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Купола украсили храм 

Понедельник, 11 апреля, стал для православных Верхней Сысерти настоящим праздником. В этот день здесь состоялось 
освящение куполов и крестов храма в честь праздника Преображения Господня. 

Материал читайте на 4 стр.

На снимке: освящение куполов и крестов проводит вместе со священниками Сысертского благочиния 
архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Владыка Викентий.

Фото Л. Рудаковой.

На месте сгоревшего клуба - 
парк «Воинской славы»

Многие сысертчане задают вопрос: «Какие работы и кем проводятся  на месте 
старого сгоревшего клуба Уральского завода гидромашин на углу улиц Быкова – 
Энгельса?» 

Напомним нашим читателям: еще несколько лет назад Администрация СГО со�
вместно с районными общественными ветеранскими организациями «Союз десант�
ников России», инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал», сысертского 
отделения  СООО ВПС «Граница» решили на пустующем месте заложить парк «Во�
инской славы». Для этого было проведено несколько совместных ветеранских суббот�
ников. Но для строительства, как всегда, нужны материальные средства, которых у 
общественников нет. После нескольких совместных совещаний, споров и согласований  
у заместителя главы СГО В. Б. Дорохова  большинство представителей согласились  с 
проектным планом, предложенным  генеральным директором ЗАО «Связьинформ»  А. 
П. Харитоновым. Согласно плану «Связьинформ» разбивает парк с фонтаном, дорож�
ками, аллеями со скамейками, игровой детской площадкой и местом для памятника на 
участке в 1,7 га. В свою очередь за выполненные работы «Связьинформу» передается 
30 соток под строительство боулинг�центра. 

В центре парка на постаменте будут установлены боевая машина пехоты и мемо�
риальные плиты с увековеченными именами погибших  в Афганской войне и в локаль�
ных конфликтах сысертчан. Вдоль центральной аллеи установят и другую списанную, 
разукомплектованную военную технику. На сегодняшний день идет планировка парка 
с привлечением тяжелой техники.

Олег Подкорытов.

Жалуйтесь в 
Государственную Думу: 
у нас появился 
«свой» депутат

Последнего «своего» депутата в 
Государственную Думы мы выбирали, 
дай Бог памяти – лет 10 назад. Это был 
«Карпеич» � так все звали Г. К. Леонтье�
ва. У Георгия Карпеевича были помощ�
ники, которые постоянно работали на 
«его» территории, вели прием граждан 
по личным вопросам. И народ довольно 
активно «пользовал» депутата, писал 
письма в его адрес. Карпеич, в свою 
очередь, активно помогал своей тер�
ритории: в каждом районе, входящем в 
округ, от которого избирался в Госдуму 
Леонтьев, были построены больницы, 
школы, детские сады, котельные – то 
есть жизненно необходимые социаль�
ные объекты. Деньги для их возведения 
«добывал» в Москве Леонтьев. И всегда 
сокрушался: только в Сысерти с ним ра�
ботать не хотят, только в Сысерти он не 
нашел взаимопонимания с властью. А 
в Арамили, например, с помощью Г. К. 
Леонтьева целый больничный комплекс 
построили. 

Некоторые территории и сейчас 
очень плодотворно сотрудничают 
со «своими» депутатами в Госду�
ме. Например, в Богдановиче строят 
физкультурно�оздоровительный ком�
плекс, возведение которого частично 
финансируется прямо из Москвы. 

Мы же, сысертцы, в последние 5 лет 
жили без «своего» депутата в Госду�
ме. Нет, вообще депутатов в Госдуму 
по партийным спискам мы выбирали. 
Но кто там в списках был? По�крайней 
мере ни один депутат из этих списков 
не пришел к сысертскому народу и не 
сказал: «Я буду представлять ваши ин�
тересы в Государственной Думе. Я вас 
слушаю…» 

Вот такое большое предисловие на�
писала я к незаметному, негромкому 
событию, случившемуся на днях в Сы�
серти. А именно: в здании администра�
ции округа открылась общественная 
приемная депутата Госдумы, члена пар�
тии «Справедливая Россия» Валерия 
Александровича Черешнева. 

В. А. Черешнев – академик Россий�
ской академии наук, доктор биологиче�
ских наук и доктор медицинских наук. 
Председатель президиума Уральского 
отделения РАН. Он возглавляет регио�
нальное отделение партии «Справедли�
вая Россия».

Недавно местное отделение партии 
было организовано и в Сысерти. Его 
возглавил И. В. Сазонов. 

Прием населения будут вести по�
мощники депутата. Его помощник Д. В. 
Завьялов сказал, что когда Валерий 
Александрович приедет в очередной 
раз в Екатеринбург, возможно, он по�
бывает и в Сысерти.  

О том, где и когда будут проходить 
приемы граждан, мы сообщим дополни�
тельно. Так что, можно сказать, у нас 
появился в Госдуме «свой» депутат. 
Если вы хотите, чтобы ваш голос дошел 
до Москвы, приходите на приемы. 

Н. Шаяхова. 

КОРОТКО
ПОСТРАДАЛИ ОТ КЛЕЩЕЙ

В Екатеринбурге первому постра+
давшему от укуса клеща в этом сезоне 
поставлен тяжелый диагноз + болезнь 
Лайма.

Как сообщили Накануне.RU в пресс�
службе городской службы Роспотребнад�
зора, 59�летней жительнице в пятницу, 
15 апреля, подтвердили диагноз «лайм 
боррелиоз». Клещ напал на пенсионерку 
в теплице на дачном участке в поселке 
Октябрьском Сысертского района 26 мар�
та. 14 апреля в регионе появился еще один 
пострадавший от укуса клеща.

В связи с этим специалисты службы Ро�
спотребнадзора еще раз предупреждают 
горожан о необходимости быть предельно 
внимательными и осторожными при на�
хождении на природе.

«Наиболее опасными на сегодняшний 
день можно считать территории дачных 
участков и садоводческих товариществ 
(особенно теплицы), куда уже начали ак�
тивно выезжать горожане, лесные зоны, 
парки и лесопарки, кладбища.

Специалисты напоминают, что лучшей 
защитой от клещевого энцефалита являет�
ся вакцинация, которая проводится кру�
глый год. /E1.ru
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«Замаетесь 
со мной судиться!»

ИЗ ЗАЛА СУДА

7 августа 2010 года житель+
ница п. Двуреченск Иванова 
(здесь и далее фамилии изме+
нены) и арамильский индиви+
дуальный предприниматель 
Петрова заключили договор 
купли+продажи углового дивана 
«Спарта». Цена товара – 19 300 
руб., предоплата составила 
13 500 руб. Срок исполнения 
договора – 28 сентября. 

Увы, обещанной мебели за�
казчица так и не дождалась. А 
Петрова оправдывалась. Говори�
ла, что ткани нужной расцветки 
у изготовителя нет. Обещала: 
диван вам привезут завтра и т. 
п.  Бедолага поняла наконец, что 
её водят за нос. Написала обид�
чице заявление. На законном 
основании потребовала растор�
гнуть договор и вернуть деньги. 
И заявила о своём намерении 
обратиться в суд, если заявление 
удовлетворено не будет. На это 
наглая бизнесвумен ответила: 
«Замаетесь со мной судиться!». 
И указала на пункт 5 договора 
сторон.

Мины в договоре. Упомяну�
тый пункт гласит: «Если произ

водитель по объективным причи

нам не может выполнить заказ 
в установленные сроки, мебель

ный салон (продавец) имеет пра

во передвинуть срок выполнения 
заказа на более поздний срок в 
одностороннем порядке».

 Такая вот подстраховка. Ска�
зать иначе, лапша на уши поку�
пателю. Изобретательно, но не 
убедительно. Нашёлся «минёр», 
который эту мину обезвредил. 
Объяснил Ивановой, что такое 
условие договора противоречит и 
Гражданскому кодексу РФ, и За�
кону РФ «О защите прав потре�
бителей» (далее соответственно 
ГК и Закон). А потому приме�
няться не должно. Как и пункт 
6 договора: «В случае отказа от 
мебели покупатель выплачивает 
мебельному салону (продавцу) 
компенсацию в размере 10% от 

общей стоимости заказа». По 
тем же основаниям.

КоАП РФ. Более того, в Ко�
дексе РФ об административных  
правонарушениях есть статья 
14.8. «Нарушение иных прав по�
требителей» называется. Ею за 
включение в договор условий, 
нарушающих установленные за�
коном права потребителя, пред�
усмотрен штраф – до 20 000 руб. 
Полагаю, что Петрова может 
«загреметь» по этой статье.

В суде. Рассмотрение дела 
было назначено на 2 марта. 
Пришли истец, его представитель 
и свидетель. Ответчик Петрова 
явиться не соизволила. И не со�
общила суду, по какой причине. 
Поэтому мировой судья с согла�
сия истца и его представителя 
рассмотрел дело заочно.

В ходе слушания дела сторона 
истца ссылалась на ГК, Закон, 
Гражданский процессуальный 
кодекс РФ (далее – ГПК). Говори�
ла, что Петрову освободить от от�
ветственности за неисполнение 
договора может только непрео�
долимая сила – наводнение, зем�
летрясение, военные действия, 
другие природные и социальные 
катаклизмы (презумпция вины 
ответчика). И о том, что нару�
шение обязательств со стороны 
контрагента ответчика (изгото�
вителя мебели) к непреодолимой 
силе не относится. 

Петрова нарушила и статью 
149 ГПК: не представила суду, 
истцу и его представителю воз�
ражения в письменной форме 
относительно исковых требова�
ний и обоснования возражений. 
Ещё суду было сообщено, что до�
казательства передвижения сро�
ка выполнения заказа по пункту 
5 договора отсутствуют.

Короче говоря, исковые тре�
бования Ивановой были удовлет�
ворены почти полностью. Суд 
взыскал в её пользу с ответчика 
предоплату товара, судебные из�
держки, неустойку, компенсацию 
морального вреда. Всего в сумме 

35 380 руб. А ещё штраф – 15 515 
руб. (эти деньги пойдут в бюджет 
Сысертского городского округа). 
И госпошлину – 1 261 руб.

В «куче» это составило 52 156 
руб. Сравните с предоплатой – 
13 500 руб., которую получил от�
ветчик � она почти в четыре раза 
меньше.  

Что дальше? Ответчик может 
просить суд отменить заочное 
решение и рассмотреть дело по�
вторно, в его присутствии. Но не 
факт, что суд эту просьбу удо�
влетворит. Ещё Петрова может 
подать апелляционную жалобу в 
Сысертский районный суд. Она 
вправе это сделать. Но кроме 
прав есть ещё и обязанности. 
По статье 56 ГПК каждая долж�
на доказывать свою правоту. Не 
думаю, что  сможет.

А если решению суда должник 
не подчинится? Тогда за дело 
возьмутся судебные приставы�
исполнители. Опишут подлежа�
щее описи имущество ослушни�
ка, наложат арест на его вклады 
в банках и т. п.  Ещё взыщут с 
Петровой исполнительский сбор 
– 7 процентов от подлежащей 
взысканию суммы. 

Выводы. Как говорится, под�
ведём итоги, пока итоги не под�
вели нас. На мой взгляд, тем, кто 
покупает товары, можно посо�
ветовать, как минимум,  следую�
щее:

* узнать мнение бывших кли�
ентов продавца о том, стоит ли 
иметь с ним дело;

* договор (до его подписания!) 
показать юристу, чтобы он про�
верил, соответствует ли договор 
законодательству;

* заключать договор лучше не 
с посредником в лице продавца 
(зачем платить лишнее?), а с не�
посредственным изготовителем 
товара;

* не заказывать изготовление 
товара, а приобрести  готовый в 
магазине. 

Борис Фабрикант

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИЙ НА ОПЛАТУ РАСХОДОВ 
ЗА ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Наименование Единица Годовые нормы Цена Цена
топлива  измерения обеспечения за 1 куб. м. за  1 куб.
  топливом населения   руб. доставки топлива,
  на 1 кв.  м общей  руб.
  площади жилого
  помещения

Дрова лиственных складочный 0,372 411 365
и хвойных пород кубический
нестандартные метр 

ОФИЦИАЛЬНО

Компенсация расходов на 
оплату твердого топлива и его 
доставку отдельным категориям 
граждан назначается и выплачи�
вается единовременно в течение 
календарного года. 

Для предоставления компен�
сации расходов по оплате за 
дрова необходимо обращаться 
ежегодно с заявлением в МУ 
«Информационно�расчетный 
центр» по адресу:

г. Сысерть, ул. Трактовая, 5 
(автовокзал, 2 этаж), телефон: 
7647616.

При себе иметь справку о со�
ставе семьи и площади жилого 
помещения

Расчет компенсации расходов 
на оплату твердого топлива про�
изводится МУ «Информационно�
расчетный центр» с учетом 
предельных розничных цен, 

утвержденных РЭК на печное 
бытовое топливо (за складочный 
кубический метр нестандартных�
дров лиственных и хвойных по�
род). 

В случае превышения фак�
тических расходов граждан на 
оплату твердого топлива, а имен�
но приобретения и транспортных 
услуг для доставки твердого то�
плива, используемого для печ�
ного отопления, над полученным 

размером компенсации расходов 
на оплату твердого топлива и его 
доставку необходимо предоста�
вить дополнительные докумен�
ты:

оригиналы или копии платеж�
ных документов, договор купли�
продажи твердого топлива. До�
кументы должны содержать: 
данные покупателя, данные про�
давца, назначение платежа, сум�
му платежа, дату совершения 

сделки. Платежные документы 
должны быть оформлены в уста�
новленном порядке и подтверж�
дать факт оплаты непосредствен�
но получателем компенсации 
расходов.

А. Месилова, 
специалист Управления

социальной защиты 
по Сысертскому району.

Глава ФМС предложил отменить 
квоты на гастарбайтеров

Глава Федеральной миграционной службы России Кон+
стантин Ромодановский предложил отменить квоты на при+
влечение иностранной рабочей силы.

По его словам, вместо системы квотирования эксперты 
предлагают ввести «дифференцированные механизмы» � орга�
низованно набирать иностранных работников в странах, откуда 
они приезжают, привлекать сезонных рабочих и готовить про�
граммы для иностранных студентов.

Как сообщает агентство «Интерфакс», Ромодановский так�
же выступил за отмену разрешений на временное проживание 
иностранцев. Вместо такого разрешения глава ФМС предложил 
сразу выдавать вид на жительство. Ромодановский отметил, 
что на сегодняшний день иностранный гражданин в процессе 
получения российского гражданства вынужден часто подавать 
одни и те же документы.

«Институт разрешения на временное проживание изжил 
себя. Система, которая существует сейчас, коррупционная и 
не объективная. Дать или не дать разрешение на временное 
проживание, решает уполномоченный человек «в погонах», � 
цитирует главу ФМС РИА Новости.

Ромодановский предложил выдавать вид на жительство с 
учетом знания русского языка, уровня образования и других 
критериев. Для этого необходимо разработать систему выстав�
ления баллов. Такой вариант, по словам главы ФМС, является 
более гибким, поскольку критерии могут меняться.

Большинство иностранцев, приезжающих в РФ на заработки, 
не имеют необходимых документов и разрешений. По оценкам 
комитета Госдумы по конституционному законодательству и 
госстроительству, Россия ежегодно принимает около трех мил�
лионов трудовых мигрантов. При этом общероссийская квота 
на трудовых мигрантов в 2010 году составляла 1,3 миллиона 
человек.

Российские военные будут носить береты
Военнослужащие российских вооруженных сил с весны 

2011 года получат новые головные уборы + береты, сооб+
щает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Министерстве 
обороны. Береты, которые используются в настоящее вре+
мя лишь в некоторых родах войск, повсеместно заменят 
традиционные пилотки.

Сухопутные войска будут носить береты зеленого цвета, 
ВМФ � черные. Ранее черные береты носили лишь морские 
пехотинцы. Служащие Военно�воздушных сил получат синие 
береты, ВДВ будут носить голубые головные уборы, как и в на�
стоящее время.

Собеседник агентства отметил, что все участники парада в 
честь дня Победы будут носить береты вместо пилоток, пишет 
Lenta.ru.

Стоит отметить, что зеленый цвет берета, доставшийся Су�
хопутным войскам, ранее относился к пограничникам. Право 
на ношение беретов такого цвета давалось после сдачи норма�
тивов или в виде награды за те или иные воинские заслуги.

Береты широко распространены во многих армиях мира в 
качестве основного головного убора. Также некоторые виды 
беретов, например краповый, используются как знак отличия. 
В вооруженных силах России и СССР основным видом голов�
ного убора в теплое время года была пилотка.

На Белоярском 
водохранилище 
40 рыбаков оказались 
на оторвавшейся льдине

В субботу, 16 апреля, в 16:47, 
в «Службу 01 МЧС России» горо�
да Заречного поступила инфор�
мация о том, что на Белоярском 
водохранилище оторвалась льди�
на, на которой находятся 40 ры�
баков, сообщают в пресс�службе 
МЧС России по Свердловской 
области.

В спасательной операции 
были задействованы 7 сотрудни�
ков Государственной инспекции 
по маломерным судам главно�
го управления МЧС России по 
Свердловской области.

При помощи 2 катеров на воз�
душных подушках, 1 моторной 
лодки и 2 весельных лодок, в 
18:49 все рыбаки были доставле�
ны на берег. Пострадавших нет. 
/E1.ru
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Смиренно принимает 
свою судьбу

Во всем 
находит позитив

Учитель – это больше, чем профессия, это призвание! Своей 
работой учитель закладывает основы мировоззрения многим по�
колениям, являясь образцом мудрости и справедливости. 

Таким Учителем с большой буквы была и остается для нас наш 
классный руководитель Надежда Павловна Шакирова.

Надежда Павловна многие годы живет в пос. Октябрьском и ра�
ботает в школе 
N18, преподает 
изобразитель�
ное искусство и 
черчение.

Именно она 
научила нас 
одновременно 
и точно отобра�
жать предметы, 
и в то же вре�
мя фантазиро�
вать, рисовать 
на свободную 
тему, привила 
любовь к искус�
ству, к созерца�
нию окружаю�
щего мира.

У н и к а л ь �
ность нашей 
Надежды Пав�
ловны прояв�
ляется еще и 
в том, что она 
в суете сует 
всегда найдет 
минутку оста�
новиться, заду�
маться, осмыслить происходящее, пофилософствовать и…. в  лю�
бой неудаче увидеть долю позитива. И обязательно это выльется 
у нее в сочинение очередного замечательного стихотворения. Ее 
творения постоянно публикуются в сборнике Сысертского литера�
турного клуба, членом которого она является не первый год.

А какие шедевры она вышивает своими руками! 
Проживая в сельской местности, Надежда Павловна успевает 

и по хозяйству все сделать, и с внуками понянчиться, и выделить 
время своим увлечениям.  Но основная ее забота была и остается 
– это работа в школе с детьми!

Сейчас мы понимаем, что вдохновение, творческие и душев�
ные силы учитель черпает в общении со своими учениками, а уче�
ники получают знания, с которыми идут во взрослую жизнь! Это 
как симбиоз в природе.

Секрет активной жизнедеятельности Надежды Павловны кро�
ется в ее неиссякаемой внутренней энергии,  которой она готова 
делиться с каждым учеником. 

Дорогая Надежда Павловна! В свой день рождения примите от 
нас, Вашего выпуска 1999 года, искренние и самые теплые поже�
лания! Оставайтесь всегда такой, какая есть! 

А. Юсупова 
и все выпускники 1999 года.

НА СНИМКЕ: Надежда Павловна Шакирова.  

Ирине Васильевне Казаковой 
пошел девяносто первый год. 
Но, привыкнув с детства преодо�
левать все жизненные невзгоды 
самостоятельно, она и сейчас ве�
дет себя независимо: опираясь 
на палочку, потихонечку идет в 
магазин, сама топит печку дома 
и баню, готовит еду, прибирает. 
Конечно, дочь и внучки навеща�
ют ее, но она все равно стремит�
ся обходиться без помощников. 

Ирина Васильевна – уроженка 
Кировской области, «забытого 
людьми и богом края». В семье 
было восемь детей. Последняя, 
Ирина, родилась уже сиротой – 
отца не стало до ее рождения, 
когда он ушел на заработки. 
Отец был из числа вятских му�
жиков – отличных плотников и 
столяров, которые строили дома, 
делали двери, рамы, наличники с 
затейливой резьбой. До сих пор 
в деревнях Свердловской, Перм�
ской областей можно увидеть их 
работу. «Вятские мастера дела�
ли» � говорят старожилы.

В деревне Ужитель, где жила 
семья Ирины, школы не было. 
Поэтому, чтобы ходить в школу, 
приходилось жить на съемной 
квартире в другом населенном 
пункте. Но на учебу времени 

почти не оставалось: нужно было 
работать – прясть лен. Прому�
чившись так три года, девочка 
бросила учебу и вернулась до�
мой. Стала работать в колхозе 
дояркой, а по вечерам пряла и 
ткала, помогала брату катать ва�
ленки. Из вытканной материи од�
нажды сшила себе праздничную 
юбку, которая получилась такой 
нарядной, что деревенские де�
вушки брали ее напрокат, когда 
выходили замуж. 

Личная жизнь не сложилась, 
и Ирине Казаковой пришлось 
одной растить пятерых детей. 
Трое умерли еще в детстве. Осо�
бенно трагичной была смерть 
девочек�двойняшек. Разбитое 
окно в их доме было заткнуто 
подушкой – стекло было попро�
сту негде взять. Ожидая маму с 
работы, четырехлетние девочки 
доставали подушку из оконного 
проема, чтобы посмотреть, где 
мама. Обе серьезно заболели 
воспалением легких и сконча�
лись.

В войну жили очень тяжело, 
на еду собирали колоски и голов�
ки клевера. Их мололи вручную и 
пекли хлеб. Зимой Ирина посто�
янно работала на лесозаготов�
ках, дети оставались дома одни. 

� Вечером приду поздно, печку 
истоплю, какую�нибудь похлебку 
сварю – тем и сыты, � вспомина�
ет женщина. – Очень часто зимой 
нас обворовывали. То малину 
отберут, что в лесу набрали, то 
картошку выкопают. А однажды у 
моей напарницы осенью галоши 
украли, а другой обуви у нее не 
было. Так и ходила до снега бо�
сиком или в лаптях. 

После войны немного легче 
стало, но в школу дети ездили 
на подножке поезда, жили в ин�
тернате. А Ирина Васильевна за 
жилье расплачивалась работой: 
дров с лесозаготовок привезет 
на лошади, нарубит, распилит. К 
судьбе своей всегда относилась 
смиренно и руки не опускала 
� все тяготы жизни встречала 
лицом к лиц. Сегодня Ирина Ва�
сильевна не одинока. Воспитан�
ники детского дома не забывают 
о ней. Ходят в гости, поздравля�
ют с праздниками, дарят подар�
ки и, конечно, желают встретить 
столетний юбилей.

Миша Кучер, Саша Ашпин, 
воспитанники детского дома, 

Эмма Сазонова, 
педагог дополнительного 

образования.

ЗА ЧТО МЫ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ 
Около Двуреченска есть пруд, 

на который приезжают рыбаки�
любители. Этот пруд в период 
«реформ» быстро прибрали к 
рукам неизвестные люди. Кто 
им разрешил беспредельничать, 
мы не знаем, но они ввели пла�
ту за то, чтобы попасть на берег. 
«Путевка»  стоила 100 рублей (с 
ветеранов – 50). Люди возмуща�
лись, писали в прокуратуру, но 
все безрезультатно. 

Потом нам говорили, что в 
пруд запустят всякую рыбу.  На 
деле рыбу не запустили, а всю 
выловили сетями. В эту зимнюю 
рыбалку любители за день лови�
ли по 2�3, в лучшем случае – по 
5 ершей. А путевка на берег те�
перь стоит 200 рублей. 

проверить водоемы на террито�
рии района. Посмотреть на их 
состояние и принять решение по 
организации баз отдыха, благоу�
стройству берегов. Чтобы было, 
где ночевать, чтобы работала 
служба спасения, были магази�
ны с рыболовными принадлежно�
стями… Вот за эти удобства и за�
боту о нашем отдыхе мы готовы 
и заплатить. 

Каждое лето ездим ловить на 
озеро Щелкун. Ловим не ахти�
каких карасей. Не ради улова – 
для удовольствия больше ездим. 
Но здесь с нас денег не берут, а 
зря! И вот почему. Берег зага�
жен горе�любителями. Страшно 
смотреть на эти горы мусора. 
Предлагаем главе Щелкуна под�

ыскать 2�3 порядочных мужчин, 
которые бы поддерживали чисто�
ту на берегу озера. И платить им 
зарплату за счет  нас – рыбаков. 
Мы согласны платить, но хоть не 
по 100, а по 50 рублей. На зар�
плату наберется. И на берегу, в 
местах лова, поставить контей�
неры для мусора. 

Хорошие примеры организа�
ции благоустройства берегов в 
России есть. К примеру, база ры�
бака «Авалон» в низовьях Волги. 
Там для нашего брата – полный 
набор удобств, как для рыбалки, 
так и для проживания. Кому инте�
ресны подробности – смотрите ка�
нал для охотников и рыболовов. 

Другой пример – озеро Боев�
ское. К сосне прибита табличка 

«Озеро в аренде, рыбалка плат�
ная». Вы думаете, там форель 
или семга запущены? Как бы не 
так! Кроме ротана�мусора ниче�
го нет. 

Прежде чем отдавать озеро 
таким горе�арендаторам, нуж�
но заставить их запустить рыбу. 
Чтобы по условиям аренды они 
были обязаны ежегодно попол�
нять озеро мальками. Чтобы 
хотя бы минимальные удобства 
для отдыха создали. И за тем, 
чтобы все эти условия аренды 
соблюдались, должна следить 
власть. Ну и браконьерство, ко�
нечно, пресекать. 

Л. Варанкин, А. Суворов и др. 
Всего 6 подписей. 

п. Двуреченск. 

Со своих знакомых мужчины, 
что приставлены к шлагбауму и 
продают путевки, денег не берут. 

Мы призываем районную 
власть как�то урегулировать этот 
вопрос. Приучать людей жить по 
законам и по совести. 

Недавно наш премьер В. В. 
Путин беседовал с министром 
рыбного хозяйства России. По�
сле того, как по всей России  
прокатился слух, что вся люби�
тельская рыбалка в стране будет 
платной, премьер задал вопрос 
об этом. Министр ответил: нет, 
не будет вся рыбалка платной. А 
только там, где есть рыбохозяй�
ства, специально оборудованные 
базы отдыха. 

Вот и надо нашим властям 
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Новый деревянный храм 
строится в поселке три 
года. Правда, после заклад�
ки фундамента работы не 
велись почти год, но после 
возобновления продолжи�
лись очень активно. Про�
ектировщики храма – те же, 
что и в Кашине, но Верхсы�
сертский храм поменьше. 
Верующие надеются, что 
стоящий рядом каменный 
храм в честь Успения Пре�
святой Богородицы – сей�
час  здание занимает дом 
культуры – когда�нибудь бу�
дет возвращено церкви. 

Освящение куполов и 
крестов провел вместе со 
священниками Сысертско�
го благочиния архиепископ 
Екатеринбургский и Вер�
хотурский Владыка Викентий. 
Он поздравил собравшихся с 
праздником и выразил надежду, 
что общими усилиями прихожан 
и благодетелей, которые вносят 
основную лепту в дело, строи�
тельство будет завершено в бли�
жайшее время. 

Поздравили собравшихся со 
знаменательным событием и за�
меститель главы администрации 
Анатолий Николаевич Галашев, 
и помощник председателя при�
ходского совета Альберт Евге�
ньевич Мороз. Альберт Евге�
ньевич особо благодарил Игоря 
Вениаминовича Шишкина, яв�
ляющегося главным спонсором 
строительства, который вклады�
вает средства в еще один храм в 
нашем районе. В настоящее вре�
мя идет работа над срубом для 
деревянного храма в Большом 
Истоке. 

Когда новый храм в Верхней 
Сысерти откроет двери для при�
хожан? 

� Конкретной даты назвать 
не могу, � говорит отец Сергий 
(Костарев), являющийся настоя�
телем и Верхсысертского храма. 
– Во вторник, 12 апреля, будут 
подняты купола и кресты. После 

Купола украсили храм 

этого необходимо крыть крышу, 
затем приступать к внутренним 
работам… При наличии средств 
все можно сделать за летний пе�
риод. 

Перед освящением куполов 
в Верхней Сысерти Владыка 
Викентий побывал в храме Си�
меона Богоприимца и Анны 
пророчицы, посмотрел, как идет 
восстановление храма. В настоя�
щее время много работ ведется 

внутри здания: украшается ико�
ностас, ведется роспись стен в 
притворе храма. 

Л. Павлова. 
НА СНИМКАХ: идет освяще�

ние куполов и крестов храма в 
честь праздника Преображения 
Господня; купола украсили храм 
12 апреля; Владыка Викентий в 
храме Симеона Богоприимца и 
Анны пророчицы. 

Фото автора и Н. Быковой. 

Услуги проката - бесплатно Прием ведет психолог
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Сысерти и Сысертского городского 

округа!
В «Центре социального обслуживания населения» Сысертско6

го района  проводит социально6психологическое консультиро6
вание  психолог. Приём ведётся по предварительной записи по 
телефону 8 (34374) 7605608.

Наше  психическое здоровье зависит от  множества причин, в 
основе которых, так или иначе, лежат социально�психологические 
причины (стрессы). 

Если человек научится осознавать и контролировать свое поведе�
ние, эмоции, мысли, то он  может научиться сохранять оптимальный 
вес, гармонизировать семейные и сексуальные отношения, избав�
ляться от привычек, мешающих полноценно жить. Через познание 
и улучшение психологической составляющей здоровья мы имеем 
возможность не только предупредить возникновение болезней, но 
можем укреплять здоровье и совершенствоваться.

На базе центра работает школа здоровья. Приглашаем всех же�
лающих на занятия, которые проходят каждую пятницу в Городском 
центре досуга, начало в 11.00 час., малый зал (2 этаж). 

О. Яковлева,
психолог  ГОУ ЦСОН.

В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Сы6
серти и Сысертского городско6
го округа!

В «Центре социального об6
служивания населения» Сы6
сертского района работает СО6
ЦИАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОКАТА 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕА6
БИЛИТАЦИИ и АДАПТАЦИИ, ко6
торый создан с целью оказания 
социальных услуг по времен6
ному обеспечению  граждан, 
нуждающихся в технических 
средствах реабилитации. 

К средствам относятся: ин�
валидные коляски, костыли, хо�
дунки, столики прикроватные, 
аппараты терапевтического при�
менения в домашних условиях и 
многое другое. 

Получить технические сред�
ства  реабилитации и адаптации 
во временное пользование могут: 

� инвалиды, имеющие в поль�
зовании  неисправные техниче�
ские средства (на время ремон�
та или до момента  приобретения 
нового средства);

� лица, перенесшие травмы, 
страдающие заболеваниями, 
нуждающиеся на период выздо�
ровления в технических сред�
ствах.

Новинка! Для тех, кто любит, 
но в силу возраста или состояния 
здоровья (проблемы по зрению)  
не может сам читать – у нас вы 
можете получить во временное 
пользование  для прослушивания 
диски с литературой в большом 
ассортименте (формат МР3).

Для оформления договора о 
выдаче технического средства 
во временное пользование 
предоставляются следующие 
документы:

� паспорт;  
� заключение лечебно�

профилактического учреждения 
о нуждаемости  в техническом 
средстве или индивидуальную 
программу реабилитации для 
лиц, имеющих инвалидность.

Услуги пункта проката предо�
ставляются  БЕСПЛАТНО

За консультацией и получени�
ем во временное пользование 
технических средств реабилита�
ции и адаптации обращайтесь по  
адресу: 

г. Сысерть, микрорайон Со6
сновый бор, д. 13, под. 5 (за 
больницей). 

Телефоны для справок: 76056
26, 7605606

Т, Шапкина, 
заведующая ОССО.
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Белоснежный источник здоровья

Молочный экскурс для ребятни

Пять интересных 
фактов о молоке
Взрослым оно не положено

Никому из взрослых животных 
в дикой природе не придет в голо�
ву «попить молочка». Молоко в 
животном мире признано исклю�
чительно «детским» продуктом. 
А вот человек, начав заниматься 
скотоводством, «распробовал» 
этот питательный и вкусный про�
дукт, которым одомашненные 
козы и буйволицы кормили сво�
их детенышей. И хотя организм 
людей не был приспособлен при�
родой для переваривания мо�
лока животных,  в первобытном 
обществе были рады любому ис�
точнику питания. Понемногу наш 
желудочно�кишечный тракт при�
способился усваивать чужерод�
ный белок. Правда, понадобилось 
на это несколько тысячелетий.

Неграм оно 
противопоказано 

В Африке нет культуры по�
требления молока. А еще этот 
продукт не признают во Вьетна�
ме, Лаосе, Камбодже… До сих 
пор существуют целые народы, 
у которых употребление молока 
вызывает признаки отравления. 
Проблема в том, что у местного 
населения молоко не усваивает�
ся организмом. Точнее говоря,  
не усваивается молочный сахар. 
Легче всего, согласно исследо�
ваниям, молоко козье и коровье 
(переваривают жители Северной 
Европы).

Магазинное молоко 
Как бы не рекламировали 

свою продукцию производители, 
цельное молоко нечасто попада�
ет на прилавки. Молоко с фермы 
проходит обработку (пастери�
зацию, стерилизацию и т.д.), по�
путно теряя свойства цельного. 
Специалисты говорят, что мо�
лочный продукт, продаваемый 
в магазине, тоже ценен: в нем 
есть доступные формы кальция, 
белки, витамины, легкоусвояе�
мые жиры. Но к молоку «из�под 
коровы» он имеет весьма опо�
средованное отношение.

Почему скисает?
В молоке присутствуют мо�

лочнокислые бактерии из группы 
микроаэрофильных грамполо�
жительных микроорганизмов, 
сбраживающих углеводы с обра�
зованием молочной кислоты. В 
свежем молоке их немного, но 
по прошествии некоторого вре�
мени, особенно если молоко хра�
нится в теплом месте, они раз�
множаются и молоко скисает.

Кисломолочная польза
Если цельное молоко перева�

ривает далеко не каждый из нас, 
то с кисломолочными продукта�
ми все гораздо проще. Бактерии, 
ферментирующие молоко (стреп�
тококки, лактобактерии и т.д.) 
превращают его в кефир, про�
стоквашу, бифидок, творог… Эти 
бактерии выполняют за нас часть 
работы по усвоению молочного 
сахара и делают продукты легко�
усвояемыми, гипоаллергенными 
и полезными для пищеварения. 

По материалам сайта 
www.galya.ru.

За долгую зиму на�
копленные организмом 
«запасы прочности» ис�
тощаются, и это начинает 
отражаться на нашем со�
стоянии. Бодрость быстро 
сменяется сонливостью, 
работоспособность снижа�
ется, а переутомление на�
чинается после выполнения 
любой самой простой фи�
зической или умственной  
нагрузки. А всему причина 
� непременный спутник вес�
ны  авитаминоз. Поэтому в 
первые весенние деньки 
люди вспоминают о вита�
минах и начинают усиленно 
употреблять в пищу продукты, 
содержащие  их. Одним из таких 
популярных продуктов, богатых 
не только витаминами, но и ми�
кроэлементами, является моло6
ко.  

 Молоко содержит все необхо�
димые аминокислоты, это такой 
же отличный источник белка, как  
мясо или рыба. Так в 1/8 стакане 
молока или в 30 г сыра содер�
жится примерно 8 г белка. На се�
годняшний день существуют обе�
зжиренные молочные продукты 
или с небольшим процентом жир�
ности, т. е. у каждого появилась 

возможность выбора.
Какой же молочный продукт 

выбирают учащиеся нашей шко�
лы? 

Опрос, в котором приняли уча�
стие 113 школьников, показал, 
что самым популярным молоч�
ным продуктом является йогурт 
– его любят 98 человек. Второе 
место занимают молочные кок�
тейли (84 человека), на третьем � 
творожные сырки (73 человека). 
Сыр в качестве любимого про�
дукта назвали 58 ребят. Молоко 
предпочитает каждый третий 
респондент. Наименее популяр�

ными оказались 
кефир, ряженка, 
топленое молоко 
и простокваша.

В преддверии 
Всемирного дня 
здоровья в на�
шей школе прош�
ли мероприятия, 
направленные на 
популяризацию 
молочных про�
дуктов и пропа�
ганду здорового 
образа жизни. 

Старшекласс�
ники на уроках 
химии и биологии 

познакомились с физическими и 
химическими свойствами моло�
ка. Выполняя несложные лабо�
раторные работы, они убедились 
в том, что в молоке содержатся 
белки, которые влияют на психи�
ческое и физиологическое состо�
яние человека. Молекула белка 
гибнет при взаимодействии с чи�
стым спиртом, что подтверждает 
пагубное воздействие спиртосо�
держащих продуктов на живые 
организмы. 

Ученики пополнили свой ба�
гаж знаний о пользе молока и 
приняли участие в конкурсах ри�

сунков, рецептов блюд из молоч�
ных продуктов. Десятиклассник 
Константин Андреевских приду�
мал викторину. 

Читателям газеты «Маяк» 
предлагаем ответить на вопро6
сы нашей викторины. Отвечай6
те «да» или «нет». 

1. Может ли молоко снижать 
артериальное давление?

2. Правда ли, что молоко 
способствует развитию мозга и 
улучшает память?

3. Верно ли, что  молоко успо

каивает, и после него лучше за

сыпаешь?

4. Верно ли, что в стерильном 
молоке нет витаминов, они есть 
только в парном молоке? 

5. Правда ли, что молоко 
взрослыми людьми усваивается 
хуже, чем детьми?

6. Молоко 
 очень аллерген

ный продукт? 

ОТВЕТЫ: 1
 да, 2 
 да , 3 
  да,  
4 
 нет, 5 
 нет, 6 
 нет

Анна Антропова, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
школы № 7, 

с. Патруши. 

В Международный день здоро�
вья 7 апреля воспитанникам дет�
ских садов пропагандировали… 
молоко. В Сысертском садике 
N14 «Юбилейный» детям устрои�
ли настоящий праздник молока 
с «молочными» конкурсами, за�
гадками, стихами, песнями и 
играми. 

К ребятам из подготовитель�
ных групп в гости пришла корова 
(не настоящая, конечно). Чем 
кормить корову?

� Молоком! – закричали неко�
торые ребята.

� Как же молоком? – удиви�
лась ведущая Вера Владими�

ровна Харитонова. 
� Сеном! – поправились дети. 
И «покормили» Буренку, и 

«подоили», и песню вместе с ней 
спели. Чем полезно молоко, рас�
сказали Витамины. В роли вита�
мина «А» � Олеся Кузнецова, 
«В» � Настя Дягилева, «С» � Ваня 
Самарин и «D» � Данил Харито�
нов. Для них устроили «витамин�
ную» эстафету. 

Тех, что помладше, молочная 
тема тоже в этот день не обошла 
стороной. На своих нескучных 
занятиях воспитанники старших 
групп совершили «путешествие 
в Простоквашино» и поучаство�

вали в 
конкурсе 
рисунков, 
главным 
персона�
жем кото�
рых стала 
Буренка. 
В средних 
г р у п п а х 
р е б я т а 
подгото�

вили сценки кукольного театра. 
Для самых маленьких оформле�
на «молочная» выставка. И каж�
дый в подарок получил полезное 
кисломолочное угощение – вкус�
ный йогурт. 

Знать о пользе молока – не 

вредно. А еще полезнее – его 
пить. 

Юлия Воротникова.
НА СНИМКАХ: моменты 

праздника.
Фото автора. 
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Поэзия – элитарный вид искусства
21 марта отмечался Всемирный день поэзии. Этот день был 

объявлен по решению Международной организации Юнеско в 
1999 году. 

Древние греки называли поэзией искусство человеческой 
речи вообще, имея в виду прозу и стихи, театральную деклама+
цию, философский спор или поздравление другу. 

В словаре Даля для поэзии дано три определения. «Поэзия 
– изящество в письменности; все художественное. Духовно и 
нравственно прекрасное, выраженное словами, и притом более 
мерною речью. Поэзией, отвлеченно, зовут изящество, красоту, 
как свойство, качество, не выраженное на словах. Наконец зовут 
поэзией самые сочиненья, писанья этого рода и придуманные 
для сего правила: стихи, стихотворения и науку стихотворства». 

Поэзия – давняя, но вечно юная любовь человечества! Итак, в 
мир поэзии… 

Поэзия и музыка, 
как зеркало души 

И снова полный зал в библио�
теке. В воскресенье, 20 марта, 
собрались ее самые активные 
читатели:  среди них члены чи�
тательского клуба «Созвучие» 
и литературного клуба «Откры�
тие», более 50 человек. 

Литературно�музыкальный ве�
чер, посвященный Дню поэзии, 
стал незабываемым. Открыла 
его  зав. отделом обслуживания 
Елена Викторовна Аверкиева. 
Она рассказала об истории этого 
дня и его значении. 

«Как многогранна музыка! 
Как юно 
Она, звуча сквозь времени 
пласты, 
В сердцах людских 
затрагивает струны 
Любви, печали, памяти, 
мечты»
� такими словами продол�

жила вечер Нина Яковлевна 
Алексеева,  знакомя читателей 
с историей музыки.  Ее рассказ 
сопровождался отрывками му�
зыкальных произведений и сти�
хами, которые гармонично пере�
плетались  – настроение музыки 
передавалось стихотворению, а 
стихотворение передавало глу�
бину чувств мелодии. 

Ведущая поведала, как за�
рождалось то или иное произве�
дение, кто стоял у его истоков. 
Читатели завороженно слушали 
классическую  музыку: «Лунную 
сонату» Бетховена, «Сонату для 
скрипки» Моцарта, и  музыку 
20 века.  Не обошлось и без пе�
чальных произведений, которые 
затронули струну души всех при�
сутствующих – послушали «Эле�
гию Массне» с одновременным 
показом фотографий блокадного 
Ленинграда. Закончился вечер 
композицией «Прогулка по ноч�
ному городу». 

Музыкальное сопровождение 
вечера подготовила и провела 
Ульяна Викторовна Заспанова, 
видеопрезентацию – Людмила 
Алексеевна Аверкиева. 

С появлением новой техни�
ки библиотечные мероприятия 
стали более привлекательными 

и наглядными. Почти все они 
сопровождаются показом иллю�
страций на тему выступления на 
мультимедийной установке.  И 
очень приятно слушать отзывы 
читателей о том, насколько точ�
но и ярко отражают слайды суть 
мероприятия. И еще � раньше 
мы использовали только грам�
пластинки, но теперь все чаще 
звучит музыка, которая льется 
из колонок компьютера, записи 
находим в интернете. 

Дорогие читатели, мы ждем 
вас в библиотеке с 9 до 18 ча6
сов в будни, и с 10 до 17 в вос6
кресенье. 

Приглашаем всех желающих 
на мероприятие, посвященное 
Году космоса и Ю. Гагарину, 
которое состоится 21 апреля в 
15.00. 

Мероприятия для школ о кос�
мосе проводим по предваритель�
ной договоренности. 

«Я прочту тебе стихи…» 
День поэзии продолжился 

творческой встречей с Леонидом 
Степановичем  Батеневым, про�
шедшей в районной библиотеке 
23 марта. 

Леонид Батенев родился в Га�
ринском районе Свердловской 
области, работал учителем, с 
2003 года живет в Двуреченске. 
Неоднократно побеждал в еже�
годном районном фестивале 
«Ретро» в номинации «Автор�

ское чтение», член литературно�
го клуба «Открытие» при район�
ной библиотеке. 

Леонид Степанович – поэт с 
большой буквы, своими высту�
плениями всегда покоряет пу�
блику, и это еще раз подтвердят 
читатели библиотеки, которые 
пришли на встречу, а их было бо�
лее 40 человек. 

Батенев воспевает красоту 
природы, в его стихах есть грусть, 
любовь. На встрече он прочитал 
более 20 стихов, посвященных 
деревне, Родине, природе, жи�
вотным, любви. 

На вопрос «Откуда я родом»? 
Поэт отвечает стихотворением: 
«Я родом из той деревеньки…» 

О деревне им написано не�
мало строк, и все они пропитаны 
любовью. Автор называет дерев�
ню кормилицей и как деревен�
ский житель очень переживает 
за судьбу своей заброшенной де�
ревни и других таких же � покину�
тых людьми и забытых Богом: 

Овраги, поляны, деревья 
С плетнями 
в глубоком снегу… 
Забытая Богом деревня, 
А я вот забыть не могу. 
Немало строк в творчестве 

Леонида Степановича посвяще�
но осени – его любимому вре�
мени года, коням � верным по�
мощникам в деревенских делах 
и, конечно, женщинам. 

Стихотворение «Богиня» про�
извело на женскую аудиторию 
неизгладимое впечатление. Ког�
да поэт читал эти строки, светле�
ли их лица: 

читал стихи, в зале стояла тиши�
на, кто�то едва сдерживал слезы, 
а кто�то и не стеснялся. 

Л. С. Батенев много раз вы�
ступал в библиотеке, а на эту 
встречу вместе с ним приехал 
земляк В. М. Чуров.  

Виктор Михайлович музыкант�
самоучка, пишет стихи и музыку, 
руководил коллективами «Весе�
лухи» и «Русская песня». 

Им были исполнены песни  на 
стихи Л. Батенева, а также на 
стихи местных авторов Л. Сури�
ной, В. Ефремова и другие. 

Своими выступлениями они 
дополняли друг друга. Гармо�
нист исполнил более 10 песен: 
о тальянке, малой Родине, вете�
ранах… Зал подпевал исполни�
телю. 

Когда Виктор Михайлович 
Чуров исполнял свои песни, 
каждый задумывался о своем. 
А песня «Кукушечка» затронула 
всех присутствующих, и автор 
раскрыл секрет, что с этой «куку�
шечкой» он живет более 50 лет. 
На стихи его супруги прозвучала 
песня «Фестивальная». 

И как гармонисту не расска�
зать о своей верной подруге 
– гармошке: «Сам играю, сам 
пою».

Спустя час после начала 
встречи Леонид Степанович 
спросил зал: «Наверное  уста�
ли?», публика дружно ответила: 
«Нет». 

После каждого выступления 
наших земляков зрители аплоди�
ровали. 

А когда встреча подошла к 

культура гибнет, но мы�то знаем 
и видим, какие таланты живут 
рядом с нами, что жива еще рус�
ская душа. И пока есть такие про�
стые и чистые люди, можно жить 
с надеждой на лучшее будущее. 

Людмила Аверкиева, 
вед. методист. 

Фото автора. 
Поэт российский, 
наш земляк 

Благодарю работников район�
ной библиотеки и руководителя 
литературного клуба «Открытие» 
Тамару Тарасовну  Пыжьянову 
за организацию встречи с поэтом 
Л. С. Батеневым. Леонид Степа�
нович читает стихи проникновен�
но, эмоционально без показного 
артистизма и наизусть.  

Он отогрел наши души, взвол�
новал сердца, окунул  в воспоми�
нания детства и юности. Тема ис�
чезающих деревень отозвалась в 
нас грустью. 

А стихотворение «Для тебя» 
каждая из присутствующих в 
зале женщин,  уверена, приняла, 
как посвящение ей. Оно прозву�
чало восхитительно мило. 

Отдельной строкой благодарю 
гармониста Виктора Чурова, ко�
торый своей задушевной музы�
кой, песнями поддержал празд�
ничный настрой. На слова поэта 
Л. Батенева он сочинил музыку 
и исполнил несколько песен. У 
него приятный тембр голоса, и у 
нас было великое желание ему 
подпевать. 

Поэт и гармонист допол�
няли друг друга, создали 
торжественно�праздничную ат�
мосферу этой встречи, которая 
длилась почти два часа, а про�
шла, как один миг. 

Н. Баева, 
благодарный слушатель. 

P.S.: Отзовитесь, состоятель+
ные и добрые люди, помогите 
выпустить литературный сбор+
ник поэта+земляка Л. С. Батене+
ва. Его стихи достойны того. 

Когда идешь ты по поселку, 
Богиней видишься ты мне. 
Смотрю во след тебе подолгу, 
Стихи рождаются в уме. 
Ни с чем не сравнимое удо�

вольствие читать стихи Батене�
ва, но еще большее удовольствие 
получаешь, когда он читает их 
сам: так вдохновленно, что сразу 
вырисовываются описанные им 
образы, словно видишь их перед 
собой. Когда Леонид Степанович 

концу, зал долго рукоплескал. 
Так и хотелось вызвать высту�
пающих на бис, как в театре. На 
этой встрече не было равнодуш�
ных, и мы, библиотекари, сидели 
вместе с читателями и наслаж�
дались каждым стихотворением 
и песней. А после мероприятия 
читатели восторженно отзыва�
лись о встрече, брали автографы  
и фотографировались с гостями. 

И пусть кто�то говорит, что 

Л. С. БатеневЛ. С. Батенев

В. М. ЧуровВ. М. Чуров

За неделю с 4 по 10 апреля: зарегистрировано 190 
сообщений о преступлениях и заявлений от граждан;  воз�
буждено 19 уголовных дел;  13 преступлений раскрыто по 
горячим следам; произошло 31 ДТП; зафиксировано 12 
краж; 12 человек потеряли различные документы.

ПЬЯНЫЕ ВЫХОДКИ.  В подъезде дома по ул. Озерная 
в Двуреченске возле одной из квартир 5 апреля спал пья�
ный мужчина. Другой нетрезвый мужчина уже в Арамили 
не просто не спал, а еще и не давал покоя жителям дома 

по ул. Садовая. Он так настойчиво барабанил в одну из 
квартир, что жильцам ничего не оставалось, кроме как 
вызвать полицию. 

ГРАБИТЕЛИ ВЗЯЛИ «НАТУРОЙ». На Арамильской 
улице Рабочая 6 апреля ограбили доставщика пиццы. 
Причем, у молодого человека отобрали не деньги, а про�
дукцию пиццерии. Взяли, что называется, натурой. Го�
лодные, видимо, попались грабители. 

ПРЕСТУПНЫЕ ШАЛОСТИ И НЕ ТОЛЬКО. В ночь на 
9 апреля сысертские малолетние мальчики решили «по�

шалить». Результатом шалости стал автоугон – уголовно 
наказуемое, кстати, дело. В Бобровском подростки тоже 
«накуролесили». Компания юношей в воскресенье 10 
апреля пыталась похитить крышки от колодцев.

В начале апреля мужчина самовольно забрал свой ав�
томобиль со штрафной стоянки. С улицы Береговой в Б. 
Истоке угнали ВАЗ пятой модели. Неизвестный хулиган 
7 апреля разбил окно в здании детского сада «Сказка», 
что на улице Механизаторов в Сысерти.

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

по основной цене.
Стоимость полного комплекта (вторник, четверг) на полугодие 

обойдется в 384  рубля,

номер с программой (четверг) - 264 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. 

2�комнатную квартиру в п.  
Двуреченск по ул. Набережная, 
66, 2 этаж. Тел. 8�908�92�79�829. 

2�комнатную квартиру по ул.  
Коммуны, 36, 41,5 кв.м., 1 этаж. 
Цена 1.500.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

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.

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Энгельса, 8, земли 14 со�
ток (приватизированная). Соб�
ственник. Тел. 8�904�381�72�73.

Добротный панельный дом  

9х12, газ, баня, большой двор, 
участок 7.5 сотки, в собственно�
сти. Тел. 8�922�210�85�37.

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

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.

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 в с. Новоипатово, ул.  
Ленина, 80,  50 кв.м., земельный 
участок 30 соток, зимняя кухня, 
баня, колодец и другие построй�
ки. Цена договорная. Тел. 2�06�
33 (дом.), 8�922�141�23�09 Вален�
тина Антоновна.

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. 

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

Двухэтажный коттедж в п.  
В. Сысерть, площадь 450 кв.м., 
26 соток земли, с выходом в лес. 
На участке сосны. Тел. 8�912�26�
10�379. 

Бревенчатый дом по ул. К.  
Либкнехта, 50 кв.м., 9 соток, бла�
гоустроенный, баня, гараж. Цена 
3.200.000 руб. Тел. 8�909�700�79�
56. 

Бревенчатый дом в центре  
Сысерти, 33 кв.м., 6 соток, гази�
фицирован.  Цена 1.500.000 руб. 
Тел. 8�909�700�79�56. 

Коттедж 1/2  часть дома, в с.  
Новоипатово по ул. Новая, 19�1, 
площадь 112 кв.м., 3 комнаты, 
кухня, большой коридор, туалет, 
ванна, кладовка, газовое  ото�
пление, вода, гараж, баня, 2 са�
рая, летняя беседка, земли 25 
соток. Цена 2 млн. руб. возмо�
жен обмен. Тел. 8�922�13�53�220 

Любовь Сагитовна.
1/2 коттеджа в с. Кашино,  

полностью благоустроен, земли 
12 соток. Хорошая улица и сосе�
ди. 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.

Земельный участок в север� 
ной части г. Сысерти, 10 соток, 
эл�во, рядом лес. Коттеджная за�
стройка. Цена 900 тыс. руб. Соб�
ственник. Тел. 8�912�677�99�47.

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. 

Земельный участок в цен� 
тре Сысерти, 7 соток, на участ�
ке брусовой дом с печкой. Цена 
950.000 руб. Тел. 8�909�700�79�
56. 

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. 

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

Гаражи...
Гараж с ямой напротив хле� 

бокомбината. Тел. 8�922�10�74�
999. 

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
Дом на сутки. Тел. 8�912�20� 

16�321.
Дом для совместного про� 

живания женщине бесплатно. 
Требуется небольшой уход. Тел. 
6�24�23.

Сниму
3�комнатную квартиру на  

длительный срок. Тел. 8�912�62�
86�650. 

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.

Молодая семья снимет ком� 
нату или дом на длительный срок. 
Тел. 8�904�98�71�082. 

Русская платежеспособная  
семья (2 человека) снимет дом 
на длительный срок. Тел. 8�904�
986�48�41, 8�950�642�00�58.

Комнату в Сысерти. Тел.  
8�963�03�70�575. 

ТРАНСПОРТ

Продаю
Тойоту�Витц, 1999 г.в., цвет  

серый, состояние хорошее, цена 
170 тыс. руб. Тел. 8�905�804�91�
16.

ХУНДАЙ АКЦЕНТ, 2005 г.в.,  
пробег 105 тыс. км., цвет серый, 
цена 285.000 руб., торг уместен. 
Тел. 8�902�270�8000, Дмитрий. 

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

ГАЗ�31029, 1994 г.в., цвет  
черный. ГАЗ�33023 грузовой, 
2001 г.в. Тел. 8�922�13�42�941. 

Запчасти
К трактору Т�25: топливный  

насос. К а/м УАЗ: передний кар�
данный вал, запчасти к ходовой. 
Дешево. Тел. 8�922�1006�444.

Куплю
Любой автомобиль, в любом  

состоянии. Тел. 8�961�771�99�58.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
 Продаю

Кроликов крупных пород Бе� 
лый великан, Фландр. Тел. 8�909�
700�81�16.

Петухов Брама, 6 месяцев.  
Петухов, кур Брама, 3 месяца. 
Тел. 8�922�10�74�999. 

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.
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 ЗВОНИТЕ НАМ: 

 РЕДАКТОР  6;85;74  

 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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 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 26 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

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

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

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

Редакция газеты 
«Маяк» 

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

энергичных,
коммуникабельных, 

ответственных людей 

для проведения 
подписной кампании 

и дальнейшего 
распространения 

«Маяка».

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.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
2�камерный холодильник  

«Стинол», в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 6�00�35. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

Угловой диван, б/у, цена  
8000 руб., торг. Тел. 8�906�805�
70�76. 

Стенку (корпусная мебель),  
7 секций, светлая, 5 тыс. руб. 
Тел. 8�912�626�09�16. 

РАЗНОЕ
Продаю

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 
20�46. 

Сено, картофель мелкий,  
электрошашлычницу. Обращать�
ся: с. Кашино, ул. Первомайская, 
75, тел. 6�32�58. 

Окучник картофеля. Ста� 
нок деревообрабатывающий, 
универсальный. Установку экс�

каваторную. Тел. 8�98�26�26�7�
504. 

Куплю
Баллоны газовые. Тел.  

8�963�055�07�44.
Приму в дар или куплю за  

символическую цену проигрыва�
тель пластинок, в любом состоя�
нии. Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Орджоникидзе, 17�4, тел. 8�961�
768�36�29.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Щенков кавказской овчарки,  
1,2 мес. Здоровые, упитанные. 
Цена договорная. Обращаться:  
г. Сысерть, ул. Шейнкмана, 61, 
тел. 8�922�615�61�33.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
С 17 апреля 1981 года был утвержден Приказ 

о праздновании дня ветеранов органов Внутренних дел. 
17 апреля 2011 года исполняется 20 лет 
со дня установления этого праздника. 

От всей души поздравляем наших заслуженных ветеранов
 С ПРАЗДНИКОМ. 

Желаем им здоровья, мирного неба, долголетия 
и всего самого наилучшего. 

В день весенний, чудный, 
Солнца и тепла 
Нам сказать не трудно 
Вам Добрые слова: 
Славно потрудились 
Вы все много лет, 
Защищая граждан 
От невзгод и бед. 
Есть у нас герои. 
Жизнь они свою, 
Знаем, положили 
Со врагом в бою. 
Вами мы гордимся, 
Честь Вам отдаем. 
С праздником, родные. 
С самым добрым днем. 

С уважением 
начальник ОВД по Сысертскому и Арамильскому 

городским округам полковник милиции  
М. В. Трубников.

Председатель совета ветеранов С. А. Ситковская.

От имени жителей пос. Габиевский 
хотим выразить БЛАГОДАРНОСТЬ 

администрации СГО  и заместителю главы В. Б. Дорохову, 
И. Н. Радаеву, депутату Б. Е. Фабриканту, прокуратуре, 

судье Бессоновой, рабочим А. П. Харитонова. 

На Среднем Урале зафиксирован 
первый в сезоне лесной пожар

Первый в этом году лес�
ной пожар зафиксирован 
в Свердловской области. 
Как сообщили Накануне.
RU в пресс�службе регио�
нального департамента 
лесного хозяйства, огонь 
обнаружен в Сысертском 
районе, 17 апреля. В тот 
же день он был потушен. И, 
как заявили в департамен�
те, по данным на понедельник, 18 апреля, в лесах области по�
жаров нет.

"Я хочу обратить внимание жителей области, что сейчас 
работники сельского хозяйства, работники лесничеств и арен�
даторы участков лесного фонда активно проводят контроли�
руемые отжиги сухой травы и кустарников. Сейчас для этих 
мероприятий подходящее время � земля еще сырая и поверх�
ностный огонь легко можно контролировать на ограниченной 
территории. Такие профилактические мероприятия позволят 
предотвратить возгорания в будущем. Тем не менее, если кто�
то видит, что такое выжигание проводится бесконтрольно, � 
нужно сообщать об этом по телефону 258�33�83 или 01", � отме�
тил директор свердловского департамента лесного хозяйства 
Владимир Шлегель.

Добавим, что блогосообщество Среднего Урала уже обсуж�
дает первые возгорания в лесах региона. Так, в блоге депутата 
облдумы Андрея Альшевского выложены фотографии горящей 
травы вдоль трасс и леса � недалеко от Серова, Сысерти, Гари. 
Депутат в своем ЖЖ пишет, что между Серовом и Сосьвой ви�
дел три крупных лесных пожара. "Один из них был совсем близ�
ко с трассой (98 километр от Серова). За шесть часов, что был 
в тех краях, ни одной пожарной машины не приехало, в небе не 
появились вертолеты. Поэтому заезжал к пожарным Серова", � 
сообщает Андрей Альшевских. /E1.ru

УСЛУГИ
Требуются...

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. 

На базу отдыха в п. В. Сы� 
серть требуется массажист. Тел. 
6�60�12, 8�922�166�69�59.

Приглашаю в бизнес серьез� 
ных людей. Тел. 8�912�606�95�16. 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ОТСЕВ, НАВОЗ. 

МУСОР. 
Тел. 

8-912-65-28-302. 

Чернозем, торф, 
навоз, перегной, 

дресва, скала, песок, 
бут камень, отсев, 

щебень.
Тел. 8-912-605-35-30. 


