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Скорбный счет 
идет от «Комсомольца» 

7 апреля 1989 года погибла атомная подводная лодка «Комсомолец». С того времени этот день считается днем памяти погибших 
подводников. Всех: и кто погиб в годы Великой Отечественной войны, 
и кто до конца выполнил свой воинский долг в мирное время. 

В 1995 году в Сысерти появился памятник погибшим морякам. С 
тех пор это место на прицерковной площади стало святым. Каждый 
год 7 апреля здесь проходит молебен и небольшой митинг в память о 
скорбном дне гибели «Комсомольца». Церковь в этот день отмечает 
светлый праздник Благовещения. И о. Сергий,  вместе с моряками 
скорбя о погибших, поздравляет их  с праздником. 

С 2000 года в  мероприятии стали участвовать сысертские кадеты. 
Их присутствие придало ему еще больше торжественности и особой 
атмосферы, пронизанной духом патриотизма и гордости за свою Ро*
дину, что в нашей жизни теперь случается крайне редко.

Открыл митинг легендарный подводник И. А. Британов. Прошел мо*
лебен. Оркестр кадетов сыграл гимн России. Возложили цветы. Посто*
яли в минуте молчания. Кадеты прошли в торжественном марше… 

И, наверное,  там, на небесах, души погибших подводников пролили 
горькие слезы  радости: их помнят… 

Н. Шаяхова.  Фото автора. 

К латанию дыр – 
приступить

По Сысерти как*будто из минометов 
били – дорожное полотно по всем  улицам  
«дырявое». А центр, перекрестках улиц 
Коммуны * Орджоникидзе,  К. Либкнехта, 
где, в конечном итоге, сходятся практиче*
ски все транспортные потоки  Сысерти, 
* вообще, можно сказать, одна сплошная 
дыра. Автомобилисты уже не знают, как 
там ехать.  На аппаратном совещании 11 
апреля глава округа дал задание соответ*
ствующим лицам: как только подсохнет, 
немедленно приступить к латанию этих 
дыр там, где когда*то было асфальтовое 
дорожное полотно. 

Куда садить 
первоклассников 
в Сысерти? 

Завершилось распределение мест в 
школах для будущих первоклассников. 
Если в населенных пунктах округа с ме*
стами в школах ситуация нормальная, 
мест хватает всем, то в Сысерти – почти 
катастрофа. 

Школа N17, начальная, в нарушение са*
нитарных норм, будет учиться в 2 смены. 
В школе N23 под классную комнату будут 
переделывать даже мастерскую. 

Таким образом в этом году, вроде, 
распределяются все первоклассники. А 
вот в будущем… Надо немедленно  при*
ступать к ремонту школы N15 – сказал 
начальник управления образования А. 
М. Минин. Так кто был спорил! Все – за! 
Но эти слова были произнесены в пер*
вый раз чуть не 2 года назад. За это вре*
мя ни один кирпич не положили, ни  одна 
доска не прибита. Слава богу, в очеред*
ной раз на днях – по словам опять же А. 
М. Минина – будет объявлен аукцион на 
ремонтные работы… Станет ли он по*
следним? 

Аукцион объявлен на ремонт детсада 
N19 в Двуреченске. 

Весенние субботники, 
санитарная очистка, 
свалки…

Не люблю апрель. Потому что если в 
остальное время года у нас просто гряз*
но, то в апреле, когда из*под снега вытаи*
вает и вылезает наружу все, извините за 
выражение,  дерьмо, у нас * просто потря*
сающе грязно. 

Конечно же, сейчас, когда  чуть подсо*
хнет, большинство людей приступят к убор*
ке в своих дворах, около домов на улице. 
А вот куда все это вывезут? Надо срочно 
решать вопрос о разрешении бесплатного 
вывоза частниками своего мусора. Если, 
конечно, его везут не на Камазе. А то он, 
мусор, окажется в лесу. 

И еще с 20 по 30 апреля по всем на*
селенным пунктам должны пройти суббот*
ники. 

Надежда Шаяхова.

ВНИМАНИЕ, ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ВНИМАНИЕ, ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА!ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА!    

До15 апреля, включительно,   
вы сможете выписать газету«Маяк» на второе полугодие 2011 г.  по ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ -  324 руб. 

Стоимость основной подписки, с 16 апреля, обойдется в 384  руб. 

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г .

В Т О Р Н И К
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КОРОТКО

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ  СОВЕТ  

МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЕ  РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ

В  январе 2011 года в Свердловской области стартовал проект 
«СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!». 

тельного отношения в обществе к человеку 
труда,  к рабочим специальностям,  повыше*
ние имиджа рабочих профессий среди моло*
дёжи, показ достойных представителей ра*
бочего класса посредством фотоискусства.

Фотоконкурс состоит из четырёх номи*
наций: «Я – РАБОЧИЙ!»,  «Мастер своего 
дела»,  «Наставник молодёжи»,  «Трудовая 
династия». Фотоработы должны соответ*
ствовать тематике конкурса и представлять 
рабочих и специалистов, занятых    в веду*
щих промышленных  отраслях экономики 
Свердловской области:  машиностроение,  
чёрная и цветная металлургия,  строитель*
ство,  энергетика.

К участию в фотоконкурсе приглаша4
ются жители Свердловской области в воз4
расте старше 18 лет из числа профессио4
нальных фотографов и любителей.

Условия фотоконкурса смотрите на 
сайте  Всероссийского Совета Местного 
самоуправления http://www.vsmsinfo.ru.

Координатор конкурса 
Духновская Яна Сергеевна,   
т. (343) 351�01�29, 
8�91226�72272, ysd24@mail.ru

Проект  подготов*
лен Свердловским 
Региональным от*
делением Обще*

российской общественной организации 
«Всероссийский Совет местного самоу*
правления», которое возглавляет депутат 
Палаты Представителей Законодательного 
собрания Свердловской области, председа*
тель комитета по вопросам законодатель*
ства и местного самоуправления Анатолий 
Павлов.  Поддержку проекту осуществляют 
Губернатор Свердловской области, Сверд*
ловское региональное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Союз промышлен*
ников и предпринимателей Свердловской 
области, Федерации профсоюзов Сверд*
ловской области,  Полномочный предста*
витель Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе и Мини*
стерство регионального развития Россий*
ской Федерации. 

В рамках проекта пройдёт масштабный 
фотоконкурс «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУ4
ДА!», задача которого воспитание уважи*

«СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»
ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС!

Как не стать 
должником ЖКХ 
при зарплате 4521 рубль?

Директор Сысертского ЖКХ В. Ю. Никитенко 
попросил присутствующих руководителей как*
то повлиять на своих подчиненных, чтобы те во*
время платили за услуги ЖКХ. Ведь бюджетники 
зарплату получают вовремя. На что начальник 
управления культуры Н. В. Трухина отметила: по 
запросу областного управления культуры по под*
ведомственной ей отрасли регулярно проводится 
так называемый мониторинг бедности. Так   вот: 
сегодня по управлению культуры в округе в целом 
131 человек получают в среднем зарплату 4521 
рубль. А за двухкомнатную с четырьмя прописан*
ными в ней в Сысерти сегодня ЖКХ сегодня вы*
ставляет счета на суммы более 3000 рублей. Ком*
ментарии нужны? Следует еще только отметить, 
что такую зарплату получают не только в культуре. 
И спасать   на государственном уровне уже надо 
не пенсионеров, а бюджетников. Нет, конечно, не 
директоров школ, не главврачей, не управленцев, 
а всех, кто «кроме»… 

Куда деваться 
погорельцам?

В Двуреченской больнице все еще живут четы*
ре семьи погорельцев. Меж тем, они  давно полу*
чили официальные письма о том, чтобы сами ис*
кали себе жилье, что по истечении определенного 
срока они будут выселены из больницы. Этот срок 
наступает. Кто и как будет выселять этих несчаст*
ных людей? Вопрос… 

В Большом Истоке 
не могут поделить дома

В поселке на сегодня находятся две управляю*
щие компании * «Исток» и «Авангард». И никак 

не могут поделить между собой дома. Из*за этого 
люди, проживающие в этих домах, не могут полу*
чить компенсации по монетизации льгот.  Потому 
что сведения на одних и тех же жильцов в муници*
пальный расчетный центр подают обе компании. 

«А Васька слушает да»…  
продолжает взрывать

От взрывов в Шабрах дрожат стекла не только в 
Большом Седельникове, но даже в Октябрьском и 
Сысерти. Письма от официальных лиц ушли уже во 
все мыслимые инстанции.  Только Президенту еще 
не писали. Но взрывы продолжаются. 

Глава предложил создать срочно комиссию, ко*
торая бы не кричала «Караул!», а произвела бы 
какие*то замеры, доказала бы, что именно из*за 
этих взрывов по стенам домов в Седельникове 
идут трещины, расползаются фундаменты. 

И… снова писать. Но уже аргументированно. 

Деньги умно расходовать 
тоже надо уметь

В начале этого года во властных структурах 
округа существовало опасение, что в условиях, 
когда у нас область отняла часть собственных 
доходов, не вовремя будут поступать дотации и 
субвенции, и бюджет округа останется «голым». 
Поэтому существовал негласный приказ местным 
главам и руководителям бюджетных учреждений: 
экономить, очень осторожно расходовать бюджет*
ные средства. 

Но дотации и субвенции из области в бюджет 
округа поступают – как бы не сглазить – вовре*
мя и в полном объеме. Поэтому распорядителям 
средств дозволено расходовать поступающие сред*
ства согласно планам. Осваивать их с умом и пло*
дотворно. Потому что умно расходовать средства 
– это  тоже талант, * подчеркнул глава. 

Подготовила Н. Шаяхова. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

У каждого россиянина 
появилось право 
на электронную подпись

При желании каждый россиянин может завести себе элек�
тронную подпись и ставить личную визу на документах не 
только от руки, но и с помощью современных технологий. 
Такое право и возможность дает нам закон об электронной 
подписи, который вступает в силу в пятницу, 8 апреля, пи�
шет «Российская газета». 

Электронная подпись представляет собой зашифрованную 
информацию в виде файла. Сегодня эта новинка существует в 
основном в коммерческих компаниях. В перспективе «новая 
виза» будет ходить в министерствах и ведомствах, куда граж*
дане обращаются за госуслугами по Интернету, в муниципали*
тетах. 

Отвечая на вопрос, касается ли закон об электронной подпи*
си официальных документов федеральной власти, директор цен*
тра ИТ*исследований и экспертизы Михаил Брауде*Золотарев, 
принимавший участие в обсуждении документа, сказал, что 
здесь еще много лет будет действовать существующий порядок 
подписания, опубликования и вступления в силу нормативных 
актов. Для изменения процедуры вступления в силу официаль*
ных документов необходимо многое поменять, в том числе ре*
гламенты. В рамках госуслуг внедряться электронная подпись 
будет постепенно. Например, в Москве с мая этого года и с 
июля * еще в 80 регионах. 

Сколько стоит нововведение?
Но за такую подпись придется заплатить. В минкомсвязи по*

лагают, что ее стоимость должна определяться ценой электрон*
ного носителя, допустим, пластиковой картой. Правда, в законе 
это не прописано. Все это будет определяться подзаконными 
актами. Кстати, когда готовился закон, были предложения сде*
лать электронную подпись бесплатной. Но эксперты сочли это 
нецелесообразным. По мнению Брауде*Золотарева, если до*
ступ удостоверяющих центров и поставщиков криптософта на 
рынок не будет дискриминационным, то стоимость создания 
подписи и ее годового обслуживания вряд ли обойдется граж*
данам дороже тысячи рублей. 

Эксперт объясняет обязательность платности тем, что для 
обеспечения информационной безопасности, техобслужива*
ния подписи необходимы средства. И если выдавать ее за счет 
бюджета, расходы будут внушительными. По некоторым оцен*
кам, речь может идти о сотнях тысяч человек, которые могут 
быть заинтересованы в удаленном получении государственных 
и муниципальных услуг. 

Для организаций цифровая подпись, скорее всего, будет сто*
ить больше, так как тарифы могут варьироваться в зависимости 
от получаемых услуг, носителя, сферы применения и защиты 
подписи. В любом случае Михаил Брауде*Золотарев выступает 
за формирование стоимости за обслуживание цифровой под*
писи по законам рынка. По его мнению, регулирование цен или 
дотирование расходов, как правило, порождают коррупцион*
ные риски и в конечном счете ведут к снижению доступности 
тех или иных услуг. Конкурентный свободный рынок «на круг» 
оказывается для граждан намного выгоднее. 

В законе четко прописана ответственность тех, кто выдает 
подписи: удостоверяющих центров и тех, кто ею пользуется. 
Есть даже категории видов электронной подписи в зависимо*
сти от степени важности информации. Удостоверяющие центры 
будут получать аккредитацию от уполномоченного органа, ско*
рее всего, им будет минкомсвязь или подчиненные службы. В 
обязанности ведомства будет входить и осуществление контро*
ля за их деятельностью. 

Как будут работать нотариусы
Как рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП), 

в нотариате создан удостоверяющий центр, который, как плани*
руется, до конца года выдаст электронные ключи практически 
всем нотариусам. 

Уже сформировано пространство электронного доверия с 
Федеральной налоговой службой и бюро кредитных историй 
Центробанка. В порядке эксперимента устанавливаются по*
добные каналы с Росреестром и Федеральной миграционной 
службой. Работа строится так: нотариус посылает в электрон*
ной форме запрос и получает в ответ юридически значимый 
документ. По словам руководителей нотариальной палаты, в 
будущем нотариус сможет со своего рабочего места и запро*
сить документы, переслать доверенность, удостоверить, под*
твердить и тому подобное. В перспективе, как планируется, 
станет возможным и оформление квартиры через нотариуса 
в режиме буквально онлайн: такие планы также прорабатыва*
ются. Информационные технологии ускорят и оформление на*
следственных дел. Все это, как обещают нотариусы, в первую 
очередь защитит граждан от подделок и махинаций. 

С апреля пять московских нотариусов в порядке экспери*
мента получили возможность с помощью электронно*цифровой 
подписи не только получать информацию из Единого государ*
ственного реестра юридических лиц, но и отправлять офици*
альные заявления для регистрации компаний. Если дело пойдет 
хорошо, палата планирует распространить опыт повсеместно. /
E1.ru
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ЛИКИ КУЛЬТУРЫ ВСПОМИНАЯ ТОВАРИЩА 
Сегодня Николай Григорьевич Кичигин отмечал был день рож*

дения. Впрочем, для многих он остался просто Колей Кичигиным. 
Удивительно светлый человек, несший человечеству только добро, 
он рано умер, не дожив до 50 лет. 

Светлый, добрый, а еще очень талантливый. Он талантливо 
фотографировал, снимал и монтировал видеосюжеты, наполнен*
ные такой пронзительной радостью и тоской, что от них хотелось 
плакать. 

А еще он писал стихи, но об этом знали немногие. Потому что 
он не ходил с ними по газетам и издательствам, стараясь «про*
толкнуть» в печать. 

Эти стихи принесли в редакцию коллеги, работавшие с ним на 
станции юннатов. Стихи о наболевшим. Мы публикуем их в память 
о Н. Г. Кичигине. Редко кому удается прожить на свете, неся толь*
ко свет и доброту. 

Читая сказы про Хозяйку, 
Про малахитовый Урал, 
Ценил я творчество Бажова 
И зависть тайную питал. 

Он воспевал богатство края, 
Сосновый лес и чистый пруд, 
Трудолюбивых камнерезов, 
Что без работы не живут.

Писал он о любви к природе, 
Про заводских людей писал, 
И что иметь живинку в деле 
Важней, чем мертвый капитал. 

Судьба Бажову улыбнулась. 
Он вырос в тихом городке, 
Застал он чистую природу 
Без свалок в лесополосе. 

Он черпал творческие мысли, 
Гуляя берегом реки. 
Бутылки битые и банки 
Лежать тогда там не могли. 

Я тоже пробовал однажды 
Пейзажем душу вдохновлять. 
Но слов приличных не нашел я, 
Чтоб это все зарифмовать. 

Где любовался на цветочки 
В лесу Данила�пастушок, 
Искали граблями груздочки, 
И стал безжизненным лужок. 

Ревут натужно бензопилы, 
И лесовозы месят грязь.  
Там, где избушка Коковани 
Стояла, в камушках светясь. 

И вместо стали Ермаковой 
Гудят на речке скутэра. 
На месте сказов деда Слышки 
«Хай�Фай» грохочет до утра. 

Да, человек стал Царь природы. 
И скромно милости не ждет. 
Зазренья совести не зная, 
Он все берет, берет, берет… 

О, как сейчас нам не хватает 
Хозяйки из горы крутой, 
Что взглядом в камень превращает 
За приступ жадности тупой. 

Что стало с нашими умами? 
Живем буквально днем одним. 
И неужели для потомков 
Мы край родной не сохраним? 

И дети дружно перечислят, 
Какой у взрослых интерес: 
Коттеджи, дачи и машины… 
Не назовут лишь чистый лес. 

И все же с детского рисунка 
Всегда красива и строга 
Хозяйка каменного царства 
Нам в душу смотрит свысока. 

И все же детскою рукою 
Изображен пруд голубой. 
И акварельная береза 
Навеет на душе покой.

И все же детскими глазами 
Природы видим уголки. 
Как будто с дедушкой Бажовым 
Ребята были у реки. 

Пускай цветет, не увядая, 
Хозяйки каменный цветок. 
И от него в ребячьих душах 
Добра взойдет живой росток. 

Увлечь себя 
и быть полезным

 
 24 марта  в Центре социаль*

ного  обслуживания населения 
Сысертского  района прошла III 
районная выставка*конкурс ра*
бот инвалидов. 

 Более 80 работ из   Сысерти,  
Арамили и 10 населенных пун*
ктов  Сысертского  района были 
представлены на ней.  Чего здесь 
только не было:  картины, вышив*
ка и вязание, шитье, плетение 
бисером, резьба по дереву  и 
многое другое.  Жюри отметило, 
что работы каждого мастера но*
сят свой творческий «почерк».

Так, Тамара Ивановна Коси*
лова из  Сысерти из года в год 
поражает  совершенствованием 
техники биссероплетения. Она 
* неоднократная участница рай*
онных и областных фестивалей 
и конкурсов творчества  лиц с 
ограниченными возможностя*
ми. 

Работы коллекции «Домаш*
ний уют»  Клавдии Васильевны 
Жуковской из Сысерти (самой 
старшей участницы, ей  85 лет!) * 
вышивка крестом. Для обычного 
зрителя это предметы удивления 
и восхищения, а для искусствове*

дов и культурологов – настоящий 
клад.

 Открытием выставки стали 
наши мужчины –  Александр Ки*
риллович Дорофеев из  Патрушей 
и  Анатолий Павлович Ершов из  
Бобровского. Эти мастера от*
личились в редко используемым 
мужчинами вязании спицами.

Разнообразием работ:  и вя*
зание крючком, и пластика из 
солёного теста, * покорила жюри 
Ольга Петровна Ломовцева из 
Арамили. Работы отличались но*
визной, ярким сочетанием цвета 
и художественным вкусом. 

Самый молодой участник 
Александр Анатольевич  Баже*
нов из Бобровского  благодаря 
своей выставочной работе  «Ме*
бель для сада» нашел заказчи*
ков. Он представил на выставке 
складной стул для отдыха. 

Узнаваемые природные ме*
ста Сысертского района запечат*
лены  Анатолием Яковлевичем 
Башкиревым из села Щелкун. Он 
выставил свои картины «Окрест*
ности Двуреченска», а Николай 
Иванович Гущин из села Каши*
но  * картины «Берег», «Март», 

«Ущелье» с узнаваемыми вида*
ми  Кашина.

 Все участники районной 
выставки*конкурса работ инвали*
дов получили благодарственные 
письма и памятные сувениры  от 
главы Сысертского городского  
округа В. А. Старкова  и началь*
ника управления социальной 
защиты населения Сысертского  
района С. В. Кожевникова.

Выставка работала до 1 апре*
ля.

Лучшие  работы участников с 
13 апреля увезены на  Област*
ную выставку–конкурс, которую 
с 13 апреля проводит министер*
ство социальной защиты населе*
ния Свердловской области.  Наш 
район в Екатеринбурге предста*
вит картина  «Окрестности Дву*
реченска» (А. Я. Башкирова); 
складная мебель для сада «Стул 
для отдыха»  (А. А. Баженова);    
работа их соленого теста (О. П. 
Ломовцевой).

Л. Сурина, 
заместитель  директора 

центра социального 
обслуживания населения. 

Криминальная 
хроника

Одиннадцать краж за*
фиксировано в ОВД. 31 
марта в Космакове пре*
ступники проникли в дом*
дачу и похитили имущество 
на сумму 100 тысяч ру*
блей. На следующий день 
история повторилась с еще 
одним дачным домом. От*
туда пропало вещей на 16 
тысяч рублей. В Кашине 
похитители забрались в 
дом через окно и вынес*
ли новенький телевизор. 
В кооперативе N 4 воры 
взломали замок одного из 
гаражей и «увели» восемь 
автомобильных колес. Из подвала дома N 33 по Орджоникидзе в 
Сысерти неизвестные украли автозапчасти. Как оказалось, они не 
были бесхозными. В Арамили исчез компьютер у жильцов дома по 
улице Малышева.

Незарегистрированное охотничье ружье изъято у мужчины в селе 
Новоипатово 28 марта. 29 марта неподалеку от д. Космакова неиз*
вестные отстрелили косулю. Незаконная рубка леса обнаружена на 
территории Кашинского лесничества.

В ночь на 29 марта от дома по ул. Станционная в Арамили угнали 
«Жигули» восьмой модели. 

В состоянии наркотического опьянения задержаны трое мужчин в 
доме по Трактовой, 13 в Сысерти в последний день марта. 

В Бобровском 52*летний мужчина свел счеты с жизнью 31 марта. 
В первый день апреля в д. Ключи повесилась 24*летняя девушка. В 
поселке Р. Асбест 20*летний юноша скончался из*за отравления не*
качественным спиртом. 

За неделю с 28 марта по 3 апреля:

• зарегистрировано 184 сообщения о преступлениях и заявле�
ния от граждан, 

• возбуждено 19 уголовных дел,

• 12 преступлений раскрыто по горячим следам,

• произошло 27 дорожных аварий,

• 6 человек потеряли различные документы на свое имя.

Р. Новоселец, 
и.о. начальника штаба ОВД.

ДОЛЖНИКОВ 
НЕ ЖАЛЕЮТ

С 28 марта по 1 апреля сотруд*
ники ОВД провели профилакти*
ческое мероприятие «Должник». 
«Под прицелом» оказались граж*
дане, не заплатившие админи*
стративные штрафы в установ*
ленный срок. 

Ст. 32 ч. 1 КоАП РФ. 
А д м и н и с т р а т и в н ы й 

штраф должен быть оплачен 
не позднее 30 дней со дня 
вступления в законную силу 
постановления о наложении 
штрафа.

Операция «Дожник» помогла 
«выяснить отношения» с шест*
надцатью административными 
должниками из восьмидесяти 
трех. С них взыскано в общей 
сложности 6900 рублей. К адми*
нистративной ответственности 
за неуплату штрафа привлечены 
пять человек. 

Обращаемся к жителям Сы*
сертского района. Погашайте 
штрафы за правонарушения сво*
евременно. Обращайте внима*
ние на поступающую корреспон*
денцию на ваше имя. 

Ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ.
Неуплата административ�

ного штрафа в установлен�
ный срок влечет наложение 
штрафа в двукратном раз�
мере суммы неоплаченного 
штрафа либо администра�
тивный арест до 15 суток. 

При этом человек не освобож*
дается от уплаты первоначально*
го штрафа. 

Н. Коровина, 
инспектор исполнения 

административного 
законодательства ОВД.



12 апреля 2011 г.
4 СЕГОДНЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Космическая эра человечества 
Бывший председатель  райи�

сполкома В. В. Носов 50 лет 
хранил газету о полете Ю. А. 
Гагарина. 

В 1961 году Владимир Васи*
льевич был студентом и жил в 
Омске. Накануне полета Гагари*
на случайно оказался в компа*
нии с представителем Омского 
обкома партии. Когда гости рас*
ходились с вечеринки, обкомо*
вец глянул на звездное небо и 
произнес фразу, смысл которой 
тогда никто не понял. Инфор*
мация о подготовке к полету в 
космос советского космонавта, 
конечно, витала. Но подробности 
были засекречены. Мало ли что! 
Важно было не только запустить 
человека в небо, но дождаться 
его успешного возвращения. 

И только после того, как 
Юрий Алексеевич приземлился 
и встретился с первым секрета*
рем ЦК КПСС и Председателем 
Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущевым, было дано добро на 
распространение информации в 
СМИ. 

14 апреля 1961 года «Омская 
правда» разместила фотогра*
фию Ю. А. Гагарина и  поведала 
все подробности. 

Хрущев тогда находился в 
Сочи. И «с неослабным внима*
нием следил за подготовкой и за*
пуском корабля*спутника  «Вос*
ток», за полетом первого в мире 
космонавта, советского гражда*
нина»… 

После успешного заверше*
ния первого космического рей*
са министр обороны СССР Р. 
Малиновский в ознаменование 
величайшей победы советского 
народа приказал произвести 14 
апреля салют 20 артиллерийски*
ми залпами в Москве, столицах 
союзных республик и городах*
героях Ленинграде, Сталингра*
де, Севастополе и Одессе. 

На предприятиях по всему 
Советскому Союзу шли митинги 
трудящихся, посвященные ве*
личественной победе советской 
науки. 

Шапка «Омской правда» ве*
щала: «Подвиг, который войдет 
в века». Весь выпуск посвящал*
ся тому, как радовалась  страна: 
«Люди всей Земли, представите*
ли разных профессий 12 апреля 
стремились выразить горячие 
чувства восторга и восхищения 
по поводу величайшего события 
нашей эпохи – первого в мире 
полета в космическое простран*
ство, осуществленного граждани*
ном страны Советов». 

А вот что 14 апреля 1961 года 
писал «Маяк», точнее – «Путь к 
коммунизму», тогда наша газета 
носила это название. Этот номер 
выпущен под шапкой: «Первым в 
космосе – советский человек».

Сообщение ТАСС 
О первом в мире полете 
человека в космическое 
пространство. 
12 апреля 1961 г. в Со-

ветском Союзе выведен на 
орбиту вокруг Земли пер-
вый в мире космический 
корабль-спутник «Восток» 

Сегодня полеты человека в космос хоть и не стали явлением обыденным, но все-таки  не вызывают того трепета, 
который испытывали все люди планеты полвека назад. 

с человеком на борту. 
Пилотом-космонавтом 

космического корабля-
спутника «Восток» 
является гражданин 
Союза Советских Соци-
алистических Республик 
летчик майор ГАГАРИН 
Юрий Алексеевич. 

Старт космиче-
ской многоступенча-
той ракеты прошел 
успешно, и после набо-
ра первой космической 
скорости и отделения 
от последней ступе-
ни ракеты-носителя 
корабль-спутник начал 
свободный полет по ор-
бите вокруг Земли. 

По предварительным 
данным, период обращения 
корабля-спутника вокруг 
Земли составляет 89,1 мину-
ты; минимальное удаление 
от поверхности Земли (в пе-
ригее) равно 175 километрам, 
а максимальное расстояние 
(в апогее) составляет 302 
километра; угол наклона пло-
скости орбиты к экватору 
65 градусов 4 минуты. 

Вес космического корабля-
спутника с пилотом-
космонавтом составляет 
4725 килограммов, без уче-
та веса конечной ступени 
ракеты-носителя. 

С космонавтом товари-
щем Гагариным установ-
лена и поддерживается 
двусторонняя радиосвязь. 
Частоты бортовых корот-
коволновых передатчиков 
составляют 9.019 мегагерца 
и 20,006 мегагерца, а в диа-
пазоне ультракоротких волн 
143,625 мегагерца. С помо-
щью радиотелеметрической 
и телевизионной систем 
производится  наблюдение 
за состоянием космонавта в 
полете. 

Период выведения 
корабля-спутника «Вос-
ток» на орбиту космонавт 
товарищ Гагарин перенес 
удовлетворительно и в на-
стоящее время чувствует 

себя хорошо. Системы, обе-
спечивающие необходимые 

жизненные условия в кабине 
корабля-спутника функцио-
нируют нормально. 

Полет корабля-спутника 
«Восток» с пилотом-
космонавтом товарищем 
Гагариным на орбите про-
должается. 

Сообщение ТАСС 
Об успешном 
возвращении человека 
из первого космического 
полета 
После успешного проведе-

ния намеченных исследова-
ний и выполнения программы 
полета 12 апреля 1961 года в 
10 часов 55 минут москов-
ского времени советский 
корабль «Восток» совершил 
благополучную посадку в за-
данном районе Советского 
Союза.  

Летчик-космонавт майор 
Гагарин сообщил: «Прошу 
доложить партии и прави-
тельству и лично Никите 
Сергеевичу Хрущеву, что 
приземление прошло нор-
мально, чувствую себя хо-
рошо, травм и ушибов не 
имею». 

Осуществление поле-
та человека в космическое 
пространство открывает 
грандиозные перспективы 
покорения космоса человече-
ством. 

ДЛЯ СПРАВКИ. 

Майору Юрию ГА�
ГАРИНУ накануне 
полета исполнилось 
27 лет. Он родился 
9 марта 1934 года 
в Гжатском районе 
Смоленской обла�
сти. Война помешала 
ему вовремя пойти в 
школу.  Продолжал 
учебу в школе по�
сле войны, а в 1951  
году закончил ре�
месленное училище 
в Люберцах (под Мо�
сквой) по специаль�

ности формовщика�
литейщика и школу рабочей 
молодежи. В 1955 году за�
кончил индустриальный тех�
никум в Саратове. 

Первые шаги в авиации 
сделал во время учебы в тех�
никуме. Обучался в Саратов�
ском аэроклубе, после кото�
рого пошел в авиационное 
училище в Оренбург.  В 1957 
году закончил это училище 
по первому разряду и стал 
служить летчиком советской 
авиации. 

С обращением ко всему про*
грессивному человечеству вы*
ступили в «Маяке» ЦК КПСС, 
Президиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров СССР. 

Свою радость по поводу по*
лета советского космонавта в 
этом номере газеты выразили 
рабкор из литейного цеха заво*
да Гидромашин Е. Емельянов, 
слесарь*сборщик цеха N1 Борис 
Бородулин, главный агроном кол*
хоза им. Свердлова И. Ковален*
ко, старший мастер обогатитель*
ной фабрики рудника Асбест М. 
Кирсанов, бригадир доярок Ка*
шинской фермы Бородулинского  
совхоза А. Жидкова и другие. 

Журналист газеты В. И. Вар*
фоломеев подготовил репортаж 
о том, как радостную весть встре*
тили на Сысертской мебельной 
фабрике. 

В последующих номерах наша 
районная газета регулярно обра*
щалась к теме космоса. 

Оказалось, что преподаватель 
ремесленного училища N35 Н. 
Желудева, в прошлом выпускни*
ца Саратовского индустриально*
го техникума трудовых резервов, 
* однокурсница Юрия Гагарина.  
Его однокурсниками оказались 
и другие мастера училища – Ни*
колай Васильевич Желудев, 
Александр Павлович Брысев, 
преподаватель Петр Николаевич 
Исаченков. 

«12 апреля после занятий, 
дома, мы с мужем сидели за 
обедом и слушали радио – пи*
шет Н. Желудева. – Передавали 
биографию первого космонавта. 
Мы очень обрадовались, когда 
узнали, что майор Гагарин – это 
тот самый Юра, который учился 
вместе с нами в техникуме. Я не 
смогла удержаться, чтобы не до�
стать любительские фотографии, 
где заснят в кругу друзей Юрий 
Алексеевич».

Эти любительские снимки 
пошли по соседям и знакомым. 
На следующий день они были вы*
вешаны в училище, а 16 апреля 
опубликованы в нашей районке. 
В период, когда не подозревали 
о существовании интернета, цен*
тральные новости и снимки ТАСС 
шли долго. Официальный портрет 
пилота*космонавта Юрия Гага*
рина читатели газеты «Путь к 
коммунизму» увидели только 19 
апреля. 

В. В. Носов принес в редакцию 
«Маяка» и газету «Известия» от 
14 августа 1962 года. 

13 августа два советских ко*
рабля «Восток*3» и «Восток*4» 
совершили первый групповой 
полет вокруг Земли. Ими управ*
ляли космонавты Андриян Гри*
горьевич Николаев и Павел Ро*
манович Попович. 11 августа 
запущен один корабль, 12 авгу*
ста – второй. Второй запущен с 
точностью до долей секунды, что*
бы попасть    в расчетную точку. 
Ведь имея первую космическую 
скорость, за каждую секунду ко*
рабль пролетает около 8 км. 

Андриян Николаев, как пишут 
«Известия» 14 августа 1962 года, 
уже вчера стал «космическим 
миллионером»: налетал более 
миллиона километров. У Павла 
Поповича на счету около 700 ты*
сяч километров. 

Много лет спустя, в 1985 году, 
летчик*космонавт СССР, дваж*
ды герой Советского Союза, де*
путат Верховного Совета СССР 
Андриян Григорьевич Николаев 
посетит Сысертский район. 

В газетах того периода чув*
ствовалась гордость за свою 
страну. Людей объединяла все*
общая радость. Да, нашей стране 
было чем тогда гордиться. 

Ирина Летемина. 
НА СНИМКЕ: летчик*

космонавт дважды герой СССР 
Николаев Андриян Григорьевич 
в Бородулинском совхозе, п. 
Октябрьский, 1985 год. Справа 
– член президиума Верховного 
Совета СССР, сопровождавший 
космонавта; слева – председа*
тель Октябрьского сельсовета 
Гребенева Нина Васильевна. 
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Сегодня  наша страна от4
мечает знаменательную дату: 
504летие полета человека в 
космос.  Каждый человек, 
живущий в России, должен 
гордиться своей страной – по4
корительницей космоса и ее 
героями – космонавтами.

Мы, люди XXI века, спокойно 
говорим, что живем в космиче*
ский век. Мы привыкли к кос*
мическим полетам. Но полеты 
первых космонавтов, одиночные 
и групповые, в одноместных и 
многоместных кораблях * спут*
никах, первый выход в космиче*
скую бездну и другие достижения 
нашей страны в освоении космо*
са вызывают законное чувство 
гордости. Мальчишки многих 
поколений мечтали стать космо*
навтами или хотя бы  встретить*
ся с ними. 

К сожалению, в настоящий 
момент  у нас недостаточно пи*
шут о героях космоса, а ведь на 
их примере можно воспитывать 
современное поколение детей: 
самоотверженности, смелости, 
ответственности, любви к Роди*
не, служению своему народу.

Полет Юрия Гагарина  дока�
зал, что человек может жить и 
работать в космосе. Так появи�
лась на Земле новая профессия 
� космонавт.

Профессия космонавта осо�

невесомости, совершенно не�
привычные для человека, ро�
дившегося и живущего в усло�
виях земной силы тяжести.

Космонавт должен быть му�
жественным и смелым чело�
веком, находчивым в любых 
ситуациях, уметь быстро разби�

Итак, первая встреча с космо*
навтами состоялась в 1980 году.  
Нашу школу посетил советский 
космонавт Юрий Петрович Ар4
тюхин.   

Юрий Петрович Артюхин при 
посещении знаменитого в те вре*
мена «Бородулинского»  совхо*

Валя Саламатова    повязали ему 
галстук и прикололи пионерский 
значок. Обе эти девочки  стали 
учителями и сейчас работают в 
нашей школе. Это: учитель физи*
ки Светлана Викторовна Завалко  
и завуч школы  Валентина Нико*
лаевна Шакирова, завуч школы.

Из воспоминаний В. Н. Ша*
кировой: «После торжественной 
линейки Юрий Петрович и вся 
делегация, сопровождающая 
его, посетила  школьный музей. 
Я была экскурсоводом. Ю. П. Ар�
тюхин, прослушав внимательно  
экскурсию, подарил музею под�
писанный им набор открыток о 
космосе».

Следующим космонавтом, 
посетившим нашу школу, 

был Андриян Григорьевич НИ4
КОЛАЕВ.

Он побывал в нашем поселке 
в 1985 году. Встреча состоялась 
в детской музыкальной школе и 
доме культуры «Юбилейный».

Как вспоминает директор му*
зыкальной школы  Любовь Пе*
тровна Чистякова,  19 октября 
1985 года в наш совхоз приехал 
летчик*космонавт А. Николаев.  
Младшие ребята музыкальной 
школы исполнили для гостя кон*
церт. Затем космонавт отвечал 
на вопросы, которые задава*
ли ребята. Самым интересным 
фактом  оказалось то, что через 
некоторое время Андриян Гри*
горьевич совершил свой второй 
полет с нашим земляком *  бор*
тинженером Виталием Севастья*
новым».

Более подробно хочется 
рассказать о последней 

встрече * с космонавтом  Вик4
тором Михайловичем АФАНА4
СЬЕВЫМ.

Он родился 31 декабря 1948 
года в г. Брянске. Российский 
космонавт, полковник, Герой 
Советского союза, он и по на*
стоящее время является пре*

зидентом Международной Лиги 
защиты культуры. Легендарный 
космонавт провел в космосе 555 
дней.

Виктор Михайлович посетил 
нашу школу в марте 2009 года.  
Целью визита в поселок Октябрь*
ский В. М. Афанасьева, как пред*
седателя лиги защиты культуры, 
было посмотреть перспективы 
развития культуры в сельской 
местности. Наш  поселок  всегда 
славился  многонациональной 
культурой, художественной са*
модеятельностью и народным 
творчеством.

Виктор Михайлович успел 
очень многое: посмотреть заня*
тие младших школьников в шко*
ле искусств, посетить школьный 
музей, встретиться с ученика*
ми и учителями школы, принять 
участие в круглом столе,  посмо*
треть концерт в доме культуры  
им. П. Г. Зуева.  

Ученики  провели экскурсию 
по школе и школьному музею. 
Виктор Михайлович во время бе*
седы рассказал много интерес*
ного, подарил фильм о космосе, 
а также портрет Ю. А. Гагарина. 
Посетив музей школы, космонавт 
узнал  о гибели и истории созда*
ния памятника на могиле летчи*
ка Парфенова, который был за*
числен в ряды космонавтов.

 Узнав  историю гибели лет*
чика Парфенова, Виктор Михай*
лович Афанасьев   заинтересо*
вался и, взяв у нас координаты 
семьи Парфеновых, обещал на*
вестить их в Москве.

Вечером в ДК имени Зуева 
состоялся концерт народного 
творчества, на котором высту*
пали учащиеся школы и учителя. 
Виктор Михайлович дал очень 
высокую оценку этому концерту. 
Особенно поразило его высту*
пление учительского коллектива 
народного танца «Рябинушка».

После поездки  Виктор Михай*
лович сдержал свое слово. Он 
разыскал семью Парфеновых в 
подмосковье.

В сентябре 2009 года двое 
сыновей геройского летчика при*
ехали к нам в школу и привезли 
привет от Виктора Михайловича 
(о встрече с сыновьями Парфе�
нова мы уже писали в «Маяке»).

Каждая встреча с такими не*
ординарными людьми, как кос*
монавты, заражает энергией, 
оптимизмом, наполняет сердца 
гордостью за нашу Великую Ро*
дину и ее славных сыновей. 

О. Кудюкова, 
зам. директора 

по воспитательной работе 
школы № 18. 

НА СНИМКАХ: В. М. Афана*
сьев в Октябрьской школе, 2009 
год. 

Фото автора. 
п. Октябрьский.

Звездные встречи встречи 
в Октябрьскомв Октябрьском  

бая, она предъявляет к чело�
веку очень высокие требова�
ния. Космонавт, прежде всего, 
должен обладать отменным 
здоровьем. Ему приходится 
работать в необычных услови�
ях: при выведении на орбиту и 
особенно при возвращении на 
Землю на него действуют не�
малые перегрузки. Так, десяти�
кратная перегрузка означает, 
что космонавт, например, при 
собственном весе 80 кг ощуща�
ет свой вес равным 800 кг. А на 
орбите он попадает в условия 

раться и принимать правильные 
решения в стремительно ме�
няющейся обстановке. Каждый 
старт в космос � полет во враж�
дебную для человека среду, где 
царят вакуум, невесомость, 
смертельные для человека из�
лучения.

Ученикам Октябрьской школы 
N18 несказанно повезло: в  раз*
ное время в нашей школе побы*
вали летчики*космонавты: Ю. П. 
Артюхин * в 1980 году, А. Г. Нико*
лаев * в 1985 году, В. М.  Афана*
сьев * в 2009 году.

за выразил  желание побывать 
в нашей  школе, так как узнал, 
что наша пионерская дружина  
с 1970 года носила имя первого 
космонавта Юрия Алексеевича 
Гагарина. 

В школе в честь высокого гостя  
организовали торжественную ли*
нейку. Старшая пионервожатая 
Татьяна Истомина  рапортовала 
директору школы В. Н. Морозову  
о готовности к линейке.  Встретив 
космонавта, ребята задали ему 
много вопросов. Лучшие пионе*
ры школы  Светлана Акимова  и 
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«ЗЭТ» - двукратный чемпион 

МИНИ-ФУТБОЛ

3 апреля закончилось  от�
крытое первенство Арамили 
по зимнему мини–футболу. 

Вот результаты 22*го, заклю*
чительного, тура: «Экс. Пешеход» 
* «Комета» 3:0, «Радуга» * «Экс*
перимент» 2:6,  «ТПК Профи» 
* «Компрессорный» 5:0 (техниче*
ское поражение), «ЗЭТ» * «Ме*
таллург» 1:5, «Рубин» * «Чайка» 
0:5. С команды Компрессорного 
поселка снимается 1 очко за не*
явку на игру.

Эти  соревнования проводят*
ся на поле с искусственным по*
крытием уже третий год. Первым 
чемпионом стал двуреченский 
«Металлург», а  два последних 
сезона подряд победителями 
чемпионата с большим преиму*

ществом становятся футболисты 
завода элементов трубопрово*
дов из поселка Большой Исток. 

Вот и нынче с первых матчей 
заводчане  захватили лидерство 
в соревновании и до завершения 
первенства уже никому не усту*
пали первую строку в турнирной 
таблице. Лишь под занавес сезо*
на, когда судьба первого места 
была решена, «ЗЭТ» позволил 
себе проиграть два матча, выпу*
стив на поле молодежь. 

Если к этим победам доба*
вить трехкратное чемпионство 
и в летнем футболе, то с уверен*
ностью можно констатировать 
факт: на сегодняшний день силь*
нейшие футболисты Сысертского 
района живут в Большом Истоке. 
В этом сезоне чемпионами Ара*

мили стали:  И. Мачитадзе 
(тренер команды), Д. Бебе*
нин (вратарь), М. Щипов, Д. 
Щипов, А. Щипов, В. Орлов, 
А. Бабушкин, А. Воронков, 
К. Яковлев, Д. Опалев, А. 
Мозырев,  А. Лусников, А. 
Картавых, Д. Солтанович,  
А. Климов. Поздравляем!

До последнего тура не 
было известно, как распре*
делятся призовые места. 
Одержав победу над чем*
пионом, двуреченский «Ме*
таллург» в итоге обошел на 
очко «Эксперимент» и во 
второй раз подряд завоевал 
«серебро».

Напомним нашим читате*
лям:  в подобных соревнованиях, 
только  на первенство Сысерти, 

Итоговая таблица открытого первенства Арамили 
по зимнему мини–футболу: 

Команда И В Н П Зб Пр О
  1  «ЗЭТ» (Б. Исток) 20 15 3 2 64 26 48
  2 «Металлург» (Двуреченск) 20 13 4 3 47 27 43
  3 «Эксперимент» (Патруши) 20 13 4 3 76 31 42
  4 «Чайка» (Октябрьский) 20 11 4 5 36 22 36
  5 «Арамиль» 20   8 4 8  44 35 28
  6 «Компрессорный» 20   7 6 7 36 37 26
  7 «Экс. Пешеход» (Арамиль) 20   5 7 8 31 33 22
  8 «Рубин» (Арамиль) 19   5 7 7 30 45 22
  9 «Радуга» (Арамиль) 19   5 3 11 36 48 18
10 «ТПК «Профи» (Арамиль) 20   2 2 16 16 68   8
11 «Комета» (Двуреченск) 20   1 4 15 15 60   7

Итоговая таблица первенства г. Сысерть 
по зимнему мини4футболу: 

КОМАНДА И В Н П Зб Пр О
1 ПЕДАГОГ 18 18 0 0 119 7 54
2 ЮГОС 18 14 2 2 114 19 44
3 РУБИН 18 13 2 3 68 25 41
4 СЛУЖБА * 01 18 12 2 4 71 26 38
5 ГИДРОМАШ (ветераны) 18   9 2 7 28 28 29
6 ПЕДАГОГ (ветераны) 18   4 3 11 23 49 15
7 КАДЕТ 18   3 2 13 18 84 11
8 СПЛ 18   3 2 14 13 93 11
9 ДЮСШ 18   3 0 15 1 78   9
10 РОДНИК 18   4 1 13 18 80 13

Чемпион района - «Эксперимент»

выиграв все встречи, чемпионом 
стал «Педагог».

Олег Подкорытов.

НА СНИМКЕ:  победители * 
команда «ЗЭТ» 

Фото автора.

ХОККЕЙ

Закончились открытое первенство  Сысерт*
ского  района по хоккею с шайбой. В турнире 
приняли  участие 9 команд. Чемпионом района 
стали хоккеисты «Эксперимента» (с. Патруши), 
проигравшие всего лишь 3 встречи и набравшие 

39 очков.  На очко от чемпиона отстал в турнирной 
гонке «Химмаш» (Екатеринбург), занявший второе 
место. Бронзовые медали завоевал двуреченский 
«Металлург» (29 очков), опередивший на два очка 
команду Компрессорного поселка.

«Металлург» - обладатель 
Кубка района по хоккею -

В Патрушах прошли соревнования за Кубок 
района по хоккею с шайбой. Четыре сильнейшие 
команды * участники первенства  * по олимпий*
ской системе боролись в течение дня за Кубок и 
призовые места.   В полуфинальных встречах «Ме*
таллург» со счетом 7:2  разгромил «Химмаш», а 
СКА «Гагарский» в равной борьбе вырвал победу 

у чемпиона, «Эксперимента», со счетом 5:4.  По*
бедители полуфиналов встретились в решающем 
матче. Сразу надо сказать, что борьбы не получи*
лось *  «Металлург» разгромил СКА со счетом 11:3 
и стал обладателем  Кубка района.

Олег Подкорытов.
НА СНИМКЕ: команда «Металлург». 

Медали за силу
28*30 марта в Екатеринбурге в ДИВСе проходила первая юно*

шеская спартакиада боевых искусств Свердловской области. Сы*
сертский район представляли спортсмены из Сысерти и Николь*
ского, которые участвовали в соревнованиях по мас*рестлингу.

В личном зачете наши юноши потягались с лучшими в обла*
сти в силе хвата. Это вид спорта, в котором нужно одной рукой 
за специальный ролик*ручку оторвать от земли и зафиксировать 
максимально тяжелый вес. Бронзовую медаль за третье место в 
силе хвата в весовой категории свыше 70 кг  занял сысертчанин 
Николай Бадулин. В весовой категории до 70 кг бронза за учени*
ком 10 класса школы №6 Георгием Кальсиным. 

Ребята участвовали в своих весовых категориях в мас*
рестлинге, но в призеры не вышли. Четвертое место в весовой 
категории 35*40 кг занял 11*летний Илья Сергеев из Никольской 
школы N16.Эта весовая категория собрала самое большое коли*
чество участников. В весовой категории свыше 80кг к прежним 
наградам, полученным в основном в соревнованиях по борьбе,17*
летний Валерий Панин (на снимке) добавил серебряную медаль 
по мас*рестлингу. Все спортсмены нашей делегации на областных 
соревнованиях * призеры первых открытых соревнований Сысер*
ти по мас*рестлингу, прошедших 23 февраля.

А. Казаков.
НА СНИМКЕ: Валерий Панин борется за медаль.

Фото автора.

МАС-РЕСТЛИНГ
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ  АЛЬТЕРНАТИВНАЯ  
ПОДПИСКАПОДПИСКА  

Уважаемые читатели! Кроме традици�
онной почтовой доставки «Маяк» мож�
но выписать в библиотеках п. Верхняя  
Сысерть и с. Щелкун (с получением в 
библиотеке). 

В селе Щелкун и поселке Большой Ис�
ток у общественных распространителей 
– В. А. Мородиной и Н. С. Соковниной. 

Редакция газеты «Маяк» готова рас�
смотреть предложения по организации 
пунктов коллективной подписки по рай�
ону. Если вы наберете группу не менее 
10 подписчиков, мы будем доставлять 
вам газету на один общий адрес. 

Своевременность доставки гаранти�
руем. 

Редакция газеты «Маяк» 
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
энергичных, коммуникабельных, 

ответственных людей 
для проведения подписной кампании 

и дальнейшего распространения «Маяка».

ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!    

Продолжается подписка на газету «Маяк» 
на второе полугодие 2011 года.
Обращаем ваше внимание !

15 АПРЕЛЯ заканчивается подписка ПО ЛЬГОТНОЙ цене - 
полный комплект  - 324 руб., номер с программой - 264 рубля.

Стоимость основной подписки, с 16 апреля, обойдется в 384  рубля. 

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ (с получением в редакции): 
 полный комплек полный комплект - 231 рубль, номер с программой - 192 рубля. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
4 (четыре) 4*комнатные  

квартиры в Сысерти, все комна*
ты изолированные, центр и ми*
крорайон, 1*2*4 этажи, с ремон*
том и без. Тел. 8*912*26*066*09. 

2*комнатную квартиру в  
Сысерти, микрорайон «Новый», 
хороший ремонт, меблирована, 
1 этаж. Цена 1.700.000 руб. Тел. 
8*912*61*31*021. 

2*комнатную квартиру в Сы* 
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
у/п. Чистая продажа. Солнечная 
сторона. Возможен обмен на 
жилье в Екатеринбурге. Цена 
1.700.000 руб. Тел. 8*912*61*31*
021.

2*комнатную квартиру в Сы* 
серти, мкр*н «Каменный цветок», 
53 кв.м., 7 этаж. Цена 2.100.000 
руб. Торг. Тел. 8*912*61*31*021. 

1*комнатную квартиру в с.  
Кашино, 34/17/11, 3/3, солнечная 
сторона, домофон, новая сантех*
ника, отопление. Собственник. 
Цена 1.300.000 руб. Тел. 8*950*
63*80*395.

Квартиру в 3*квартирном  
доме (середина) в с. Щелкун по 
ул. Садовая, 15*2. Имеется недо*
строенное строение из пенобло*
ка под баню или гараж. Газ, вода, 
земельный участок под зелень и 
картофель. Цена договорная. 
Тел. 8*922*217*63*16.

Комнату в 3*комнатной  
квартире в г. Кисловодске, 3 
этаж, 15 кв.м. Комната изолиро*
вана. Парковая зона. Тел. 8*909*
00*222*99.

Дома...
Деревянный дом в п. Камен* 

ка, вода, канализация в доме, 
земли 10 соток. Тел. 8*922*294*
77*78.

Дизайнерский коттедж в  
п. В. Сысерть, рядом лес. Тел. 
8*908*929*18*23.

Дом в п. Октябрьский, зем* 
ли 21 сотка. Цена 2 млн. 500 тыс. 
руб. Тел. 8*953*606*8777, 45*609.

Дом в п. Октябрьский по  

ул. Свердлова, 13, 32 кв.м., газ, 
вода, газовое отопление, кана*
лизация, 10 соток земли. Тел. 
8*922*41*68*571.

Дом в с. Щелкун на берегу  
озера, 47 кв.м., 3 комнаты + кух*
ня, баня. Земли 15 соток, водо*
провод, газ рядом. Собственник. 
Агентствам не беспокоить.  Тел. 
8*922*189*61*21. 

Добротный деревянный дом  
в Сысерти по ул. 8 Марта, со все*
ми коммуникациями, 3 комнаты, 
изолированные, кухня, большая 
прихожая, 7,5 сотки земли в соб*
ственности, баня. Тел. 8*912*26*
066*09. 

Дом на участке 6 соток, ря* 
дом с автовокзалом. Хорошее 
место под строительство мага*
зина или дома. Газ проведен по 
огороду. Водопровод по улице. 
Цена 2 млн. 100 тыс. руб. Тел. 
6*51*22, 8*922*104*21*60. 

1/2 коттеджа в с. Кашино,  
полностью благоустроен, земли 
12 соток. Хорошая улица и сосе*
ди. Тел. 8*912*64*67*409. 

Хороший дом в Сысерти,  
с газом, земли 8 соток. Цена 
1.750.000 руб. Тел. 8*912*64*67*
409. 

Земельные участки...
Земельный участок в Сы* 

серти по ул. Новоселов, 12 соток 
в собственности + 3 сотки в поль*
зовании, огорожен, есть гараж, 
газ и эл*во заведены в гараж, 
скважина. Цена 1.400.000 руб. 
Тел. 8*912*61*31*021.

Участок для строительства  
дома в п. Полевой, 3*5 км от г. 
Арамиль. Собственность, 15 со*
ток. Асфальтированная дорога, 
лес. Цена 1300 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8*922*22*47*617 
Наталья.

Земельный участок в с. Ка* 
шино по ул. Первомайская, 191, 
15 соток, скважина, газ рядом. 
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8*912*
26*066*09. 

Земельный участок в Сы* 
серти, ул. Кедровая, 5, 10,5 сот*
ки с соснами. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8*912*26*066*09. 

Земельный участок в Сы* 
серти, ул. Нагорная, 43, 12,2 сот*
ки, газ, эл*во рядом. Цена 1300 
тыс. руб. Тел. 8*912*26*066*09. 

Земельный участок в с. Чер* 
данцево пер. Лесной, 15 соток,  у 
леса. Цена 1100 тыс. руб. Тел. 
8*912*26*066*09. 

Срочно. Земельный уча* 
сток в с. Черданцево, 7,5 сотки в 
собственности, ул. Чапаева, 26, 
скважина, выгребная яма, элек*
тричество, газ. Цена 1150 тыс. 
руб. Тел. 8*912*260*66*09. 

Участок под строительство  
в с. Кашино, 10 соток. Цена 
1.000.000 руб. Тел. 8*912*64*67*
409. 

Участок в к/с «Зеленый уго* 
лок», 9 соток, садовый домик, 2 
теплицы. Есть погреб, скважина, 
рядом газ. Можно под  строи*
тельство жилого дома. Есть вы*
ход в улицу. Документы готовы. 
Собственник. Тел. 8*963*041*37*
48, 7*99*16. 

Садовый участок в к/с «Ко* 
лос» с. Кашино, 4 сотки. Хорошая 
дорога. Рассмотрю варианты об*
мена. Собственник. Тел. 8*909*
006*83*05.

Участок в к/с «Колос» с.  
Кашино, 4,03. Дом бревенчатый 
с верандой 4х5, скважина, элек*
тричество, теплица, насаждения. 
Цена 450.000 руб. Тел. 8*950*63*
80*395.

Садовые участки в к/с  
«Калинка*1», 5,5, 12 и 18 соток. 
Тел. 8*912*226*53*78.  

Гаражи...
Гараж в кооперативе N 3,  

за железной дорогой, рядом с 
ППЖТ. Имеется овощная яма. 
Тел. 8*922*214*70*30.

Куплю
Жилой или садовый домик  

у собственника, рассмотрим по*
купку одной земли. Тел. 8*905*
80*32*289.

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8*909*702*02*
39. 

Сдаю
2*комнатную квартиру в  

центре, 2 этаж, на длительный 
срок, русским. Тел. 8*903*084*64*
74, звонить с 20 до 21 часа. 

Сниму
Дом на лето в Сысерти или  

районе. Порядок и своевремен*
ную оплату гарантирую. Тел. 
8*922*103*75*55.

Квартиру в пос. рудник Ас* 
бест. Рассмотрю варианты с 
частным домом. Тел. 8*919*395*
49*42 Лидия.

ТРАНСПОРТ
Продаю

Тойоту*Витц, 1999 г.в., цвет  
серый, состояние хорошее, цена 
170 тыс. руб. Тел. 8*905*804*91*
16.

ВАЗ*2105, 1990 г.в. Цена  
35.000 руб. Тел. 8*952*732*84*56, 
Игорь. 

Запчасти
5 новых шин к мотоциклу  

«Урал». Колесо спортивное к 
«Уралу». Тел. 8*950*20*31*604.

Куплю
Любой автомобиль, в любом  

состоянии. Тел. 8*961*771*99*58.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Поросят, возраст 1,5 мес.;  
навоз КРС *  2 тыс. руб. трак*
торная  телега. Тел. 8*922*14*99*
373.

Козликов и козочек, возраст  
1 месяц, от хорошей козы. Тел. 
6*26*77, 8*906*804*01*27.

Мясо – свинина 160 руб./кг.  
Любая часть (нежирное), говяди*
на – 175 руб./кг. Кастрированных 
поросят, порода Ландраст (мяс*
ная), возраст 2  месяца, живой 
вес 15 кг.  Цена 3 тыс. руб. До*
ставка бесплатно. Тел. 8*912*
609*69*00, 8*950*20*600*60.

Дрова колотые. Недорого.  
Тел. 8*922*118*54*51.

Навоз, перегной, сено, дро* 
ва. Тел. 8*922*22*77*209, 8*953*
00*40*495.

Куплю
Лошадь, корову, баранов,  

быков, свиней, коз. Тел. 8*961*
771*99*58.

Картофель на еду. Тел.  
8*908*633*35*63, Сергей.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Теплицы, поликарботат. Тро* 
туарная и облицовочная плитка. 
Тел. 8*902*87*55*999.

Щебень, отсев, песок, торф,  
навоз, плитняк. Доставка. Само*
свал 15 т. Документы. Тел. 8*922*
20*42*502.

Отсев, песок, щебень, торф,  
навоз. Тел. 8*922*207*49*10.

МЕБЕЛЬ
Продаю

Мягкую мебель, бежево* 
зеленый цвет, б/у 1 год, состоя*
ние отличное. Швейную машину*
кабинет, требует настройки. 
Цена 1 тыс. руб. Тел. 8*912*65*
15*240.

РАЗНОЕ
Продаю

Стеклянные витрины, б/у.  
Недорого. Тел. 8*912*245*0001. 

Фортепиано. Тел. 8*912*636* 
20*46. 

Куплю
Баллоны газовые. Тел.  

8*963*055*07*44.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Морскую свинку, трехцвет* 
ная, гладкошерстная, недорого. 
Сено в подарок. Тел. 8*963*042*
99*24.
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 ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6<90-72

 ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6<85<56 

 ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  6<83-09

 ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ  6<87<11

 ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ, БУХГАЛТЕР  6<16<42

 По вопросам доставки 
обращаться   в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. Тел. 6<90<26. 
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в редакции газеты “Маяк”.
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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 19 апреля

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Внимание, объявления  коммерческого характера 
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

Редактор  И. Летемина

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИТ ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТИ РЕАЛИЗУЕТ

ДРОВА КОЛОТЫЕДРОВА КОЛОТЫЕ,,
КВАРТИРНИККВАРТИРНИК

(чурбаки).(чурбаки).

г. Сысерть, ул. Северная 2-А,
2 этаж, с 8.00 до 17.00,

тел. 6 - 35 - 47, 
+7 (912) 052-10-19.

ТТепло вашему дому!епло вашему дому!

С 9.00 до 18.00

БЕЗ   
перерывов 

         выходных ТЕПЛИЦЫ 
Торг. площ. № 33 (за анг. № 2 «Ковры, паласы»)

РК «Арамильский привоз»

Каркас теплицы Каркас теплицы 
собирается собирается 
из металлической трубы из металлической трубы 
20мм*20мм. 20мм*20мм. 
Для покрытия Для покрытия 
используется наилучший используется наилучший 
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТСОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

ГАРАНТИЯ ГАРАНТИЯ завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!  
8  902 87 55 999 – Сергей                        8  902 87 55 999 – Сергей                        8 (343) 20 20 1108 (343) 20 20 110  

Возможен заказ по телефонуВозможен заказ по телефону  

Торг. площ. № 33 (за а

ООО 
«Эко - Новая жизнь» 

Мы продолжаем 
заключать договора 

с юридическими 
и физическими лицами 

на вывоз ТБО.
Также готовы оказать услуги по вывозу 

крупногабаритного мусора от частных лиц. 
Обращаться по адресу: 

г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 48, офис 2.
Телефон 7-41-40.

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.

8-912-607-607-2 
www.terra*ekb.ru

УСЛУГИ
Предлагаю...

Кредиты всем. Помощь в  
получении. Можно безработ4
ным. Тел. 849044382460485. 

Требуются...
Требуются воспитатели от  

Бога. Для работы в садике в Ека*
теринбурге, в районе Ботаники.  
Знающие методики. Оклад до 
45000 руб., подробности при со*
беседовании. Тел. 8(343)290*28*
77, после 14.00. 

Требуется на работу менед* 
жер по продаже запасных частей 
для иномарок. Знание ПК обяза*
тельно. Опыт работы желателен. 
Тел. 8*905*80*343*29.

Требуется няня с опытом  
работы, для девочки 1 год 3 мес., 
на полный рабочий день. Оплата 
договорная. Тел. 8*902*270*03*
41.

Меняем  место в муниципаль*
ном детском саду в г. Екатерин*
бурге (район Уралмаш*Эльмаш) 
на место в муниципальном дет*
ском саду в г. Сысерти. Тел. 
8*922*20*333*18, Татьяна. 

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ, РОДНУЮ НАШУ 
МАМУ И БАБУШКУ 
Валентину Семеновну АНТОНОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Полно забот, а времени в обрез 
Как говорят, обычное явленье. 
На стол несешь ты все, что в доме есть. 
А мы идем к тебе на день рождения. 
Привыкла жить ты в вечной суете, 
Домашних провожая и встречая, 
Мы благодарны все своей судьбе 
За то, что ты у нас такая, мама! 
Спасибо за добро, что даришь ты, 
Обиды, огорченья забывая. 
Здоровья, радости, душевной теплоты 
Большого счастья мы тебе желаем! 

Твои дети и внуки. 
НОУДО СТК 
«Сысерть» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в с. Щелкун 

на курсы водителей 
транспортных средств

 категории «В». 
Встреча с группой 

16 апреля в 10 часов
в ДК с. Щелкун, 

 тел 7-37-27

НОУДО СТК «Сысерть» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на курсы водителей 

транспортных средств: 
• категория «А», 

начало обучения 22 апреля,
стоимость обучения 7100 руб.;

• категория «В», 
начало обучения 25 апреля, 
стоимость обучения 15000 руб.

Обращаться: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 30А, 

тел. 7-37-27

14 апреля  - г. Сысерть,
ГЦД, с 9 до 18 час.

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖАА  

ОБУВИ 
из натуральной кожи, Ульяновская фабрика 

В ДЕНЬ СВОЕГО РОЖДЕНИЯ 
Семушка ПАВЛОВ 

и его родные
  БЛАГОДАРЯТ И ПОЗДРАВЛЯЮТ  

с наступающим светлым праздником 
Пасхи 

всех, кто не остался равнодушным всех, кто не остался равнодушным 
к его судьбе осенью 2к его судьбе осенью 2001 года. 

Всем желаем крепкого здоровья. 

На работу в ГОЛЬФ-ЦЕНТР тре-
буются: ЭЛЕКТРИК, САНТЕХ-
НИК, ВОДИТЕЛЬ (категории В, 
С). Требования: обязательный 
опыт работы, возраст 25-45 лет. 
Тел. (343)278-70-13, Ольга. 

Открытое акционерное общество «Большеистокское 
ремонтно4техническое предприятие с базой снабжения» 

СООБЩАЕТ 
18 мая 2011 года в 16 час. проводится 

общее годовое собрание акционеров ОАО «Б4Истокское РТПС». 

Место проведения: Свердловская обл., Сысертский р�н, 
п. Большой Исток, ул. Свердлова, 42, зал заседаний. 
Форма проведения – совместное присутствие акционеров .
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе�

ров, составлен на 11 апреля 2011 г. 
Начало регистрации акционеров в 15 час. 30 мин. 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Избрание счетной комиссии. 
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской 

отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках за 2010 год, а также 
распределение прибыли общества по результатам 2010 года. 

3. О выплате дивидендов по итогам 2010 года. 
4. Избрание членов совета директоров. 
5. Избрание членов ревизионной комиссии. 
6. Утверждение аудитора Общества. 
7. О выплате вознаграждения членам совета директоров. 
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии. 
Акционерам иметь при себе паспорт, для представителя акционера 

– доверенность на передачу права участия и голосования в общем со*
брании (ст. 185 ГК РФ). 

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при 
подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, мож*
но ознакомиться по месту нахождения ОАО «Большеистокское РТПС» 
в течение 20 дней до даты проведения собрания с 8.00 до 17.00, либо 
в день проведения собрания, тел. (343) 216*65*25. 

Совет директоров ОАО «Б4Истокское РТПС».  

Редакция газеты 
«Маяк» 

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

энергичных,
коммуникабельных, 

ответственных людей 
для проведения 

подписной кампании 
и дальнейшего 

распространения 
«Маяка».

ИЩЕМ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

ХЛЕБА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
РАБОТУ 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТА.

Контактные 
телефоны: 

(343) 376–46–39, 
8 922 176 5959, 
8 902 875 4493.


