фестиваль искусств  учащихся и 
преподавателей школ искусств 
Сысертского городского округа. 

Свои лучшие номера показа�
ли зрителям педагоги и их воспи�
танники из шести Детских школ 
искусств.  

Украшением фестиваля стало 
выступление вокального ансам�
бля «Бахэтле Балалар» (Октябрь�
ская ДШИ, руководитель Ф. Гато�
ва), исполнившего песню «Туган 
тэлде дешсем гэне» на родном 
татарском языке. Продолжи�
тельными аплодисментами зри�
тели наградили участников трио 
«Эрмитаж» (Сысертская ДШИ, 
руководитель Л. П. Семенцова),  
исполнивших музыку к песне 
«Колыбельная страны птиц», а 
также выступление  сысертских  
вокалисток Кристины  Колясни�
ковой и пианистки Екатерины 
Егошиной (руководитель Н. Е. 
Мансурова),  исполнивших  пе�
сенку «Песик – хвостик, четыре 
лапки» (муз. М. Баска, слова  И. 
Токмаковой). 

Приподняла праздничное 
настроение задорная русская 
народная песенка «Ой, сад во 
дворе» в исполнении ансамбля 
народной песни «Заряница» 
(Октябрьской ДШИ, руководи�
тель О. А. Партина). В адрес 
этих незаурядных творческих 
коллективов из зала не раз 
слышались возгласы «Браво!» 

27 интересных содержатель�
ных номеров в исполнение педа�
гогов и учащихся увидели  в этот 
праздник благодарные зрители, 
которым фестиваль, несомнен�
но, понравился.  

Олег Подкорытов.
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Вопросы о ВИЧ 
задали школьники

18 апреля на улицы Сысерти вышли ребята с вопросами о ВИЧ. 
Нет, молодежь не мучило праздное любопытство, они участвова�
ли в акции «Знать, чтобы жить».

Сильнейшие педагоги-спортсмены 
работают в школе N23 

14 апреля прошел четвертый 
заключительный этап девятой 
спартакиады работников об�
разовательных учреждений. В 
командном многоборье прини�
мали участие от каждого коллек�
тива по 5 человек: руководитель 
учреждения, два заместителя, 
работник физической культуры 
и председатель профсоюзного 
комитета. 

60 спортсменов � руководи�
телей из 12 образовательных 
учреждений СГО продемонстри�
ровали свое умение в бросках 
дротиков в мишень, бросках 
мяча в баскетбольное кольцо, 
сбивании кеглей и накидывании 
лассо. 

Лучше всех с этими упраж�
нениями справилась команда 

школы N23, на втором месте 
представители Верхнесысерт�
ской школы N35, на третьем – 
педагоги Патрушевской школы 
N7. Сразу же после завершения 
состязания судейская коллегия 
подвела общие итоги традицион�
ной спартакиады работников об�
разования. 

По результатам всех этапов 
спартакиады в 2011�2012 учеб�
ном году победила сборная ко�
манда педагогов школы N23, вы�
ступающая в следующем составе: 
С. Ю. Деменьшина, А. Ф. Тарха�
нова, С. В. Тумашевская, И. В. 
Синицын, Л. Д. Подкорытова, С. 
М. Каменская, Т. Ю. Якушева, В. 
В.  Люханов, А. А. Горнов, М. В. 
Беднякова, М. В. Деменьшина, А. 
Е. Золотова. 

Второе место нео�
жиданно для многих 
заняла команда пе�
дагогов Кашинской 
школы N8, опередив�
шая представителей 
Бажовки – старейшей 
средней школы Сысер�
ти. 

Далее команды 
расположились в ито�
говой таблице так: 4 
место – лицей «Род�
ник»; 5 место � детский 
сад N13 «Колосок», 6 
место – школа N18, 7 
место – Сысертская 
специальная школа�
интернат; 8�9 место 
– ЦДТТ и школа N7, 
10�11 место – школы 
N19 и N3, 12 место – 
школа N35, 13 место – 
детский сад N59, 14�15 
место – детские сады 
N57 «Дюймовочка» и 
детский сад N48.  

Самыми активными участ�
никами нынешней спартакиады 
работников образования, при�
нимавшие участие во всех трех 
этапах, признаны: Синицын Иван 
Васильевич (школа N23, настоль�
ный теннис – 2 место, лыжная 
эстафета – 2 место); Жирнова 
Татьяна Сергеевна («Родник», 
1 место  � настольный теннис, 3 
место – лыжная эстафета); Со�
колова Светлана Геннадьевна 
(детский сад N13 «Колосок»,1 
место – лыжная эстафета, 3 ме�
сто – дартс); Каменская Свет�

лана Михайловна (школа N23, 
настольный теннис – 2 место, 4 
место – лыжная эстафета); Дра�
ничникова М. С. (ЦДТТ,  2 место 
– лыжная эстафета, бежала 2 
этапа); Розе Ольга Васильевна 
(детский сад N13 «Колос», на�
стольный теннис – 3 место, 5 
место – лыжная эстафета); Поте�
ряев Алексей Еронович (школа 
N8, 1 место – лыжная эстафета, 
4 место – настольный теннис); 
Никитина Е. И. (детский дом); 
Пупкова Эльвира Минькатовна  
(детский сад N59). 

Председатель Комитета по 
физической культуре, спорту и 
туризму В. Б. Шибаев и предсе�
датель райкома профсоюза ра�
ботников образования и науки 
Е. С. Черепанова вручили всем 
командам�призерам и активным 
участникам спартакиады грамо�
ты и памятные призы. 

Олег Подкорытов. 
НА СНИМКАХ: победители 

соревнований � педагоги школы 
N23; педагоги школы N8, заняв�
шие 2�е место.

Фото М. Вяткиной. 

Акцию провели специалисты 
Центра социального обслужива�
ния населения. Участники моло�
дежного клуба «Поколение» на 
центральной улице города опра�
шивали прохожих, знают ли они, 
что такое ВИЧ, как он передает�
ся, и как вести себя, чтобы не за�
разиться. Каждому респонденту 

выдавали флаеры и буклеты, где 
написаны подробные ответы на 
те же самые вопросы. 

Выдавали ребята сысертча�
нам и контакты Свердловского 
областного центра по профилак�
тике и борьбе со СПИДом и ин�
фекционными заболеваниями: 
г. Екатеринбург, ул. Ясная, 46, 

тел. 240�89�94, 243�16�62. Также 
в Екатеринбурге работает кон�
сультационный центр для людей, 
зараженных ВИЧ «Жизнь +». Его 
телефон 240�86�13. Горячая ли�
ния по вопросам инфекции 310�
00�31 и 8�800�200�555. 

Центр социального обслужи�
вания населения тоже работает 
с людьми, у которых выявлено 
это инфекционное заболевание. 
Директор учреждения Татьяна 
Шапкина отмечает, что зачастую 
среди них оказываются бывшие 
заключенные, лица без опреде�
ленного места жительства. 

Обратиться в Центр можно по 
адресу: г. Сысерть, мкр. Сосно�
вый бор, 13 и по телефонам 7�05�
06 и 7�05�08.

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

Читали стихи и пели 
на иностранных языках

В районном празднике иностранных языков участвовали 50 юных 
любителей иностранного языка из пяти школ Сысертского района. 
Местом проведения был выбран Свердловский кадетский корпус. 

Ребята продемонстрировали свои познания в английском, фран�
цузском и немецком языках: пели песни, читали стихи, разыгрывали  
сценки. Мероприятие получилось очень познавательным и веселым, 
а «принимающая сторона» еще и чаепитие устроила с вручением па�
мятных подарков для всех. 

Участники праздника получили истинное удовольствие и выража�
ют огромную благодарность учителям Анне Александровне Грасмик, 
Татьяне Александровне Плотниковой и администрации Свердловско�
го кадетского корпуса, качественно подготовившим площадку и ра�
душно встретившим всех гостей. 

Н. Дроздова, 
учитель английского языка школы № 23. 
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Саженцы для Вас!
Наступила самая жаркая пора для 

садоводов: уже ясно что и каким об�
разом перезимовало в наших садах. 
Есть ли необходимость поменять 
те или иные деревья, ягоды, цветы.  
Строятся планы на то, что мечталось 
посадить этой весной. А кто�то просто 
решил посадить что�нибудь новое и 
необычное. Долгожданное время: от 
того, что мы с Вами выберем и поса�
дим будет зависеть и осенний урожай 
и внешний вид нашего сада в этом се�
зоне.

Садовый центр «АПРЕЛЬ» с удоволь�
ствием предлагает Вашему вниманию:

Саженцы яблони сортов Анис 
Свердловский, Соковое �3, Мельба, Сере�
бряное копытце, Первоуральское.

Саженцы груши сортов Уралочка, 
Краснобокая, Северянка, Сказочная.

Саженцы сливы сортов Манчжур�
ская красавица, Уральская красная, Крас�
носельская, Жемчужина Урала.

Все саженцы двухлетние, привитые, 
Челябинского НПО «Сады России», про�
шедшие фито�санитарный контроль.

Новинка для садоводов – рассада ягод 
с открытой корневой системой, техноло�
гия Фриго.

Особенностью этого вида рассады, яв�
ляется ее урожайность, уже через 60 дней 
с момента посадки Вы будете наслаждать�
ся сортовыми ягодами. Именно по этой 
технологии сажают и выращивают ягоды 
в промышленных масштабах. Мы предла�
гаем и Вам попробовать присоединиться 
к мировым новинкам. Для посадки ягод 
у нас Вы сможете приобрести черный 
укрывной материал.

В нашем центре Вашему вниманию 
представлены ранние сорта ягод: Кле�
ри, Румба; среднеранние: Полька, Мак�
сим; ремонтантные: Свит Эви, Эвис Де�
лайт.

Для любителей цветов – большой 

выбор многолетних и однолетних ви�
дов лилий, ирисов, астр, гладиолусов, 
астильб, георгинов, маков, ландышей, 
роз. Если в Вашем саду еще нет черной 
лилии или мака Аглая – Вам непремен�
но к нам!

Напоминаем, что еще остались в 
продаже лук�шалот (семейный), карто�
фель на семена супер�элита.

Побалуйте себя качественным по�
севным материалом, ваш сад этого до�
стоин!

Ждем Вас ПО АДРЕСУ: Сысерть, 
ул Трактовая 23 б, торговый центр 
«Зенит», 2 этаж – Садовый центр 
«АПРЕЛЬ».

Груша СказочнаяГруша Сказочная

Слива Манчжурская красавицаСлива Манчжурская красавица

Двери клуба 
«Садовод» 
открыты 
для всех
Клуб «Садовод-любитель», 
организованный при Центре 
социального обслуживания 
населения отметил 
свою первую годовщину.

Клуб объединяет неравнодуш�
ных садоводов, которые, достойно 
завершив свою трудовую деятель�
ность, вышли на заслуженный от�
дых и посвятили себя дому, семье, 
внукам.

Среди проблем насущных – и лю�
бимые сады�огороды. А где приоб�
рести необходимые знания, опыт и 
мудрость? Нам очень повезло, что 
ЦСОН создал такой клуб.

Один из ведущих лекторов в на�
шем клубе � Б. И. Краснокутский,  
кандидат сельскохозяйственных 
наук, член�корреспондент междуна�
родной академии аграрного обра�
зования, имеющий огромный багаж 
знаний по выращиванию овощей, 
фруктов и ягод. Борис Иванович 
охотно делится с нами своими мно�
голетними наработками и новыми 
технологиями. Это человек творче�
ский, полный оптимизма и задора. 
Каждая встреча с ним заряжает по�
зитивной энергией, он воспитыва�
ет в нас «дух профессионализма». 
И, действительно, мы уже – не те 
«огородники», что были до встречи 
с ним, ведь кроме теоретических 
знаний, мы получаем здесь и прак�
тические навыки. А еще Борис Ива�
нович делится с нами деликатес�
ными рецептами. Мы любим с ним 
общаться.

Интересны лекции по выращива�
нию однолетних и многолетних цве�
тов, по дизайнерскому оформле�
нию садов, выращиванию лимонов 
в домашних условиях и винограда в 
условиях уральского климата. Сво�
ими знаниями делятся садоводы�
практики Н. И. Возняк, Е. Н. Усти�
нова и другие.

Недавно в гостях клуба побывал 
Н. В. Березуцкий – изобретатель, 
активно разрабатывающий и вне�
дряющий в жизнь свои творческие 
задумки: универсальный рыхли�
тель, разметоточный инструмент, 
плодосъемник и другой, садовый 
инвентарь, обеспечивающий эко�
номию сил пожилых людей при вы�
полнении трудоемких работ в саду�
огороде.

В клубе появились свои традиции. 
Поздравления именинников, напри�
мер, чаепития по поводу значимых 
праздников и событий, обмен выра�
щенными своими руками семенами 
и кулинарными рецептами.

Сегодня, 25 апреля, идем все 
вместе на Тальков камень. Экскур�
сию проведет член нашего клуба Л. 
Е. Мухина.

Вот так интересно и полезно об�
щаться в нашем клубе.

Двери в клуб «Садовод�
любитель» открыты для всех.

В. Сурина,
председатель клуба. 

СОВЕТЫ ОТ Б. И. КРАСНОКУТСКОГО

Огурцов будет! 
Рассаду огурцов выращивают один 

месяц. Огурцы хорошо пикируются, если 
семена посеять в опил, который предва�
рительно прокипятить, чтобы удалить из 
него смолу. Но через десять дней или уби�
раем сеянцы из опила, или поливаем опил 
удобрениями в большей дозировке, чем 
почву. Можно посеять семена огурцов и 
в мох, который необходимо перед этим 
ошпарить кипятком. 

Через полмесяца начинаем приучать 
рассаду к открытому воздуху (первые дни 
оставляем ее на улице на один час, потом 
– на полтора…). Если температура ночью 
не ниже 12 градусов, оставляем рассаду 
на улице и на ночь. 

Перед высадкой рассады вносим в по�
чву 100 гр азофоски и один литр золы на 
квадратный метр, все перемешиваем. 
Горшок с растением не заглубляем в зем�
лю, наоборот, земляной ком должен на 1 
см торчать сверху. Это поможет избежать 
корневой гнили. И не мульчируем расте�
ния – любая мульча снижает температуру 
почвы, а огурцы, перцы и томаты – культу�
ры теплолюбивые (температура воздуха и 
почвы должна быть одинаковой).  

Если огурцы выращиваются в открытом 
грунте, делаем для них высокую грядку, 
поднимаем ее на 40 см (ширина – также 
40 см), перед посадкой делаем хороший 
влагозарядковй полив – можно просто 
бросить на грядку шланг на пару суток. 
После посадки огурцы, как и другую рас�
саду, не поливаем трое суток – корень при 
этом уходит вглубь на 15 см и больше. 

Если выращиваем огурцы безрассад�
ным способом, просто раскладываем 
семена по сырой поверхности, пальцем 
углубляем их в почву на 1 см и за�
крываем грядку пленкой 
до всходов. 

После того, как на 
растениях огурцов 
появятся 4�5 листьев, 
огурцы прищипываем. 
Сразу же начинают форми�

КОРОТКО

Расставайтесь 
без сожаления

Если среди ваших тюльпанов 
оказались экземпляры со слабыми 
проростками, с неразвернувшимися 
листьями, удалите их вместе с луко�
вицами и прилегающей землей. Эти 
тюльпаны поражены грибными бо�
лезнями. 

Если у тюльпанов искривлены 
цветоносы, если пестрые лепестки 
– это не особенность сорта, также 
убирайте их с клумбы – данные цве�
ты поражены вирусными болезнями 
или нематодой. 

Убрать больные растения – де�
шевле и проще,  оставленные в саду, 
они станут источником заражения 
для остальных тюльпанов. 

Ловушка 
для вредителей

Еще один способ изготовления 
ловчего пояса для плодовых дере�
вьев. 

Картоном обвязываем ствол де�
рева, сверху и снизу картон не об�
вязываем. Делаем на необвязанных 
местах по два надреза и получаем 
сверху и снизу веер. Смазываем его 
с внутренней стороны липким соли�
долом, клеем или медом. Ловушка 
готова. 

Керосин 
против щитовки 

Если на побегах жимолости (в 
прикорневой части куста) появился 
белый налет, значит на ваших кустах 
поселился вредитель. Это – ивовая 
щитовка.  

Избавляемся от нее с помощью 
керосиново�мыльной эмульсии, про�
мывая данным раствором все пора�
женные ветви. 

роваться боковые 
побеги, завязь. 
Если оставить 
плети расти даль�
ше, первые огур�
цы пожелтеют и, 
естественно, не 
вырастут. На рас�
стоянии 40 см от земли обрываем листья, 
плети, цветы, плоды �  даем возможность 
развиться корневой системе (при отсут�
ствии хороших корней – у растения нет 
перспективы). После 40 см  оставляем бо�
ковые плети –  цветок, после него � один 
лист и прищипываем плеть. Если завязь 
не желтеет, можно оставить второй, и 
третий лист. Дальше (с высоты по грудь 
садовода) оставляем на боковых плетях 
по два листа, перекидываем растение че�
рез проволоку, оставляем еще 30�40 см и 
обламываем вершину. 

Если одно растение в ряду погибло, не 
подсаживайте на его место новое, ему, 
маленькому, будет не хватать из�за сосе�
дей солнца, на него, более слабое, напа�
дут вредители… Лучше вытяните боковой 
побег у соседнего огурца и подвяжите его 
на ту веревку, где растение погибло. 

Не расстилайте огуречные плети по зем�
ле. Чем больше земля освещается солн�
цем, тем лучше – ультрафиолет уничтожа�
ет в почве немало разных вредителей. 

Размешайте в ведре воды один стакан 
золы и прокипятите данный раствор в те�
чение 2�3 минут. Когда вода остынет, по�
ливайте ей огурцы. Так полив можно со�
вмещать с питанием растений. 

Никогда не поливайте огурцы по ли�
стьям, только под корень и водой 28�30 

градусов. Не поливайте вечером – мак�
симально позднее время – 17 

часов. Если очень жарко и 
воды растениям не хвата�

ет, поливайте дважды в день 
– в 11 и 15 часов. 

20 мая – последний срок по�
сева семян огурцов на рассаду. 
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...
В КЛУБЕ «САДОВОД»

Подготовила Л. Рудакова.

Магазин «Садовая лавка» 

 Пленка армированная 200 мкр ширина 2 м – 59 руб./м.

 Пленка для создания водоемов «Водяной». 

 Пленка «Стабилен» многолетняя для теплиц. 

 Шланги для капельного полива. 

 Автоматы для проветривания теплиц .

 БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ многолетних растений, цве-
тов, саженцы, севок 6 сортов, картофель семенной 12 со-
ртов. 

с. Кашино, ул. Ленина, 93, с 9 до 20 часов
без перерыва и выходных. Тел. 8-982-69-000-90. 

КОРОТКО
СОВЕТЫ ОТ Б. И. КРАСНОКУТСКОГО

26�28 апреля сеем на рассаду се�
мена патиссонов, тыквы, кабачков. 
Последний срок посева на рассаду 
супердетерминантных низкорослых 
сортов и гибридов томатов для от�
крытого грунта, низкорослых сортов 
перцев для тоннельных укрытий.

Высаживаем рассаду на доращи�
вание в теплицы и парники.

Пряные и лекарственные куль�
туры сеем под пленку; зеленные: 
укроп, петрушку, листовой сельде�
рей, базилик, бораго, салат, шпи�
нат, кервель, кинзу, горчицу – на 
грядки.

Садим саженцы деревьев и ку�
старников.

Проводим прививки. Лечим мо�
розобоины и раны.

29 апреля обрабатываем землю, 
чистим участок от мусора.

Опрыскиваем деревья и кустар�
ники от болезней и вредителей.

Сеем декоративные вьющиеся 
растения, засухоустойчивые цветы 
и газонную траву.

1�2 мая сеем в грунт однолетние 
цветы: астры, космею, кларкию, ла�
ватеру, настурцию… Высаживаем 
рассаду гвоздики шабо, душистого 
горошка, левкоя. Садим гладиолу�
сы. Делим и пересаживаем много�
летние цветы.

Садим и пересаживаем ягодные 
кустарники, плодовые деревья, де�
коративные растения и все виды 
рассады.

Обрабатываем деревья и кустар�
ники от вредителей и болезней.

Обрабатываем плантации зем�
ляники. Долгоносика уничтожаем, 
опрыскивая кусты земляники Инта�
Виром или Фитовермом;  от серой 
гнили землянику предохранит ее 
опрыскивание во время бутониза�
ции Иммуноцитофитом и Фундазо�
лом.

Проводим санитарную, омолажи�
вающую и формирующую обрезку 
деревьев и кустарников. В их при�
ствольные круги и на земляничные 
грядки вносим удобрения.

3�4 мая садим и пересаживаем 
землянику.

Сеем в закрытом грунте семена 
кабачков, тыквы, патиссонов, огур�
цов.

Сеем в открытый грунт фасоль, 
горох, бобы, чечевицу, спаржу и ку�
курузу.

Сеем семена однолетних цветов 
и целебных трав.

Садим и пересаживаем много�
летние цветы, ягодные кустарники 
и плодовые деревья.

Если грядки в теплице на био�
топливе, высаживаем под дополни�
тельное укрытие апрельскую расса�
ду огурцов.

Под дополнительное укрытие вы�
саживаем рассаду ранней капусты 
(белокочанной, цветной, кольраби и 
брокколи).

Сеем семена данных видов капу�
сты в холодный рассадник.

Сеем в открытый грунт листовой 
и кочанный салат, шпинат, укроп, 
петрушку, кервель, кориандр, тмин, 
многолетние луки: лук�батун, шнитт�
лук, душистый лук.

Раскладываем в бороздки побе�
ги смородины и крыжовника с це�
лью их укоренения.

Перец – культура многолетняя 

На очередное занятие клуба «Садо�
вод» Борис Иванович Краснокутский 
привез два растения перца. Сидят пер�
цы в одной банке (5�литровая пластико�
вая из�под воды). И им не тесно. Перцам 
– по два года. На каждом – и цветы, и 
только что образовавшаяся завязь, и 
небольшие плоды. 

Чтобы перцам в банке было комфор�
тно,  нужно обязательно сделать в ее дне 
пять�шесть отверстий, положить дренаж 
и заполнить банку здоровой плодородной 
почвой. И только после этого высадить в 
нее 90�дневную рассаду перцев.  

� Этот перец плодоносил весь прошлый 
год, � рассказывает Борис Иванович. – Бу�
дет расти еще семь лет. Перцы, как и все 
культуры семейства пасленовых, � рас�
тения многолетние. Конечно, только там, 
где круглый год – лето. Отрицательные 
температуры губительны для растений. Но 
мы можем выращивать перцы на отапли�
ваемой лоджии или балконе, на кухонном 
подоконнике. Главное – не забывать ре�
гулярно поливать и подкармливать расте�
ния органическими и минеральными удо�
брениями, той же Кемирой, например. 

При выборе семян Борис Иванович 
советует обращать внимание на фирму 
«Агросемтомс». Это перцы Пилигрим, 
Добряк, Снежок, Снегирек, Золотинка, 
Веснушка. Гибриды этой фирмы приспо�
соблены к неблагоприятным условиям. 
И не только перцы. Огурцы Миранда,  к 

примеру, растут даже при 8�10 градусах и 
выдерживают 6 градусов тепла. При этом 
в огурцах многих других фирм все процес�
сы тормозятся уже при 15 градусах, а при 
недельной температуре в 14 градусов рас�
тения засыхают. 

Конечно, перцы нужно формировать. 
Сначала растение идет в один стебель, 
потом раздваивается (на таком и плодов 
будет в два раза больше). Если солнца и 
места для растения хватает, «вилку» мож�
но оставить. Если нет – вилку срезаем. 
Обязательно обрезаем те побеги, кото�
рые идут внутрь куста. 

Таких развилок будет все больше. 
Нужно продолжать следить за растением. 
Если растение мощное и растет хорошо, 
оставляем цветок и лист над ним и при�
щипываем побег. Если цветов много, 
дожидаемся, когда появится завязь (на 
каких�то цветах она может и не появить�
ся) и остальные цветы обрываем. Если и 
завязи много, лишнюю обламываем. 

Если растение очень высокое и ему 
тяжело, можно срезать у него всю верх�
нюю часть. При этом проснутся почки на 
нижней части стебля и цветы (а потом и 
плоды) появятся на расстоянии 15 см от 
земли. 

Если на перце появились желтые ли�
стья (такие листья выделяют в растение 
ингибиторы, которые тормозят в нем все 
процессы), необходимо оборвать на нем 
все цветы � дать возможность дополни�

тельно развиться корням. И растение от�
благодарит вас новым хорошим урожаем. 

P.S.: Весной и летом обязательно со�

бирайте воду после грозы. Она полез�

на для всех растений, без исключения. 

Если поливать перцы (огурцы, тома�

ты…) такой водой, плоды на них будут 

крупнее, улучшится и их вкус. 

Картофелю 
поможет кислород

Последние исследования ученых 
говорят о том, что резаный перед 
посадкой картофель дает больший 
урожай. Причина в том, что в такой 
картофель поступает кислород и все 
процессы в клубне активизируются. 
Не забудьте обмакнуть срез в золу. 

Еще один способ для ускорения 
роста картофеля. Проткните каждый 
клубень несколько раз иголкой � в 
него также начнет поступать кисло�
род. 

Сразу после высадки – 
не поливать

Перед высадкой рассады тома�
тов, баклажанов, перцев необхо�
димо хорошо пролить горшки с рас�
садой и лунки, в которые она  будет 
высажена. После посадки растения 
не поливать минимум три дня. 

Поможем землянике
До 12 мая не убирайте старые ли�

стья на плантациях земляники. Они 
защищают рожки от низких ночных 
температур. 

Чтобы на ягодах не было плесени 
(она идет от земли), засыпайте зем�
лю под кустами земляники  на 5�10 
см высотой сосновыми иголками. 
Они же спасут ягоды от слизней. 

Не переносят передозировку
� Посеяла семена в плошку с удобренной землей. Но 

рассада растет очень плохо. В чем причина? 

Л. Смирнова. 

� Никогда не вносите удобрения в грунт, в который будете 
сеять семена.  Прорастающие из семян растения не терпят 
даже минимальной передозировки удобрений. А самостоя�
тельно рассчитать эту дозировку очень сложно. Начинаем 
подкармливать сеянцы лишь после того, как распикировали 
их. И то не сразу, а через неделю. 

Запасайте воду, фитоверм и золу 
Весенние снегопады в этом году не 

дали почве запаса влаги – она испарилась 
за несколько солнечных ветреных дней в 
середине апреля. 

� Лето будет очень засушливым, � уве�
рен кандидат сельскохозяйственных наук 
Борис Иванович Краснокутский, � поэтому 
уже сейчас необходимо заполнять водой 
все имеющиеся емкости. По прогнозам, 
оно будет еще и жарким и урожайным 
(при поливе, естественно) для теплолю�
бивых культур. Но жара и засуха поспо�
собствуют развитию большого количества 
паутинных клещей и тли, питающейся со�
ком растений. Запасайтесь фитовермом, 
это – отличное средство в борьбе с тлей 
и клещами, белокрылкой и колорадским 
жуком… Но разводить его нужно не в тех 
пропорциях, что указаны на упаковке. На 
один литр воды необходимо 8 мл фитовер�
ма. 

Обработки против вредителей про�
водим трижды, с интервалом в 12  дней. 
Больше трех раз одним препаратом рас�
тения не опрыскивают, вредители к нему 
приспосабливаются. 

Заранее позаботьтесь о форточках в 
теплицах. Если их нет, постарайтесь сде�
лать. Форточки должны составлять 20% от 
площади теплицы и находиться не сбоку, а 
на крыше, ведь всем известно, что горя�

чий воздух поднимается вверх. 
Еще одно условие, которое должен со�

блюдать каждый садовод. Ничего не поли�
вайте на ночь. Ночи на Урале достаточно 
холодные, перепады между дневными 
и ночными температурами большие. А 
вода забирает на себя тепло и еще боль�
ше охлаждает почву. Корневая система 
растений болеет, появляются различные 
гнили. Естественно, воду для поливов ис�
пользуем только теплую, прогретую на 
солнце. Именно поэтому не ставим бочки 
с водой на землю, вода внизу хорошо не 
прогревается. 

О том, что зола – отличное удобрение, 
говорилось уже много раз. Но она еще – и 
средство для лечения растений. Литровая 
баночка с золой всегда должна быть у са�
довода под руками. Не понравилась вам 
огуречная плеть – какая�то вмятинка на 
ней – обмакните палец в золу и проведите 
им по данной плети. Растение поправит�
ся. 

Любая органика закисляет почву, ее 
нужно один раз в пять лет известковать. 
Известкование  лучше проводить осенью, 
сейчас спасти ситуацию можно внесени�
ем золы. 

Сажая картофель, рядки делайте с се�
вера на юг. Если рядки � с запада на вос�
ток, урожай снижается на 36%.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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29РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

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

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

Медицинский центр 
"Гарант"

г. Екатеринбург, лиц. ЛО66-01-000-873 Минздрава СО

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

г. Сысерть, 
ул. Коммуны 26-а, оф.206.

Запись по тел. 8-922-294-08-67.

Стоимость лечения 3000 руб.

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.

Клиника психоанализа 
«ДЕ ЛЮКС» 

КОДИРОВАНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЯ 

г. Екатеринбург 
Лазерное. Медикаментозное. 

Психотерапевтическое. 
Гипноз. Комбинированное. 

Бесплатная психотерапевтическая 
поддержка в течение 6 месяцев.

Тел. (343) 290-87-15, 
290-95-75, 345-95-91

 www.kodirovanie.het 
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистами.

ДЕНЬГИ!!! 
Помощь 

в оформлении 
кредитов 

до 1500000 рублей. 
Тел. 8-965-514-81-33. 

ДЕНЬГИ 
В ДОЛГ 

по двум документам. 

Тел. 8-922-185-82-86. 

Такси «Каскад»Такси «Каскад» 
БЫСТРО, УДОБНО, БЕЗОПАСНО! 

Мегафон 8-922-135-25-45
МТС 8-919-385-85-13
Билайн 8-903-079-33-60
Мотив 8-950-199-16-30

Позвоните, и мы приедем или 
сделаем доставку на дом 

СМС-попрошайка, 
и мы Вам перезвоним

Присвойте код и каждая 7-я 
поездка бесплатно 

Проезд по Сысерти 80 руб. 

Грузоперевозки 
7-35-50 7-35-50 
КРУГЛОСУТОЧНОКРУГЛОСУТОЧНО  

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Газель 1,5 т. 
Район, город, область. 

Тел. 8-909-022-04-00. 

РЕСТАВРАЦИЯ,
РЕМОНТ, 

перетяжка мебели. 
Тел. 

8-906-802-87-77. 

Продам 
или сдам в аренду 

магазин «Продукты», 
с. Бородулино,

 ул. Советская, 13. 
Тел. 8-902-444-28-42. 

ПРОДАМ 
новый торговый 

павильон 6 х 3,80 
(с местом или на вывоз,

 возможен обмен).  
Тел. 8-961-764-96-46. 

Корпусная мебель 
для дома и офиса 

- ШКАФЫ-КУПЕ 
- КУХНИ

- ДЕТСКИЕ И ПРОЧЕЕ. 
Быстро, качественно, доступно. 

Выезд специалистов на замер и дизайн-проект бесплатно. 

РАСПИЛОВКА ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА.

Тел. 8-905-800-33-31,   8-905-800-33-35. 

Пироги, торты, 
хлеб, пицца
НА ЗАКАЗ!!! 

Доставка 150 рублей. 

Тел. 8-967-856-72-73. 

Продается 

СЕНО В РУЛОНАХ 
по 200 кг,

 цена 400 руб. рулон. 
п. Бобровский.  

Тел. (343)266-70-18. 

Открытое акционерное общество 
«Ключевский завод ферросплавов» 
Место нахождения: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении годового общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» 

Совет директоров ОАО «Ключевский завод ферросплавов» 
уведомляет своих акционеров о том, что 01 июня 2012 года в 11-00 
часов местного времени состоится годовое общее собрание акцио-
неров отрытого акционерного общества «Ключевский завод фер-
росплавов». 

 Форма проведения собрания: совместное присутствие акцио-
неров. 

 Место проведения собрания: Свердловская область, Сысерт-
ский район, п. Двуреченск, ОАО «КЗФ», здание заводоуправления, 
зал заседаний. 

 Время начала регистрации участников годового общего собра-
ния акционеров: 10-00 часов местного времени 01 июня 2012 года 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуре-
ченск, ОАО «КЗФ», здание заводоуправления. 

 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционеров, определена по состоянию рее-
стра акционеров ОАО «КЗФ» на 13 апреля 2012 года. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров: 

1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания ак-
ционеров ОАО «КЗФ». 

2. Утверждение годового отчета ОАО «КЗФ», годовой бухгал-
терской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «КЗФ», а 
также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков ОАО «КЗФ» по результатам 2011 года. 

3. Информация Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ». 
4. Информация аудитора. 
5. Об определении количественного состава Совета директоров 

ОАО «КЗФ». 
6. Об утверждении аудитора ОАО «КЗФ». 
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КЗФ». 
8. Об избрании членов Совета директоров ОАО «КЗФ». 
9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии откры-

того акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов». 
10.  Об одобрении сделок. 

С материалами по вопросам, включенным в повестку дня 
годового общего собрания акционеров, Вы можете ознако-
миться, начиная с 12 мая 2012 года в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 местного времени по адресу: 624013, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, п. Двуреченск, ОАО «КЗФ», юри-
дический отдел, тел. (343)372-13-56. 

Совет директоров ОАО «КЗФ». 

ПОЛИСТИРОЛБЛОК 
от производителя. 

ДОСТАВКА.

8-922-111-73-89 
п. Октябрьский. 

В хлебные магазины 
на постоянную работу требуются: 

 ПРОДАВЦЫ, КАССИРЫ, 
 ФАСОВЩИКИ, ОПЕРАТОР ЭВМ. 

Обращаться по тел. 6-16-23, 6-17-26.

ПОРА ПОМЕНЯТЬ ОХОТНИЧЬИ БИЛЕТЫ

Как получить продуктовый набор 
Комплексный центр социального обслуживания населения 

Сысертского района предоставляет материальную помощь в на�
туральном виде гражданам, проживающим на территории Сы�
сертского района и находящимся в трудной жизненной ситуации 
(малоимущие, граждане, пострадавшие вследствие пожаров и 
других стихийных бедствий и др.) 

Для получения данной помощи необходимо предъявить: паспорт 
гражданина РФ или временное удостоверение личности, или справ�
ку об освобождении из мест лишения свободы; документ, подтверж�
дающий трудную жизненную ситуацию заявителя – это может быть: 
справка о доходах заявителя и членов его семьи; справка о количе�
стве зарегистрированных по месту проживания заявителя; справка 
МСЭ об установлении инвалидности; справка о пожаре; заключение 
лечебно�профилактического учреждения и др. 

При отсутствии документов, подтверждающих трудную жизненную 
ситуацию, проводится обследование материально�бытовых условий 
жизни заявителя. 

Для малоимущих граждан, получающих государственную социаль�
ную помощь, достаточно справки из УСЗН о том, что данный гражда�
нин является получателем этой помощи. 

Установлены следующие виды материальной помощи, предостав�
ляемой в натуральном виде: продуктовый набор для одиноко прожи�
вающего гражданина – на сумму до 200 руб.; продуктовый набор для 
семьи � на сумму до 300 руб.; продуктовый набор для многодетной 
семьи – на сумму до 600 руб.  

Гражданин имеет право на получение всех видов материальной 
помощи в натуральном виде на сумму не более 1500 рублей в тече�
ние календарного года. 

По всем вопросам обращайтесь по адресу: г. Сысерть, микрорай�
он «Сосновый бор», д. 13, под. 5 по понедельникам – четвергам с 
8�00 до 17�00; по пятницам с 8�00 до 16�00. Телефоны для справок: 
7�05�26, 7�05�06. 

ОФИЦИАЛЬНО

пию основного документа, удостоверяющего 
личность.

Охотничий  билет единого федерального 
образца выдается по месту жительства, а в 
случает его отсутствия – по месту пребывания 
заявителя. При выдаче охотничьего билета еди�
ного федерального образца уполномоченные 
органы в соответствии с действующим законо�
дательством РФ не вправе требовать от граж�
дан справку об отсутствии судимости, а также 
иные документы, которые находятся в распоря�
жении органов государственной власти.

Выдача охотничьего билета единого феде�

рального образца будет продолжена без      огра�
ничений и после 1 июля 2012 года.

Членский охотничий билет при выдаче охот�
ничьего билета единого федерального образца 
не изымается и остается как документ, под�
тверждающий членство гражданина в обще�
ственной организации.

А. Сакулин,
ведущий специалист департамента 

по охране животного мира 
Свердловской области. 

После 1 июля 2012 года прекращается вы�
дача разрешений на добычу охотничьих ре�
сурсов гражданам, не имеющим охотничьих 
билетов единого федерального образца.

Охотничьи билеты единого федерального 
образца, но имеют учетную серию и номер не 
имеют ограничения срока и территории их дей�
ствия. Выдача охотничьих билетов единого фе�
дерального образца производится бесплатно на 
основании заявления о получении охотничьего 

билета, составленного в письменной форме, ко�
торое подается лично заявителем. 

Для получения охотничьего билета единого 
федерального образца заявитель предоставля�
ет в случае наличия охотничий билет или член�
ский охотничий билет, выданные до 1 июля 2011,  
срок действия которых не истек;  2 личные фото�
графии в черно�белом или цветном исполнении, 
размером 25 на 35 мм, с четким изображением 
лица, строго в анфас, без головного убора; ко�
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 Цена свободная

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

8-912-243-81-99,
8-912-20-55-308.

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    

СКВАЖИНЫ 
ПОД ВОДУ 

Гарантия. Качество.
Тел. 8-902-271-73-77. 

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 (гроб, крест, 

покрывало, венки, ленты).

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

Тел. 8-922-20-11-789. 

Реклама на сайте газеты «Маяк». Звоните 6-85-74

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ 

Тел. 8-908-703-19-68. 

СКВАЖИНЫ 
под воду 

ДЕШЕВО.

Тел. 8-961-776-17-18. 

БУРЕНИЕ и РЕМОНТ ГИДРОСКВАЖИН 
с продувкой воздухом 
и промывкой водой. 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

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

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

Бурение скважин 
на воду.
 Гарантия. 

Тел. 8-908-902-21-89. 

Бурим 
скважины 

Гарантия
8-912-288-56-36, 
8-908-903-72-30. 

Вновь открылся магазин 

«ПАМЯТНИКИ» 
г. Сысерть, ул. Быкова, 25.
В продаже большой ас-
сортимент памятников 
по цене 
производителя. 
Гравировка, 
доставка 
и установка 
в короткие сроки. 

Пенсионерам скидка 5%.

Тел.: 8-922-10-666-55, 7-49-49. 

Во вновь открывающийся 
магазин требуются: 

ПРОДАВЦЫ, КАССИРЫ 
(желательно  бригадой).

 Тел.: 6-17-26, 6-16-23. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном 

для вас месте. 
Гарантия. Рассрочка. 

Тел.: 8-908-825-34-78, 
8-922-224-42-35. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ.
КАЧЕСТВО.  

УСЛУГИ ЯМОБУРА. 
Тел. 8-922-020-36-00. 

Бурим скважины. 
Договор. 

Паспорт на скважину. 
Гарантия, качество. 

Тел. 8-904-98-08-965, 
8-952-72-86-343. 

Вывоз жидких 
бытовых отходов. 

8-900-197-24-28. 

На производственное 
предприятие в с. Щелкун 

требуется 

ПОМОЩНИК 

РУКОВОДИТЕЛЯ. 
Женщина 25-40 лет, опыт 
работы на производстве, ве-
дение документации, уверен-
ный пользователь ПК, л/а. 
Зарплата 15 тыс. руб. + % 

Тел. 8-922-17-17-181; e-mail: 
83437426360@mail.ru. 

СРОЧНО! 
В частный центр 
доп. образования 

в г. Сысерть требуется 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО 
на постоянную работу. 
Занятость 4-5 дней в неделю.  

ОПЛАТА  ВЫСОКАЯ! 
Резюме  высылать на 

адрес: sbs@sbs.ur.ru. За-
пись на собеседование 
по тел. 8-952-742-66-01; 
8-953-054-30-52.

АДМИНИСТРАТОР 

Работа сутки через двое, 20-35 лет.  Обучение.  Доставка. 
 З/пл. 10000-14000 руб. в мес. 

ОХРАННИК.
Тел. (343)345-45-20. 

Алкогольной компании 
СЭКОМ требуется 

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

по г. Сысерть. 

Наличие автомобиля – обя-
зательно, опыт от 1  года, 
заработная плата – при со-
беседовании. 

Конт. тел. 8-904-38-145-08, 
Наталья Николаевна. 

ВЫВОЗ И УБОРКА СНЕГА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. УГОЛЬ.
8-912-607-607-2 

www.terra�ekb.ru

ДОСТАВКА. 
Торф, навоз, перегной, 

чернозем, щебень,  
отсев, песок, скала, 

дресва, дрова. 
Тел. 8�922�151�28�08, 

8�953�602�80�01. 

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

ЧЕРНОЗЕМ. 

Тел. 8-904-982-39-49.

Щебень, отсев, 
песок строительный. 

Камаз-самосвал 15 т. 
Любые работы. 
Вывоз мусора. 

Грузчики. Документы. 
Тел. 8-922-20-42-502. 

г. Сысерть 
от производителя  

ПЕНОБЛОК 
D-600 

(590х300х190) 

ПОЛИСТИРОЛБЛОК 

D-500 
(590х300х190; 
590х300х380) 

В наличии и под заказ. 
СКИДКИ!!! 

Тел. 8-982-625-63-13, 
8-965-511-54-33. 

Торг. площ. N 33

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТЕПЛИЦЫ и ПАРНИКИ 

ГАРАНТИЯ ГАРАНТИЯ завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!  

8  902 87 55 999, Сергей8  902 87 55 999, Сергей                                      8  919 38 98 269, Олег8  919 38 98 269, Олег

Д

Имеется в продаже тротуарная плитка.Имеется в продаже тротуарная плитка. 

Каркас от Каркас от 4000 руб. 4000 руб. 
Каркас теплицыКаркас теплицы
из металлической трубы из металлической трубы 
20 х 20мм и 20 х 40мм. 20 х 20мм и 20 х 40мм. 

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПОД ЗАКАЗ 
пластиковые окна, корпусную мебель 
и межкомнатные двери из массива.

С 9.00 до 18.00

БЕЗ   
перерывов 

         выходных 

РК «Арамильский привоз»

3, 10, 17, 24, 31 мая 
(четверг) 
г. Сысерть � с 9 до 10 час.
у старого рынка 
(около м�на Монетка)
г. Арамиль � с 11 до 11.30 
у городского рынка

ПРОДАЖА 
кур-несушек 
кур-молодок 
(белые, рыжие)
гусят, бройлеров.
При покупке 5 кур - ПОДАРОК

Каждый вторник мая -

1, 8, 15, 22, 29 
Продажа 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК

(белые, рыжие)
БРОЙЛЕРОВ, 
ГУСЯТ, УТЯТ. 

Сысерть - (у старого рын-
ка) с 10.00 до 12.00;

Арамиль - (у городского 
рынка) с 13.00 до 14.00

Уважаемые садоводы

 СНТ 
«Солнечный».

8 мая в 11 часов 
у дома сторожа 

состоится 

ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ. 

Явка всех обязательна. 

Правление.

ТЕПЛИЦЫ 
КАРКАСЫ.

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

(доставка, установка, ком-
плектующие,  фундамент из 
бруса, гарантия, качество). 

Тел. 8-912-0-399-722 
г. Сысерть.

Частный питомник 

ПРОДАЖА 
САЖЕНЦЕВ 

ЕЛИ 
(обыкновенная, голубая), 

ВИШНИ,  СЛИВЫ, 
ЯБЛОНИ, ГРУШИ и др. 

г. Сысерть. 
Тел. 8-909-00-222-99. 
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АКЦИЯ!

280 улыбок городу
Приглашаем принять участие в акции «280 улыбок городу». Для участия нужно прислать свою улыбаю�

щуюся счастливую фотографию. Не возбраняется, если вместе с фото вы напишете несколько строк 
пожелания любимому городу. Ваши пожелания с фотографиями мы будем публиковать навстречу юбилею 
Сысерти. А к праздничным мероприятиям изготовим  большой красивый баннер «280 лет Сысерти», в 
буквах и цифрах будут размещены присланные фотографии.

8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система скидок 
ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА 

В ПОДАРОК

ВНИМАНИЕ! Прием заявок по новому адресу:
г. Сысерть, ул. Коммуны, 26 А, 3 этаж, оф.310

(34374) 7-48-58, 8-963-053-55-41,

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

8-965-523-89-96.

Мы сохраним тепло Вашего дома! 

Стукова Валерия и Белобородова АннаСтукова Валерия и Белобородова Анна

Галина Семухина и Людмила Салимова :Галина Семухина и Людмила Салимова :

Алексей Филякин и Владимир Ждакаев: Алексей Филякин и Владимир Ждакаев: 

- Восточные люди говорят: 
когда падает звезда, 

это к счастью.
Желаем Сысерти, 

чтобы жизнь ее была -
полный звездопад

- Пусть прибавился год - не беда!
В том-то жизни секрет заключается,

Молодой оставаться всегда
Даже если года прибавляются.

Пусть же Сысерть всегда остается 
молодой, 

энергичной и зажигательной.

Сысерть! Прекрасный город на Урале, 
И город добрых и отзывчивых людей. 

Мой милый город, я тебе желаю 
Добра и счастья в этот юбилей. 

Мой добрый город, ты всегда прекрасен, 
Зимой и летом, осенью, весной, 

Не зря зовут тебя Жемчужиной Урала, 
Навеки ты останешься такой. 

Вокруг тебя лесной и чистый воздух, 
В прудах, озерах чистая вода. 

В лесах уральских звонкий птичий гомон, 
Такой ты в моей памяти всегда. 
И в юбилей твой я тебе желаю 

Чудесных парков, улиц и домов. 
Чтобы ты всегда был чистым и прекрасным, 

Мой город детства и волшебных снов. 

От семьи Шестериковых.

Шестериковы Ариночка, 3 года, мама ЛенаШестериковы Ариночка, 3 года, мама Лена

Матвей КозловМатвей Козлов

Аня Козлова: Аня Козлова: 
С самыми искренними и теплыми пожеланиями родному городу 

процветания и благоденствия, а всем жителям – здоровья, счастья 
и отличного настроения! Пусть уважение и взаимная поддержка 

станут основой укрепления нашего городского сообщества, тогда 
нам будут по плечу любые задачи.
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Натяжные потолки
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые пруды»)

Тел. (34374) 605-66, (343)213-93-35, 
8 (952) 142-49-04       www.alekto1.ru

Приглашаем Вас в новый магазинПриглашаем Вас в новый магазин  

СКУТЕРЫ СКУТЕРЫ 

МОПЕДЫ МОПЕДЫ 

ВЕЛОСИПЕДЫ ВЕЛОСИПЕДЫ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

ТРЕНАЖЕРЫ ТРЕНАЖЕРЫ 

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

  КРЕДИТКРЕДИТ  

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 85г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 85

Автошкола Автошкола 
ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на курсы  на курсы  ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

•Категории «В».•Категории «В».  

Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Начало занятийНачало занятий  23 апреля.  23 апреля.
Стоимость обучения Стоимость обучения 

13000 руб.13000 руб.
•Категории «А».•Категории «А».
Начало занятийНачало занятий  27 апреля.  27 апреля.

Стоимость обучения Стоимость обучения 
10000 руб. 10000 руб. (оплата поэтапно)(оплата поэтапно)..

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

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

Погода в Сысертидддддддд р

Реклама на сайте газеты «Маяк». ЗВОНИТЕ 6-85-74

6-10-25

СОЗДАЕМ 
ТЕПЛО 
И УЮТ  

В ВАШЕМ 
ДОМЕ

г. Сысерть,
ул. Орджоникидзе, 46

Поздравляем с праздником 
Весны и Труда!

30%И дарим скидки 

В В НОВОМНОВОМ  

МАГАЗИНЕ:
МАГАЗИНЕ:

г. Сысерть,  
г. Сысерть,  

ул. Трактовая, 13
ул. Трактовая, 13.


