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Овации для «Овации» 
16 апреля при полном аншла

ге прошел юбилейный концерт 
театра песни «Овация» Сысерт
ского городского центра досуга, 
руководит которым педагог О. С. 
Деменьшина.  

А придумала и создала «Ова
цию» 10 лет назад другой талант
ливый педагог Е. Г. Ермакова, 
которая сейчас живет в Герма
нии, но специально прилетела на 
юбилей своего самого  звездного 
коллектива. 

«Овация» сегодня – это почти 
три десятка мальчишек и девчо
нок от 7 до 17 лет. И. Крушин
ских, А. Каменская, С. Юкелис, 
А. Цюпка занимаются здесь с 
самого основания. С них начи
налась «Овация», когда они еще 
только в 1 классе учились. 

Приехали и прилетели на 
юбилей первые и единственные 
пока выпускники «Овации»: 
тележурналист Е. Чарсова, дра
матический актер В. Мелентьев, 
счастливая мать и жена, сейчас 
проживающая в Москве, С. Ту
машевская. Все они признава
лись, что их судьбы сложились 
бы совершенно иначе, если бы 
не было в их жизни «Овации». 

Весь концерт  а шел он более 
двух часов  прошел на одном 
дыхании,  после каждого номера 
звучали аплодисменты, перехо
дящие в овацию, из зала неслись 
крики «Молодцы!» и «Браво!» 

Браво, «Овация»! 
Н. Шаяхова. 

Фото автора. 

Спирт унес жизни двух женщин в один день
Вторник 19 апреля стел днем ужасающих находок в Сысерти. 

Учащиеся Свердловского кадетского корпуса, проходя по ул. 
Кирова, увидели во дворе одного из домов лежащую женщину. 
Она оказалась мертвой. Личность женщины весьма неопрятной 
наружности, по словам и.о. начальника штаба ОВД Романа Но
восельца, установлена. Известна и причина смерти – отравле
ние некачественным алкоголем. Участковый уполномоченный 
сейчас выясняет, каким образом женщина оказалась по этому 
адресу. 

Еще одна умершая женщина найдена на берегу Сысертско
го пруда. Находясь в нетрезвом состоянии, она выбрала путь 
домой через пляж, где ее и застала врасплох горькая участь 
– смерть изза алкоголя. Оба случая между собой не связаны и 
криминалом не признаны. 

Юлия Воротникова.

Соревнования «Большая вода»
Городской клуб туристов "Сысерть" ПРИГЛАШАЕТ студентов 

и школьников, а также всех желающих поучаствовать в традици'
онных соревнованиях по технике водного туризма "БОЛЬШАЯ 
ВОДА".

Время и место проведения: с 22 по 24 апреля на реке Сысерть, 
остановка автобуса "Кадниковский отвороток" или пост ГИБДД.

Телефон оргкомитета 89222221022,
Казаков Алексей.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ

К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Больницы лучше – жизнь длиннее
Благодаря развитию здравоохранения смертность в Свердловской области значительно снизилась

Каждой больнице – новое оборудование
Программа модернизации здравоохранения 

Свердловской области обещает стать одной из 
самых масштабных в стране, сообщил во время 
недавнего визита в Екатеринбург депутат Госу
дарственной Думы Максим Мищенко, координа
тор проекта «Качество жизни (Здоровье)» пар
тии «Единая Россия». По его словам, в рамках 
проекта партии «Единая Россия» «Качество 
жизни (Здоровье)» больницам Свердловской 
области в ближайшие годы будет выделено 
15,5 млрд рублей: 10, 5 млрд рублей из фе'
дерального бюджета и 5 млрд из региональ'
ного. По мнению председателя правительства 
Свердловской области Анатолия Гредина, 
благодаря тем средствам, которые поступят в 
больницы региона, удастся кардинально улуч
шить здравоохранение области.

Анатолий ГРЕДИН, председатель прави'
тельства Свердловской области:

– Необходимо обратить особое внимание 
на реализацию программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области, цель 
которой состоит в кардинальном улучшении 
технической оснащенности наших медицин!
ских учреждений, сокращении дефицита ка!
дров, внедрении федеральных стандартов ока!
зания медицинской помощи. На реализацию 
мероприятий программы выделено более 15 
миллиардов рублей. И наша задача – обеспе!
чить эффективное и своевременное выполне!
ние программы, – сказал в своем выступлении 
председатель правительства Свердловской 
области.

В Сысертском городском округе за по
следние три года принято девять муниципаль

На программу модернизации здравоохранения Свердловской об�
ласти – закупку современного оборудования и обучение врачей – в 
2011�2012 годах будет выделено 15,5 млрд рублей. Улучшение осна�

щения больниц позволит изменить качество оказания медицинской помощи на Урале, что 
в конечном итоге сократит смертность.

ных программ, направленных на улучшение 
системы здравоохранения. Они связаны с 
самыми разными направлениями медицины 
и касаются каждого жителя. Это и меры по 
предупреждению туберкулеза, онкологических 
и сердечнососудистых заболеваний, и охрана 
репродуктивного здоровья женщин, и вакцино
профилактика, и многое другое. На реализа'
цию этих программ предусмотрено более 36 
млн рублей. Кроме того, на 2011'2012 годы 
на модернизацию здравоохранения нам из 
российского бюджета запланировано 46 
млн рублей на приобретение оборудования.

На базе районной больницы создана еди
ная информационная система. Действует вы
ездная поликлиника для проведения консуль
тационного приема населения отдаленных 
территорий. В сельских ОВП и участковых 
больницах нет узких специалистов. Благодаря 
выездной поликлинике селяне получают ква
лифицированную врачебную помощь.

Внедрена у нас и «телемедицина». Спе
циалисты областной клинической больницы N1 
Екатеринбурга дистанционно консультируют 
больных, проводят обучающие телеконферен
ции для сысертских медиков.

За последнее время отремонтированы те
рапевтическое отделение районной больницы, 
поликлиника, реанимация, родильное отделе
ние и «скорая помощь», пищеблок и трассы 
коммуникаций.  Нынче в планах главврача А. 
А. Чадова  ремонт гинекологического отделе
ния. 

Работы идут не только в ЦРБ, но и на ме
стах. В прошлом году, например, отремонти
ровали котельную в Никольской участковой 

больнице, электроснабжение – в Щелкунской 
амбулатории, оконные блоки – в Бобровской 
больнице, потолки – в Большеистокской…

Рост зарплат у врачей
Но даже новое оборудование будет про

стаивать, если нет специалистов, умеющих на 
нем работать. Поэтому в проекте «Качество 
жизни» особое внимание уделяется обучению 
врачей: только за 2010 год в Свердловской 
области 150 специалистов окончили курсы по
вышения квалификации в Уральской государ
ственной медицинской академии. 

Постоянно увеличивается и зарплата ме
дицинских работников. Так, например, на 
совещании, посвященном развитию отече'
ственного здравоохранения, прошедшем 14 
марта, премьер'министр РФ, лидер партии 
«Единая Россия» Владимир Путин привел в 
пример Свердловскую область.

«Уже сейчас врачи областного перинаталь!
ного центра получают 40 тысяч рублей ежеме!
сячно. Средний медицинский персонал – до 20 
тысяч. Это уже прилично», – отметил Влади'
мир Владимирович.

Дополнительные выплаты за счет средств 
федерального бюджета на Среднем Урале 
ежемесячно получает 7624 человека, в том 
числе 1397 врачей первичного звена, 2278 
медсестер первичного звена, 883 сотрудника 
фельдшерскоакушерских пунктов, 3066 спе
циалистов скорой медицинской помощи. 

В Сысертскую ЦРБ в последнее время при
нято 18 врачей. Здесь появились такие спе
циалисты, как эндокринолог, оперирующий 
отоларинголог. Областной бюджет помогает 
фельдшерам, работающим в качестве участко
вых врачей, врачамфтизиатрам и некоторым 
другим категориям медиков.

Лечат даже здоровых
О том, что болезнь легче предотвратить, 

чем лечить, знают все. Но одно дело – знать, 

а другое – уделять профилактике необходимое 
внимание. Если человек считает себя здоро
вым, вряд ли он пойдет к врачу. Может отто
го, так часто можно услышать про внезапно 
умерших, особенно, от сердечнососудистых 
заболеваний: «Странно, у него ведь не было 
никаких проблем со здоровьем, никогда ни 
на что не жаловался». В рамках направления 
«Формирование здорового образа жизни» в 
2010 году в России стали появляться центры 
здоровья. Многие горожане обращаются в них, 
чтобы узнать о состоянии своего здоровья. 
Любой, кто считает себя почти или совсем здо
ровым, может оценить свою физическую фор
му, получить помощь в избавлении от вредных 
привычек, проанализировать свое питание, 
узнать, есть ли риски сердечнососудистых за
болеваний, а также получить рекомендации о 
том, как сделать образ жизни более здоровым. 
В Свердловской области таких Центров откры
лось 18. За период с января по август 2010 
года в них прошли комплексное обследование 
и получили консультации специалистов более 
40000 человек. 

С 1 декабря 2010 года в области начали 
работу новых шесть Центров здоровья для де
тей – в Ревдинском городском округе, Кушвин
ском городском округе, Камышловском город
ском округе, Асбестовском городском округе, 
городском округе Краснотурьинск, городе 
Ирбит. Каждый вновь открывающийся Центр 
здоровья рассчитан на обслуживание 100 000 
детей своего округа. 

К слову, все принимаемые меры по модер
низации здравоохранения в Свердловской об
ласти дают результат: в 2010 году естествен
ная убыль населения снизилась почти на 40 
процентов. В регионе, родилось 57,4 тысячи 
человек, что на 2 процента выше уровня 2009 
года. Смертность по сравнению с уровнем 
2009 года сократилась на 2,4 процента.

Алексей Ильин.

Будем развивать 
производства и дальше

Наверное, нет ни одной семьи в Сысерти, ко'
торая так или иначе не  связана своей судьбой 
с крупнейшим, в свое время градообразующим  
предприятием Сысертского района ' Ураль'
ским заводом гидромашин (Уралгидромашем). 
Помню, чтобы устроиться на завод, особенно 
станочником, в 60'е   годы прошлого века была 
очередь. Многие кандидаты, например в токари, 
устраивались вначале подсобными рабочими, 
а  при появлении свободных вакансий перехо'
дили на желанный станок. На заводе трудились 
целые семейные династии уральских мастеро'
вых ' Вяткиных, Летеминых, Ушаковых, Пермя'
ковых, Гладышевых, Яковлевых, Феофановых, 
Клопиных… Их руками  изготовлялись насосы 
и турбины со знаком качества.  Некоторые  ма'
шины  до сих пор служат людям во многих стра'
нах мира и бывшего Советского Союза. Многие 
потомки этих династий и сейчас достойно тру'

дятся на промышленных площадях старейшего 
предприятия. 

Но все течет и все меняется. Со временем 
сменился политический строй и правители. Не 
стало СССР. Сменил свое название и хозяина 
завод, который серьезно перепрофилировал 
выпускаемую продукцию.  ЗАО «Энергомаш» 
(Сысерть) – «Уралгидромаш»  ' так  теперь назы'
вается наш прославленный трудовыми делами, 
орденоносный «Уралгидромаш». Думаем,  чи'
тателям будет интересно узнать о настоящем и 
будущем этого предприятия. 

Корреспондент  «Маяка»  встретился с ди'
ректором казначейства ЗАО «Энергомаш» 
(Сысерть) – «Уралгидромаш»  Игорем Мстисла'
вовичем Безукладниковым и менеджером по 
персоналу   Дмитрием Федоровичем Жуковским 
и попросил их рассказать о деятельности пред'
приятия и ответить на ряд вопросов.

� Игорь Мстиславович, мно�
гих сысертчан, особенно на�
ших уважаемых ветеранов, ин�
тересуют  изменения, которые 
происходят на заводе, какая 
выпускается продукция, как 
справился коллектив предпри�
ятия с экономическим миро�
вым кризисом?

 На промышленной площадке 
в Сысерти сейчас трудится 1040 
человек. Средняя заработная 

плата  28500 рублей в месяц. 
В 2010 году уплачено 192 млн. 
рублей налогов в бюджеты всех 
уровней.

Производство электрических 
машин, насосов и алюминия 
специализируется на проекти
ровании и изготовлении осевых, 
диагональных, центробежных, 
погружных насосов и насосов 
специального назначения для 
химической, горнодобывающей, 

металлургической, нефтяной, 
судостроительной промышлен
ности, магистральных каналов и 
трубопроводов, тепловых и атом
ных электростанций, систем тех
нического и бытового водоснаб
жения, мелиорации, орошения, 
канализации и других отраслей, а 
также на проектировании и изго
товлении гидравлических турбин 
малой и средней мощности.

В настоящее время предприя

тие поставляет про
дукцию производ
ства электрических 
машин и насосов в 
такие страны, как 
Индия, Казахстан, 
Иран, Китай, Узбеки
стан и другие. 

П р о и з в о д с т в о 
корпусов, баков и 
алюминия успешно 
реализует страте
гическую задачу по 
выпуску и освоению 
новых компонентов 
для высоковольтной 
аппаратуры, транс
форматоров.

П р е д п р и я т и е 
успешно решает 
текущие и страте
гические задачи по 
увеличению выпуска 
товарной продукции, 
техническому пере
вооружению и тех
нологическому совершенство
ванию процессов производства. 
Кроме того, предприятие уделяет 
значительную роль социальной 
ответственности крупного биз
неса перед населением страны, 

реализуя её в виде социальных 
гарантий – стабильной и высо
кой заработной платы, создания 
рабочих мест, уплаты налогов, 
социальных программ.  Заработ

Окончание на 3 стр.

И. М. БезукладниковИ. М. Безукладников
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ная плата на предприятии  са
мая высокая средняя зарплата 
в Сысертском районе. 49 % от
числений в Пенсионный фонд по 
Сысертскому району принадле
жит ЗАО «Энергомаш (Сысерть)
Уралгидромаш». Все это дости
гается благодаря ежедневной 
работе, грамотному и компетент
ному выполнению должностных 
обязанностей, ответственности, 
исполнительности и сплоченно
сти, реализации интеллектуаль
ного и физического потенциала 
каждого сотрудника.

Несмотря на финансовый кри
зис, ЗАО «Энергомаш» (Сысерть) 
 Уралгидромаш» выполнило 
все гарантийные обязательства 
перед заказчиками, поставщи
ками, государством и работни
ками предприятия. Общий объем 
инвестиций за счет собственных 
средств по 2010 г. составил более 
220 млн. рублей, что позволило 
внедрить самое современное 
оборудование по механообра
ботке японской фирмы «Mazak», 
улучшить существующие  и соз
дать новые рабочие места, повы
сить их безопасность, заменить 
состав автопарка предприятия 
на 80% и реализовать програм
мы по увеличению производства 
продукции.

В 2010 году нам был установ
лен план   товарного выпуска 
продукции на сумму более 1 
млрд. 235 млн. рублей, а мы вы
пустили продукции по факту на 1 
млрд. 277 млн. рублей, что соста
вило к плану 103, 4%.  

� Каковы ваши планы на 2011 
год?

 В 2011 году план товарного 
выпуска продукции составляет 
более 1 млрд. 686 млн. рублей: по 
электрическим машинам – 466, 
9 млн. рублей, по производству 

насосов 532, 8 млн. руб, по про
изводству компонентов для алю
миния – 324 млн. рублей. Плани
руем  выручку от реализованной 
продукции на сумму 2 млрд. 59 
млн. рублей! За всю историю за
вода таких объемов никогда не 
выполнялось.

 � Все знают, что первый 
квартал для  предприятий наи�
более трудный. Как сработали 
вы?

 У нас неравномерное пла
нирование с нарастающими тем
пами производства и длинный 
производственный цикл  до 10 
месяцев  по выпуску электри
ческих машин и насосов. Но то, 
что намечали на первый квар
тал,   мы выполнили. Выпущено 
товарной  продукции в 1м квар

тале на сумму 223 млн. рублей. 
Получили  от реализации продук
ции 292 млн. рублей. Из них ин
вестируем в производство сразу 
же 23, 1 млн. рублей. Еще раз по
вторюсь: все инвестиции мы осу
ществляем за счет собственных 
оборотных средств, а не за счет 
кредитных привлечений под не
подъемные проценты банков…

� На что конкретно вы трати�
те на предприятии материаль�
ные средства?

 Мы расширяем  произ
водство. Постепенно меняем 
устаревший станочный парк. 
Закупаем новое современное 
оборудование. Запустили в рабо
ту пять японских станков, летом 
установим еще три. Заканчива
ем реконструкцию двух пролетов 
бывшей коробки 1го МСЦ, заме
нили полы и меняем холодные, 
бетонные стены корпуса цеха на 
современные утепленные, типа 
«сэндвич». В цехе сейчас тепло, 
для рабочих созданы комфорт
ные условия труда.  

Здесь уже работает совре
менный сварочный участок по 
алюминию, на котором у каждого 

сварщика свое закрытое поме
щение с вытяжной вентиляцией. 
Для рабочих ремонтируем бы
товые помещения. В этом 
году начнем строительство 
на территории  новой сто
ловой для заводчан…

� Впечатляет! Игорь 
Мстиславович, а что вы 
планируете построить 
на месте снесенных ком�
прессорного и литейного 
цехов?

 На этом месте мы хо
тели построить большой 
корпус современного цеха, 
начиная от компрессорной 
станции до заготовитель
ного цеха на 350 рабочих 
мест. В России это было 
бы первое такое произ

водство. Уже провели изыска
тельские работы.  Сделали про
ект. У нас были договоренности 
по кредитованию строительства 
нового корпуса и закуп
ке оборудования. Нам это 
строительство за счет своих 
оборотных средств было не 
осилить. В 2012 году плани
ровали новое производство 
запустить. Но год назад при
шлось от этих планов отка
заться. Нам отказали в кре
дитовании…

Несмотря на все это, 
мы не стоим на месте и по
стоянно движемся вперед. 
Только теперь развиваем
ся за счет своих оборотных 
средств. Ведем серьезные 
переговоры с известной 
японской фирмой «Хитачи» 
об открытии на «Уралгидро
маше» совместного нового 
производства по изготовле
нию основных узлов круп
ных подстанций. Для этого 
подготовили уже площади в 
бывшем корпусе 1 МСЦ. Закупа
ем оборудование. Будет у нас и 
участок точного литья алюминия. 
Численность работников на за
воде возрастет до 1800 человек. 
К 2013 году  думаем увеличить 
план товарного выпуска продук
ции до 5,5 – 6 млрд. рублей!  (А 
ведь еще 6 лет назад завод про
изводил продукции всего на 360 
млн. рублей.) Таких объемов 
производства не имеет ни одно 
предприятие района. 

� Расскажите, пожалуйста, 
что делается для заводчан в со�
циальной сфере?

На этот вопрос отвечает ме'
неджер по персоналу  Дмитрий 
Федорович Жуковский.

 Предприятие содержит в 
В.  Сысерти базу отдыха «Севе
рянка», на которой проводятся 
различные корпоративные ме
роприятия: традиционный мо
лодежный фестиваль «Волна», 
КВН, День завода. В рамках Дня 
завода ежегодно проводим «Кон
курс профессионального мастер
ства» среди рабочих основных 

специальностей. Победителей 
поощряем ценными подарками, 
денежными премиями. Традици
онно проводим корпоративную 
встречу Нового года, сами разра
батываем сценарий праздника, в 
котором главными действующи
ми лицами являются работники 
завода.  Ежегодно у нас прово
дится Спартакиада среди под
разделений «Энергомаша» по 
различным видам спорта. Силь
нейшие команды встречаются в 
финальной части соревнований 
в Сочи. Конечно же, не забыва
ем наших уважаемых ветеранов 
войны и труда, находящихся на 
заслуженном отдыхе. Поздрав
ляем их с праздниками и днем 
рождения. В День Победы при
глашаем  на митинг, организуем 
шествие праздничной колонны к 
мемориалу Воина – освободите
ля.

� Ветераны жалуются, что 
на завод (на экскурсию) и базу 
отдыха порыбачить трудно по�
пасть.

 Мы всегда рады принять ува
жаемых ветеранов. Советуем 
заранее сообщать о намечаю
щейся экскурсии. Желательно, 
чтобы она была групповой. К нам 
приезжали на День пожилого 
человека ветераны «УЭТМ» из 
Екатеринбурга. Часто приходят 
на экскурсии школьники, студен
ты из техникума. А на базу отды
ха «Северянка» нужен пропуск 
ветеранам, его можно выписать 
на год, а потом продлевать. Об
ращаться необходимо в профком 
завода. 

� В советские времена для 
подготовки рабочих кадров для 
«Уралгидромаша» было ГПТУ 
– 35. Завод строил  детсады. А 
сейчас?

 Сейчас все наши инвестиции 
направляются, в основном, на 
развитие предприятия. А нужных 
нам специалистов мы направля
ем в специализированные цен
тры обучения. Например, для нас 

была подго
товлена груп
па  газоэлек
тросварщиков 
и слесарей
с б о р щ и к о в 
в Арамили, 
многие  из них  
сейчас тру
дятся на ЗАО 
«Энергомаш» 
(Сысерть) – 
«Уралгидро
маш». В этом 
году мы за
планировали 
на обучение 2 

млн. 303 тыс. рублей.   На балан
се завода находится общежитие 
для наших работников. В про
шедшем году мы потратили на 
социальнобытовые нужды пред
приятия 800 тыс. рублей, не счи
тая расходы на содержание базы 
отдыха и общежития. В 2010 году 
группа детей наших работников 
оздоровилась на берегу Черного 
моря. Предприятие возместило 
родителям часть расходов, по
траченных на оздоровление  (по 
10 тыс. рублей). На эти цели нын
че мы запланировали уже 1 млн. 
560 тыс. рублей. 

� А как поощряются передо�
вики производства?

  В рамках ежегодно прово
димого Дня завода сотрудники 
награждаются Грамотами Ми
нистерства промышленности и 
науки Российской Федерации и 
Свердловской области, Админи

страции СГО и предприятия. 
� Игорь Мстиславович, у всех 

на слуху скандальный арест 
основного владельца компа�
нии «Энергомаш» Александра 
Юрьевича Степанова.  Что  мо�
жете сказать про это нашим 
читателям?

 Я полагаю, что всё про
исходящее вокруг компании 
«Энергомаш» и лично Генераль
ного директора А. Ю. Степанова 
попростому можно обозначить 
одним словом – рейдерство, т.е. 
захват бизнеса. Экономические 
разногласия должны решаться 
в арбитражном порядке, а не в 
уголовном.  

Сегодня компания «Энерго
маш» это:

 крупные промышленные 
предприятия энергомашино
строительного комплекса России 
в Белгороде, Волгодонске, Ека
теринбурге, Сысерти, Чехове и 
Энгельсе;

 инженерные центры в Санкт
Петербурге, Белгороде, Волго
донске, Екатеринбурге, Сысерти 
и Чехове; 

 масштабный проект по стро
ительству малых газотурбинных 
теплоэлектроцентралей в регио
нах России  «ГТ ТЭЦ Энерго».

Мы поддерживаем  генераль
ного директора А. Ю. Степанова. 
Надеюсь, вы заметили на приме
ре ЗАО «Энергомаш» (Сысерть) 
– «Уралгидромаш», что, несмо
тря на все препоны, предприятие 
работает стабильно, перевыпол
няя план. 

� Успехов вам в ваших делах 
и начинаниях! 

Беседовал 
Олег Подкорытов.

Фото автора.

Начало на 2 стр.

Д. Ф. ЖуковскийД. Ф. Жуковский
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Заботы о содержании жилья
� Вам нравится лужа возле подъезда? Почему вы про это не пи�

шете? – с возмущением начала беседу по телефону неизвестная 
жительница многоквартирного дома в Сысерти. – Надо заставить 
администрацию округа как�то бороться с этим безобразием. Та�
ков, если коротко, был смысл звонка в редакцию.

Можете ли вы представить, чтобы с подобным требованием: 
почистить снег у личного палисадника, к главе обратился какой�
то владелец частного дома? Нет. Он берет лопату, метлу, грабли 
� в зависимости от сезона, и приводит прилегающую к его владе�
ниям территорию в порядок. Жители многоквартирных домов вы�
ходят на субботник, в лучшем случае, один раз в год. Кто же дол�
жен убирать придомовую территорию на постоянной основе? 

Этот вопрос жители каждого дома должны решать сами, на 
общем собрании собственников многоквартирного дома. Боль�
шинство таких домов в Сысерти избрали вариант управляющей 
компании «Сысертская».

Одна из строк в квитке за жи
лищные услуги – содержание и те
кущий ремонт многоквартирного 
дома. Тариф на эту услугу – не
регулируемый. Дома разного ка
чества, построены в разные годы 
и требуют разных вложений. По
этому закон и дает возможность 
определить  – сколько тратить на 
текущий ремонт и содержание – 
самим собственникам квартир. 
На общем собрании. Но, надо 
сказать, закон прописывает про
цедуру собрания таким образом, 
что организовать его самим жи
телям – практически невозмож
но. Хотя бы потому, что никто из 
жильцов не имеет технической 
документации на дом. И не зна
ет элементарного: собственники 
скольки квадратных метров ре
шат судьбу голосования. 

По данным протоколов, кото
рыми располагает управляющая 
компания, размер платы за со
держание общего имущества в 
Сысерти утверждался на собра
нии собственников в 2009 году 
и ежегодно изменяется в соот
ветствии в уровнем инфляции, 
что соответствует действующему 
жилищному законодательству 
и рекомендациям Минрегиона. 
Голосования, как правило, шли 
заочно. И большая часть соб
ственников про них либо не зна
ли, либо не помнят, либо распи
сались в предложенных бланках, 
не задумываясь, под чем ставят 
подпись.

И сегодня мы – жители Сы
серти   по этой строке платим по 
10 рублей 70 копеек за каждый 

метр жилья, который имеем в 
собственности. Тариф для всех 
одинаков, построен ли дом 50 лет 
назад или толькотолько пущен в 
экплуатацию.  

Что входит в понятие содержа
ние общего имущества дома, ко
торое мы и оплачиваем по этой 
строке? Санитарное содержание 
придомовой территории, кровли 
и внутридомового инженерного 
оборудования. Содержание и 
аварийнодиспетчерское обслу
живание, текущий ремонт всех 
систем: электро и водоснабже
ния, отопления, канализации. 
Заметьте: речь идет о том участ
ке труб, который начинается от 
ввода в дом и заканчивается на 
разводке в квартире. За тот уча
сток трасс, который идет до вво
да в дом  отвечает предприятие
поставщик (как правило, ЖКХ). 
За то, чем пользуется внутри 
квартиры отдельно взятая семья 
– собственник квартиры.

Входит сюда и содержание 
мест общего пользования (дера
тизация, дезинсекция подвалов, 
прочистка вентиляционных кана
лов и дымоходов, обслуживание 
внутридомового газового обо
рудования. В эти 1070 с метра 
входят и услуги по управлению 
домом, содержание паспортного 
учета и расчетной группы, содер
жание и обслуживание лифтов. 

На эти сборы и снег в начале 
апреля убирали: 

 Гдето механизированным 
способом, а гдето (в палисад
ник, скажем, техника не зайдет) 
– силами дворников,  рассказы'

вает главный инженер УК «Сы'
сертская» В. И. Мильчаков. – 
Дворники отводили ручейки. На 
то, чтобы убрать с крыш снег, со
сульки, почистить дороги к подъ
ездам, в прошлом году потратили 
300 тысяч рублей. В этом году  
1,5 млн рублей.

Весной же управляющая ком
пания начала чистить подвалы. 
Вынесли весь мусор из них – в 
квартиры полезли крысы. Прове
ли дезинсекцию. Начали чистить 
подвалы в домах, где наибольшее 
скопления мусора, либо где пла
нируется нынче ремонт. Должны 
почистить половину подъездов. 
Впрочем, как говорит Владимир 
Иванович, это зависит от того, 
насколько исправно жильцы 
вносят плату за услуги. Вообще 
в управляющей компании со
ставлен план текущих ремонтов 
аж на 10 лет.  В этом году на 
них собрано пока немного боль
ше трех млн рублей, а работ за
планировано на 4,5 млн рублей. 
Фактически население оплачи
вает порядка 70% начисленной 
квартплаты. 

В двух домах по Р. Люксем
бург, 24 и Орджоникидзе, 54 уже 
идет ремонт подъездов. А еще 
наведут марафет в подъездах 
домов по Коммуны, 28, 30, 32; 
Красноармейской, 43; К. Либ
кнехта, 30, 32, 34, 72. В общем, в 
более 30 домах пройдет какаято 
текущая работа. Гдето ремонт 
козырьков подъездов, гдето  
внутридомового электротехниче
ского оборудования, отмостков 
и площадок входов, водостока, 
гдето планируется промывка 
труб отопления и канализации. 
В микрорайоне «Новый» у дома 
N28 в аварийном состоянии мяг
кая кровля – ее будут ремонтиро
вать, а в доме 34   будут менять 
запорную арматуру на трубах 
отопления. По Орджоникидзе, 31 
– узел управления отопительной 
системы.

В плане текущего ремонта на 
2011 год расписана и сумма, ко
торая аккумулирована на лице
вом счете каждого конкретного 
дома, и работы, на которые ее 
планируется потратить. К при
меру, в доме К. Маркса, 59 жиль

цами на текущий ремонт собрано 
почти 110 тысяч рублей. А рабо
ты планируются такие: 3,5 тыся
чи на водосток, 64 тысячи – на 
узел управления отопления, 40 
тысяч на ремонт трубопровода 
канализации.     

В доме, по Орджоникидзе, 17 
накоплено 64,5 тысячи рублей. А 
им планируют отремонтировать 
внутридомовое электротехниче
ское оборудование на 70 тысяч. 

Есть дома, в которых сумма 
на текущий ремонт в плане сто
ит не с плюсом, а с минусом. Это 
там, где в прошлом году выпол
нено работ на сумму, превышаю
щую сборы. Либо там, где жиль
цы неаккуратно расплачиваются 
с коммунальщиками.

К примеру, у дома Красноар
мейская, 40 – минус 25 тысяч 
рублей (и работы никакой не за
планировано), на К. Либкнехта, 
68 – минус 40 тысяч рублей, на 
Механизаторов, 3 «а»  минус 28 
тысяч рублей, минус 340 тысяч у 
дома 18 в микрорайоне «Новый», 
70 тысяч у 20 дома там же, минус 
52 тысячи на счету дома по Ор
джоникидзе, 6, минус 26 тысяч 
– Орджоникидзе, 16, минус 54 
– Орджоникидзе, 35, минус 32 – 
Победы, 9. 

Кроме текущего планирует
ся нынче и капитальный ремонт 
домов. Государственная про
грамма продлена до 2012 года. 
В предварительную заявку вклю
чены 27 домов Сысерти. Это 
18й в микрорайоне «Новый», К. 
Маркса, 63, Красноармейская, 
40, Орджоникидзе, 31, 46, 52,  
Коммуны, 45; Р. Люксембург, 47, 
49,  есть здесь и двухэтажки  по 
ул. Карла Либкнехта, Розы Люк
сембург, Орджоникидзе. 

Будет ли одобрена заявка, 
пока неизвестно. Но работа пла
нируется. Скорее всего, во всех 
домах делать будут одно и то 
же. И перечень работ будет уже, 
чем в прошлые годы. Ведь цены 
растут, а нормативы не увели
чиваются. Пока предполагается, 
что менять будут водопровод и 
канализацию, ремонтировать 
кровлю, сантехническое и элек
тротехническое оборудование, 
стены, фасады, швы.

Сегодня многие жители, в 
домах которых проводился ре
монт, остались недовольны если 
не результатом, то ходом работ. 
Может ли управляющая компа
ния, выступающая заказчиком 
ремонта, извлечь урок из пред
ыдущих ошибок и исправить си
туацию? 

 Мы  руководствуемся дей
ствующим законодательством, 
 объясняет В. И. Мильчаков.   
Заказ размещаем по конкурсу. 
Раньше было лицензирование 
строительной деятельности. Был 
перечень условий, чтобы полу
чить лицензию. Хотя бы опреде
ленный набор техники и спе
циалистов. Сегодня этого нет. 
Допуск к строительным работам 
выдает так называемая СРО (са
морегулирующая организация). 
Заплатил в нее 300 тысяч всту
пительного взноса и 5 тысяч 
ежемесячного – и допуск есть. 
В результате у нас в конкурсе 
участвуют организации, в кото
рых номинально есть директор 
и 23 специалиста. Рабочих нет. 
Но мы не имеем права не допу
стить их до участия в конкурсе. 
Не имеем права дать подряд 
хорошо известной нам и хоро
шо себя зарекомендовавшей 
строительной организации. Это 
же коррупция! Конкурс выигры
вает тот участник, кто предло
жит выполнить указанный объ
ем работ за меньшие деньги.  
Выигрывает и нанимает для вы
полнения работ дешевую рабо
чую силу. Как правило, узбеков 
и таджиков.

Так, в прошлом году к нам из
за двух формальных пунктов не 
попала хорошая строительная 
организация СП «Мастер».

ДЛЯ СПРАВКИ. Большинство 
домов города по�прежнему на�
ходится в управляющей ком�
пании «Сысертская». Хотя два 
дома – по Коммуны, 34 и 41 
перешли в новую компанию – 
УК «Сысерть». У дома в микро�
районе «Каменный цветок» 
застройщик определил форму 
управления в виде ТСЖ (товари�
щество собственников жилья).

Ирина Летемина.

Уважаемые жильцы 
многоквартирных домов г. Сысерти, 
с. Кашино, п. Асбест, п. В. Сысерть! 

Доводим до Вашего сведения, что задолженность 
населения за жилищнокоммунальные услуги перед 
МУП ЖКХ «Сысертское» и ООО «Управляющая ком
пания «Сысертская» на 19 апреля 2011 года состав
ляет 34 770 004,24 руб. 

Сегодня ставится под вопрос возможность подачи 
горячей воды потребителям в летний период 2011 года, 
так как долги жилищнокоммунального предприятия за 
энергоносители составляют 20 247 816,00 руб., в том 
числе перед ЗАО «Уралсевергаз» 12 849 706 рублей. 

Убедительная просьба максимально произве
сти погашение задолженности по оплате жилищно
коммунальных услуг до 15 мая 2011 года. 

ДОЛГИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

мкр. «Каменный цветок», 1 870103,28 руб. 
ул. К. Либкнехта, 42 569750,83 руб. 
ул. К. Либкнехта, 68 649698,39 руб. 
ул. К. Либкнехта, 70 273685,87 руб.
ул. К. Либкнехта, 72 316470,34 руб. 

ул. К. Маркса, 59 884717,00 руб. 
ул. К. Маркса, 63 254780,58 руб. 
ул. К. Маркса, 65 335240,72 руб. 
ул. К. Маркса, 85 303375,57 руб. 
ул. К. Маркса, 87 662012,64 руб. 
ул. Коммуны, 34 232841,53 руб. 
ул. Коммуны, 36 524978,26 руб. 
ул. Коммуны, 39 1183914,52 руб. 
ул. Красноармейская, 43 1073717,34 руб. 
ул. Красноармейская, 44 185119,14 руб. 
ул. Ленина, 38 511269,16 руб. 

с. Кашино, ул. Новая, 1 95312,81 руб. 
с. Кашино, ул. Новая, 11 221746,40 руб. 
с. Кашино, ул. Новая, 13 185365,15 руб. 
с. Кашино, ул. Новая, 15 283037,61 руб. 
с. Кашино, ул. Новая, 17 102093,38 руб. 
с. Кашино, ул. Новая, 19 187459,88 руб. 
с. Кашино, ул. Новая, 21 127471,16 руб. 
с. Кашино, ул. Новая, 23 147537,25 руб. 
с. Кашино, ул. Новая, 3 246420,61 руб. 
с. Кашино, ул. Новая, 7 324596,26 руб. 
мкр. «Новый», 18  578474,94 руб. 
мкр. «Новый», 19 659923,67 руб. 
мкр. «Новый», 20 663514,84 руб. 

мкр. «Новый», 23 432335,85 руб. 
мкр. «Новый», 28 624605,43 руб. 
мкр. «Новый», 34 469711,53 руб. 
мкр. «Новый», 35 607540,86 руб. 
мкр. «Новый», 21 254523,37 руб. 
ул. Орджоникидзе, 17 181884,69 руб. 
ул. Орджоникидзе, 18 454122,87 руб. 
ул. Орджоникидзе, 20  337191,58 руб. 
ул. Орджоникидзе, 19 567186,39 руб. 
ул. Орджоникидзе, 22 344961,52 руб. 
ул. Орджоникидзе, 31 326410,77 руб. 
ул. Орджоникидзе, 33 359642,87 руб. 
ул. Орджоникидзе, 35 405519,56 руб. 
ул. Орджоникидзе, 39 218697,30 руб. 
ул. Орджоникидзе, 41 368017,94 руб. 
ул. Орджоникидзе,  46  352903,02 руб. 
ул. Орджоникидзе, 56 385730,05 руб. 
ул. Орджоникидзе, 58 510481,96 руб. 
ул. Р. Люксембург, 21 675937,98 руб. 
ул. Р. Люксембург, 24 182178,39 руб. 
ул. Р. Люксембург, 58 424591,12 руб. 
ул. Р. Люксембург, 59  287196,35 руб. 
ул. Тимирязева, 4 323377,30 руб. 
ул. Химиков, 6 223931,34 руб. 

В. Ю. Никитенко, директор МУП ЖКХ "Сысертское".
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Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг 
для инвалидов Великой Отечественной войны

По многочисленным просьбам ветеранов, инвалидов и других 
категорий граждан, имеющих право на меры социальной под�
держки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги 
по Федеральным и Областным законам, Управление социальной 
защиты населения Сысертского района начинает через газету 
информировать о нормативах площади жилья и коммунальных 
услуг, которые установлены для предоставления льгот различ�
ным категориям льготников.

 Неверно полагать, что сумма 
компенсаций равна 50 процен
там всех расходов на оплату жи
лого помещения и коммунальных 
услуг.

Сумма компенсации зави
сит от нормативов жилищно
коммунальных услуг, установ
ленных для различных категорий 
льготников.

Важно знать, что сумма ком
пенсации зависит фактическо
го потребления коммунальных 
услуг. В связи с этим необходи
мо ежемесячно показания счет
чиков учета коммунальных услуг 
передавать поставщикам этих 
услуг – например, за электропо
требление  в ОАО «Свердловэ
нергосбыт», за газопотребление  
 в ЗАО «Газекс».

В сегодняшней публикации 
предоставляется информа
ция о нормативах жилищно
коммунальных услуг, установ
ленных для расчета компенсаций 
инвалидам войны.

Меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг для инва
лидов Великой Отечественной 
войны, участников Великой От
ечественной войны, имеющих 
группу инвалидности по общему 
заболеванию, определены ста
тьей 14 Федерального закона от 
12.01.1995 г. N5ФЗ «О ветера
нах».

Меры социальной под
держки по оплате жилищно
коммунальных услуг предостав
ляются в виде компенсации. 

  Выплата компенсаций имеет 
заявительный характер. Компен
сация расходов предоставляется 
гражданам по месту жительства. 

Порядок рассмотрения заяв
лений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг 
и выплаты  этих компенсаций 
для данной категории граждан 
утвержден постановлением Пра
вительства Свердловской области 
от 29 октября 2009 г. N1557ПП.

Документами о праве на 
меры социальной поддержки яв
ляются удостоверение инвалида 

Великой Отечественной войны 
или удостоверение Ветерана 
Великой Отечественной войны 
категории – участник Великой 
Отечественной войны с правом 
на льготы, установленные ста
тьей 14 Федерального закона «О 
ветеранах».

Компенсация на оплату жило
го помещения рассчитывается 
в размере 50 процентов зани
маемой общей площади жилых 
помещений, в том числе члена
ми семей инвалидов войны, со
вместно с ними проживающими, 
независимо от вида жилищного 
фонда.

Для расчета компенсации на 
оплату жилого помещения не
обходимо знать тариф (цену) 
одного квадратного метра жи
лья, установленный для оплаты 
жилья в вашем доме.

Например, тариф за содер
жание жилья 10 руб. 84 коп., жи
лая площадь Вашей квартиры 42 
квадратных метра. Сумма поло
женной компенсации будет рас
считываться: тариф 10 руб. 84 
коп., умноженный на площадь 42 
кв.м., составит 455 руб. 28 коп., 
50 процентов составляет – 227 
руб. 64 коп.

Компенсация на оплату ком
мунальных услуг  рассчитыва
ется в размере 50 процентов 
коммунальных услуг в пределах 
установленных нормативов по

требления коммунальных услуг 
(горячее и холодное водоснабже
ние, водоотведение, отопление, 
газ, электроэнергия), в том чис
ле членам семей инвалидов, со
вместно с ними проживающими.

Для расчета компенсации на 
оплату коммунальных услуг не
обходимо знать установленные 
нормативы и тарифы на каждую 
из услуг.

Для расчета за отопление 
применяется федеральный нор
матив – 18 кв. м на человека.

Нормативы водоснабжения, 
водоотведения, потребления 
газа на одного человека  за
висят от нескольких факторов 
благоустройства  жилья. Узнать 
нормативы используемых ком
мунальных услуг и тарифы 
для Вашей квартиры можно 
в Информацоннорасчетном 
центре или в предприятиях
поставщиках этих услуг.

Норматив, применяемый для 
расчета компенсации за элек
троэнергию,  55 киловаттчасов 
в месяц.

Компенсация расходов на 
оплату дров для отопления жи
лья рассчитывается в размере 
50 процентов расходов на оплату 
дров лиственных и хвойных по
род нестандартных с  доставкой 
в пределах норм, установленных 
для продажи населению.   Цена 
за 1 куб. м. таких дров, утверж

денная Региональной энергети
ческой комиссией Свердловской 
области на 2011 год,  411 руб., 
доставка, утвержденная поста
новлением Главы Сысертского 
городского округа,  365 руб. за 
1 куб. м.  Годовая норма обеспе
чения топливом населения на 1 
кв. м. жилого помещения – 0,372 
складочного куб.м. 

В случае превышения фак
тических расходов  на при
обретение дров, необходимо 
представить подтверждающие 
документы, оформленные в уста
новленном порядке по оплате 
дров. В этом случае будет сде
лан расчет с учетом фактических 
расходов.

Для получения компенсации 
расходов на дрова необходимо 
ежегодно предоставлять заявле
ние в Информационнорасчетный 
центр.

В следующей публикации бу
дет дана информация о мерах 
социальной поддержки по опла
те жилого помещения и комму
нальных услуг для членов семей 
погибших (умерших) инвалидов 
войны.

Т. Кочкина,
начальник отдела семейной 

политики, опеки и попечительства, 
социальных гарантий и льгот 

Управления социальной
     защиты населения 
Сысертского района.

ЮБИЛЕЙ

Связующее звено для всех
Совсем скоро, 25 апреля, со

берутся у Нины  Андреевны Пото
скуевой самые близкие ей люди: 
дети, внуки и правнуки. Повод 
для встречи – очень серьезный: 
Нине Андреевне исполнится в 
этот день 90 лет. 

Четверо детей (три дочери и 
сын), шесть внуков и 11 правну
ков – все они любят Нину Андре
евну и, конечно, устроят для нее 
замечательный праздник. А как 
ее не любить! Всю свою жизнь 
Нина Андреевна заботилась о 
всех и, несмотря на то, что до 65 
лет работала и хозяйством за
нималась, у нее всегда хватало 
времени и на детей, и на внуков. 
Собрать всех у себя и поводить
ся и пирогов для всех напечь. А 
сейчас о ней заботятся дети и 
внуки. 

Родилась Нина в деревне Ан
дреевке. Кроме нее в семье было 
еще шестеро детей. Конечно, жи
лось им нелегко. Нина работала 
в колхозе с десяти лет. На про
полке овощей, уборке картофе
ля, на сенокосе. В Сысерть прие
хала в 18 лет – учиться на курсах 
медсестер. После их окончания 
была направлена в Никольскую 
больницу. Когда началась Ве
ликая Отечественная война, ее 
перевели в Сысерть, в заводской 
здравпункт. Завод работал для 
фронта сутками, сутками несли 
дежурство и медицинские се
стры. А в перерывах между де
журствами вместе с рабочими 
ездили на лесозаготовки… 

Через три года 
Нина Андреевна вер
нулась в никольскую 
больницу. Но на селе 
ей не суждено было 
остаться – вышла за
муж за сысертского 
парня и с 1945 года 
живет здесь. Рабо
тала сначала в сана
тории «Луч», потом 
в «Урал» перешла, 
откуда и ушла на за
служенный отдых. 

С мужем Петром 
Семеновичем По
тоскуевым (он тру
дился на гидромаше 
с 15 лет до выхода 
на пенсию) они жили 
очень дружно. Все 
успевали: корову 
держали, поросят, 
кур, все необходи
мые овощи выра
щивали. Петр Семе
нович умер рано, в 
1972 году. Выдав 
последнюю дочь замуж, Нина 
Андреевна осталась в доме одна, 
но дом продолжал оставаться 
желанным для всех близких – 
Нина Андреевна была и остается 
до сих пор связующим звеном 
для всех. 

Что помогло ей дожить до та
кого почтенного возраста? 

Вопервых, считает Нина Ан
дреевна,  наследственность. 
Одной ее сестер сейчас 80 лет, 
другой – 85, и остальные жили до 

80. А их отец умер в 96 лет.  Он  
практически до последнего дня 
находился в движении, в работе. 
Находил ее всегда, то около дома 
мести выйдет, то чтото подре
монтировать решит – в своем 
доме всегда есть чем заняться. 
Всегда в движении и в работе и 
Нина Андреевна. Движение – это 
жизнь,  убеждена она. И тут с 
ней не поспоришь. 

Л. Рудакова.
Фото автора.

В Двуреченск - 
отдохнуть и подлечиться

Уважаемые пенсионеры и инвалиды 
г. Сысерти и Сысертского района, приглашаем Вас 
в  СОЦИАЛЬНО�РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
п. Двуреченск

В структуру Государственного областного учреждения 
социального обслуживания населения «Центр социально
го обслуживания населения» Сысертского района входит 
социальнореабилитационное отделение, которое  находится в 
п. Двуреченск. Отделение  предназначено   для оказания реаби
литационных услуг гражданам пожилого возраста  и инвалидам, 
проживающим на территории г. Сысерти и Сысертского райо
на. 

Поселок Двуреченск расположен в живописном месте, окру
женный лесом, есть два великолепных пруда, где можно поры
бачить или просто отдохнуть. Здание отделения расположено в 
центре поселка, недалеко от автовокзала, поэтому доехать туда 
пожилым людям и инвалидам не составит никакого труда. 

 В вашем распоряжении: большая библиотека, выбор на
стольных игр, организован досуговый отдых  (концерты, баянист, 
клубы по интересам и др.), широкий круг общения, сбаланси
рованное 4разовое питание, занятия в комнате реабилитации 
и адаптации, а так же вам будет предложен кислородный кок
тейль и услуги психолога.

Путёвки выдаются на 14 дней. Для пенсионеров и инвалидов, 
имеющих пенсию ниже прожиточного минимума, установленно
го Правительством Свердловской области на текущий квартал, 
пребывание в отделении бесплатно, для других  за плату, кото
рая рассматривается  в каждом случае индивидуально.

Путёвка будет Вам предоставлена по предварительной за'
писи.

По вопросам получения путёвок обращаться по телефо'
нам:  7'05'26, 7'05'06.

Администрация ГОУ ЦСОН

В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
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РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ
ШКОЛА: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Удивительная встреча

В тот день нам посчастливилось встретиться с 
участниками Кавказских войн – Антоном Анато
льевичем Зайцевым и  Русланом Витальевичем 
Мироновым. Они рассказали  о том, как проходила 
их служба на территории Чечни. Ребята из научно
го общества учащихся  «Эврика», руководителем 
которого является учитель русского языка и лите
ратуры Светлана Сергеевна Сазонова, представи
ли сообщения об истории той войны и рассказали 
о выпускниках нашей школы, прошедших  службу 
на Кавказе. 

Удивительно смотреть на человека, который 
когдато был на войне, а теперь стоит перед тобой, 
как кажется, спокойный и ничем не встревожен
ный. Только это не так. Глядя на наших гостей и 
слушая их рассказы,  я поняла, что они  не могут 
забыть тот кошмар и, как признавались они нам,  
он до сих пор  тревожит их во снах.

«Война – явление жестокое и страшное. Но 
пока на земле существуют злоба и ненависть, бу
дут существовать и войны, которые уносят жизни 

людей»,  эти
ми словами 
начала нашу 
встречу С. 
С. Сазонова.  
Действитель
но, есть над 
чем задумать
ся…

Мы слу
шали песни, 
смотрели ви
д е о р о л и к и , 
посвященные 
этим событи
ям. Они пере
давали нам, 
современной 
м о л о д е ж и , 
ощущения той 
далекой и близ
кой войны. 

Ученица девятого класса Анастасия Нургатина, 
рассказала всем историю своего отца, служивше
го в Чечне в 199495 годах, погибшего в автоката
строфе в 2000 году. 

Его отправили туда,
Откуда не каждый вернется.
Чечня…
Это слово само говорит за себя!
И сердце от этого бьется…
Русский солдат хранит в сердце 
Солнце,
Солнце – надежда, что все прекратится,
И стихнет кровавая битва.
Вернешься домой, обнимешь жену,
Покружишь любимую дочку – 
И все хорошо. Ты с ними.
Живой.
В раздумьях прошла еще ночка…
Он пишет письмо,
Что все хорошо,
И (даже) увидимся вскоре…
В это же время танк мимо прошел,
Самолет пролетел в эти страшные горы…
Реальность пугает:
Кругом – страх и боль,
От этого некуда деться…
Друзей он терял, видел гибель людей,
Оставил большой шрам на сердце…
Но первый луч солнца его разбудил,
Спасая от прошлого жутких картин…
Эти авторские стихи Настя посвятила памяти 

своего отца.
Больше всего собравшиеся ощутили тягость 

этой войны после выступления одной из матерей,  
учителя нашей школы Г. А. Огнивовой, у которой 
сын служил в Чечне, был участником военных дей

ствий, к счастью, вернулся домой живым. Она про
читала  стихи собственного сочинения, которые 
посвятила сыну:

Скажите мне:
За что и почему
Мой сын идет на страшную войну?
Зачем она сейчас ему нужна?
(А для семьи моей – одна беда!)
И кто ответит на поставленный вопрос?
И неужели парень наш дорос?!
Здоровеньким растила  сына столько лет.
! Нужна война? – спросите нас.
! Конечно, нет!
Любая мать ответит: Почему?
(Не отпущу на страшную войну!)
Но, нет, не спрашивают матерей,
А отбирают наших сыновей!
Осталась мать и письма ждет:
«А, может, хоть сегодня да придет!»
Как долго, отправляясь на Кавказ,
Они идут дорогою от нас…
А получив солдатское письмо,
Мы плачем, повторяя лишь одно:
 ! Сын, милый, берегись огня!
Я сильно беспокоюсь за тебя!
В горячей точке, в далекой той Чечне,
Конечно, вспоминал ты обо мне.
Двести с лишним дней стоял ты под огнем…
(А мы с отцом все ждем тебя и ждем!)
Какое счастье встретить нам тебя!
(Такое не забудем никогда!)
Проходят годы, дни идут, дела,
А рана зарубцована не вся…

Бессонные ночи, в ожидании известия, молитвы 
за жизнь и мучительно тянувшееся время срока 
службы сыновей – все это пережили еще сотни та
ких же матерей.

В зале никто не остался равнодушным к этим со
бытиям.  Особенно больно было смотреть на наших 
учителей, у которых сыновья уже были или скоро 
пойдут служить. Их можно понять. Тяжело женщи
не думать, куда попадет служить ее сын … 

Минутой молчания почтили память  тех, кто не 
вернулся с той войны, кто верил в свое чувство па
триотизма и пожертвовал  жизнью ради России.

В благодарность за встречу на прощание мы 
подарили гостям сувениры,  сделали фото на па
мять.

Такие мероприятия учат нас беречь и любить 
родную страну, воспитывают у молодого поколе
ния чувство патриотизма. 

Евгения Леднева,
 ученица 11 класса 

Никольской средней школы №16.

НА СНИМКАХ:  участник военных действий в 
Чечне Антон Анатольевич Зайцев;  выступает Г. А. 
Огнивова.

Фото С. Сазоновой. 

Война… Афганистан… Чечня… Страшные слова для многих людей. Молодые парни отдавали 
свою жизнь на чужой земле, сколько тревожных ночей  провели  матери, ожидая весточки от 
сына…

Девятого апреля в  Никольской школе N16 прошло мероприятие, посвященное военным действи�
ям в Чечне.

Светлое 
Христово Воскресение

В 2011 году Пасха приходится на 24 апреля по новому сти
лю. 

Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха),  глав
ное событие года для православных христиан и самый боль
шой православный праздник. Слово «пасха» пришло к нам из 
греческого языка и означает «прехождение», «избавление». 
В этот день мы торжествуем избавление через Христа Спаси
теля всего человечества от рабства диаволу и дарование нам 
жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой смертью 
совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована 
нам вечная жизнь. 

Воскресение Христово – это основа и венец нашей веры, это 
первая и самая великая истина, которую начали благовество
вать апостолы. 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
О, как чудодейственны эти слова! Когда мы их произносим 

или слышим, в наших сердцах загораются огни святой радости 
о Господе Иисусе Христе Воскресшем. И где бы они ни произно
сились, где бы эти слова ни раздавались, где бы ни слышались, 
 всюду они вызывают трепетание в каждом сердце и от них все 
ярче вспыхивает пламя веры в душе каждого прославляющего 
Воскресшего Господа. 

«Христос Воскресе!»  мы говорим с чувством духовного вос
торга; их хочется произносить без конца, слушая в ответ другие 
два святых слова: «Воистину Воскресе!» 

«Христос Воскресе!»  и для всего мироздания началась ис
тинная весна, светлое, радостное  утро новой жизни. Воскре
сение Господа Иисуса – первая действительная победа жизни 
над смертью. 

Событие воскресения Христова – величайший христианский 
праздник. Это есть праздников  Праздник  и Торжество из тор
жеств, знамение победы над грехом и смертью и начало бытия 
мира, искупленного и освященного Господом Иисусом Хри
стом. Праздник этот называется еще Пасхою, то есть Днем, в 
который совершилось наше перехождение от смерти – к жизни 
и от земли – к Небу. 

Мы вас с праздником Святым поздравляем от души! 
Настроением торжественным Его встречайте вы! 
Славься, Пасха величавая! 
Глядит Господь с небес: 
Как ликуют православные  � 
«Христос Воскрес – Воистину Воскрес Христос!» 

Расписание Богослужений в храме св. прав. 
Симеона Богоприимца и Пророчицы Анны 

21 АПРЕЛЯ – Великий Четверг 
8.00 – Вечерня. Литургия Василия Великого. 
Воспоминание Тайной Вечери. 
16.00 – Утреня с чтением 12ти Евангелий 
Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 
22 АПРЕЛЯ – Великая Пятница 
8.00 – Царские часы. 
14.00 – Вечерняя с выносом плащаницы. 
17.00 – Чин погребения плащаницы. 
Крестный ход вокруг храма. 
23 АПРЕЛЯ – Великая Суббота 
8.00 – Вечерня. Литургия Василия Великого. 
После окончании Литургии  освящение куличей, яиц. 
20.00 – Чтение Деяний Святых апостолов. 
22.00 – Освящение куличей, яиц. 
24 АПРЕЛЯ – Светлое Христово Воскресение «Пасха» 
00.00 – Праздничное Пасхальное Богослужение. 
Крестный ход вокруг храма. Божественная Литургия. 
03.00 – Освящение куличей, яиц. 
10.00 – Освящение куличей, яиц. 
11.00 – Освящение куличей, яиц в В. Сысерти, 
в храме Успения Божией Матери. 
13.00 – Освящение куличей, яиц в храме 
св. прав. Симеона и Анны. 
14.00 – Вечерня с чином поздравления. 
Выступление детей Церковноприходской школы. 

о. Сергий,
настоятель храма св. прав. Симеона и Анны.

Торжество из Торжеств!
Подходит к завершению Великий пост – время особое, на

страивающее наши души на особый покаянный лад, время до
брых дел, особой молитвы, время духовного совершенствова
ния и бодрствования. Впереди Светлое Христово Воскресение 
– Праздников Праздник и Торжество из Торжеств!

Приглашаем Всех на Пасхальное Богослужение в храм св. 
апп. Петра и Павла г. Сысерти, которое состоится 23 апре'
ля в 23.00. После службы состоится освящение пасок, куличей, 
яиц.

С Божиим благословением  о. Контантин.
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69�я традиционная 
легкоатлетическая эстафета

 на призы газеты «Маяк»

ПОЛОЖЕНИЕ 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Эстафета является открытием летнего спор
тивного сезона, показом достижений физкуль
турных коллективов, смотром их готовности к 
летним соревнованиям. Посвящается 66й го
довщине Победы.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

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

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

III. РУКОВОДСТВО 
ПРОВЕДЕНИЕМ ЭСТАФЕТЫ

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

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

IV. УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ

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

1 группа  младшая. В составе команды  10 
мальчиков и 8 девочек  учащихся 67 классов.

2 группа  средняя. 10 мальчиков и 8 девочек 
 учащихся 89 классов.

3 группа  старшая. 10 юношей и 5 девушек 
 учащихся 1011 классов школ и других учеб
ных заведений района (училищ).

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

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

V. МАРШРУТ И ЭТАПЫ ЭСТАФЕТЫ
Продолжительность маршрута  5300 метров. 

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

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

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

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

Разводка по этапам  самостоятельно, с 11 
часов.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ

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

Командыпризеры  грамотами и кубками, 
члены команд  медалями.

Награждаются также тренеры команд
чемпионов и призеров.

VII. ЗАЯВКИ

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

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

Ф. И. О., домашний адрес.

РЕДАКЦИЯ, 
РАЙСПОРТКОМИТЕТ.
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«УРАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ»

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ ЛИКИ КУЛЬТУРЫ  

«Фабрика» и рядом не стояла 
Честно скажу: не настраивалась на большой материал. Думала: 

сделаю снимок, напишу небольшую информацию о том, что про�
шел заключительный тур районного конкурса детского эстрадно�
го творчества «Уральские звездочки». А не получилось так. 

Сидела в зале все 4 часа, пока шел концерт�конкурс. Пережи�
вала. А в голове уже складывались строки будущего текста в га�
зете. 

Казалось бы, что особо пи
сать? «Уральские звездочки» 
 традиционный конкурс, прохо
дит ежегодно уже на протяже
нии многих лет. Перед заклю
чительным туром, на который в 
этом году оказалось вынесено 
61 выступление, по территори
ям проходят отборочные туры. 
Организаторы конкурса – а это 
центр внешкольной работы – в 
течение двух недель, пока идут 
отборочные туры, прослушива
ют – просматривают порядка 300 
номеров: вокалистов – солистов, 
дуэты, ансамбли, хореографиче
ские коллективы… Прикиньте, 
примерно, сколько детей при
нимают участие в «Уральских 
звездочках»? Порядка тысячи, 
если не больше. Есть ли в ряду 
мероприятий для школьников бо
лее масштабное? В этом месте 
– низкий поклон в сторону орга
низаторов конкурса. 

Итоги подводились по трем 
возрастным группам: младшая, 
средняя и старшая. Награжде
ние происходило сразу после 
выступления очередной группы. 
Так что больше всего зрителей 
было у младших. Оно, наверное, 
и справедливо. У маленьких еще 
нет конкуренции. И для них на
града – уже сам выход на сцену, 
зрители в зале, приветствующие 
их. 

Но тем не менее, были побе
дители, были призеры.  Хотя ни
кто не остался без наград – Бла
годарственные письма получили 
все участники заключительного 
тура. 

Все же давайте назовем име
на победителей. Уверена: этот 
материал читают сейчас мамы, 
папы, бабушки конкурсантов. И 
увидеть имя дочки, внучки, внука 
в газете – это и для них награда 
тоже. 

Итак, среди вокалистов в 
младшей группе больше всех 
голосов членов жюри получила 
Рита Наумова. Лиза Гребеннико
ва из Бобровского была второй, 
Влада Шелегина из Сысерти – 
третьей. 

Песня «Пять февральских 
роз» остается неизменно люби
мой исполнителями на различ

ных конкурсах. Именно эту кра
сивую композицию выбрали для 
исполнения в «Звездочках» Ксе
ния Шмыкова и Лиза Ковалева из 
Сысерти (на снимке в центре). 
И не прогадали – жюри присуди
ло им 1 место. Среди ансамблей 
не было равных коллективу из 
центра внешкольной работы, ко
торый называется очень ориги
нально: «Осторожно, дети!» 

В хореографии тремя коллек
тивами в младшей группе был 
представлен ЦВР, кроме них был 
еще только «Сюрприз» из Щелку
на. Здесь неподражаемыми были 
ЦВРовские «Карапузы» с ком
позицией «Бабушкины танцы». 
Они знали, чем растопить серд
ца женщин из жюри: старый, до
брый, снова модный рокнролл 
никого не оставит равнодушным. 

Не подетски серьезной по
лучилась конкуренция среди 
9 конкурсантов – вокалистов 
средней группы. Ведь здесь что 
ни имя – уже известное в соот
ветствующих музыкальных кру
гах. Давняя, постоянная участ
ница подобных конкурсов Катя 
Павленко из Сысерти. Кристина 
Кошелева – яркая звездочка, вы
росшая в стенах ЦВР. Дима Гри
горьев из Большого Истока стал 
нынче победителем конкурса па
триотической песни, участвовал 
в областном. Помню, как очаро
вала всех в прошлом году акаде
мическим пением Ирина Болгар
чук из Большого Истока. Валерия 
Криницына из Двуреченска тоже 
уже с именем. Чтото они пока
жут нынче? 

Но для начала на сцене по
явился с подтанцовкой сам… 
Чарли Чаплин. В исполнении 
Саши Новгородова из Патрушей 
(нижний снимок). Лена Раубе 
из Октябрьского изумительным, 
взрослым исполнением песни 
«Джаз» тоже заявила о себе, как 
о претендентке на высокое ме
сто.  Дима Григорьев спел «До 
свидания, Дания!» За ним на 
сцену вышли Ирина Болгарчук, 
Валерия Криницына. После вы
ступления Кати Павленко  хоте
лось воскликнуть: «Боже мой! По
смотрите, каких детей  вопреки 
всему рожают российские жен

щины. Какие 
таланты вос
п и т ы в а ю т 
российские 
педагоги!» 

Кристина 
К о ш е л е в а 
просто по
трясла меня. 
Маленькая , 
щупленькая, 
но голос! Ей, 
в ее 12 лет, 
подвластно в 
песне, кажет
ся, все: чув
ство, пере
пады нот, тончайший вокализ… 
Внутри все холодело, и, кажется, 
волосы на голове у меня шеве
лились, когда Кристина брала 
высокие ноты: казалось, вотвот 
сорвется, как рвется сильно на
тянутая струна гитары. Кристи
ночка, какая ты молодец! Какая 
взрослая работа. «Фабрика» тут 
и рядом не стояла. Спасибо ее 
педагогу – О. С. Деменьшиной из 
ЦВР. 

Кристина и победила у вока
листов в средней группе. Второй 
была Лена Раубе, третьей – Катя 
Павленко. 

Дуэты в средней группе тоже 
были очень даже конкурирую
щие. Оригинальная композиция 
«Шерлок Холмс» в исполнении 
очень оригинального Егора Гри
нина и Юли Каргополовой из 
Большого Истока (второе место). 
Очень зрелое исполнение песни 
«Мама» дуэтом Саша Сурина – 
Лена  Шаяхова (первое место), 
озорная «Лодочка»,  исполнен
ная озорными Надей Гайнано
вой и Викой Уфимцевой (ЦВР) 
(третье место). 

Среди ансамблей победила 
группа «Тоника» (ЦВР), на вто
ром месте «Овация» (Сысерт
ский городской центр досуга), 
на третьем – ансамбль «Созвез
дие» (школа N11, пос. Большой 
Исток). 

Необычно острой была в 
средней группе конкуренция и в 

хореографии. В итоге победила 
танцевальновокальная группа 
«Флеш» из Двуреченска. А мне 
больше всего понравилась ком
позиция «Ребята с нашего двора» 
(танцевальная группа «Квинс», 
ГЦД), которой жюри присудило 
2 место. А на третьем – группа 
«Смайл» из Октябрьского тоже 
с очень милой композицией «На 
переменке». 

В старшей возрастной группе 
все было гораздо – пусть простят 
уж меня конкурсанты – скучнее. 
И конкуренции меньше, и испол
нительское мастерство  не столь 
высоко, как в средней. Впрочем,  
не претендую на истину в конеч
ной  инстанции…

Итак, среди трех вокалистов  
победила Светлана Корепанова 
из Сысерти, на втором месте 
Елена Собянина из Бобровского. 
На третьем – Арина Карамыше
ва из Щелкуна. 

Среди четырех дуэтов на пер
вом месте Анна Цюпка – Анна 
Белобородова (Сысерть, школа № 
6), на втором – Лиза Мезенцева 
– Илья Степахин (Бобровский), 
третьими стали Ольга Солодухи
на – Люба Черепанова (Щелкун). 
Показательны названия песен 
дуэтов: «Ангел», «Белый ангел», 
«О любви» и еще «Берега». Если 
средние пели о смысле жизни, то 
старшие – о любви. 

В отдельную номинацию 
«Фольклор» были выделены 4 

фольклорных, как вы сами пони
маете, композиции. Здесь пер
вое место заняла Олеся Пушина 
из Большого Истока. 

В старшей возрастной группе 
порадовали танцоры. «Кукло
воды» в исполнении ребят из 
Большого Истока – сплошь вос
хищение. На втором месте тоже 
большеистокцы Екатерина Па
стухова, Сергей Михалев с «Па
садоблем». На третьем  нимфы 
из хореографического ансамбля 
«Далакош» (пос. Октябрьский). 

К слову, коллективов и ис
полнителей из Большого Истока 
было очень много. Причем, все 
они выглядели очень достойно. А 
ведь в этом поселке даже своего 
дома культуры нет. 

И еще: почему бы этот кон
курс не проводить в субботу? 
Чтобы родители могли посмо
треть на своих изумительных 
детей: посмотреть, восхититься, 
зауважать собственного ребен
ка. И понять: если и есть чтото 
хорошее в России, то это – та
лантливые дети и их педагоги. 

Н. Шаяхова.
На снимке вверху: так радова

лись победе танцоры из Большо
го Истока.

Фото автора. 
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КИНОСЕАНС

Ответы на сканворд  на 20 стр.

Пучеглазый герой 
спасет всех?

На днях Дмитрий Медведев предложил губернаторам отклю�
чать свет в целях экономии после 22 часов, следуя примеру 
Гонконга. Народ тут же перепугался: «Как выключать?! И так не�
спокойно живем, а в темноте преступники совсем озвереют!». 
Впрочем, речь шла не о полном выключении электроэнергии, а 
лишь об остановке подсветки рекламных щитов. Но и без этих 
заявлений волнений хватает – в среду школы Екатеринбурга пе�
режили родительский штурм, давку и суматоху. Виной всему ре�
шение Мосгорсуда отменить территориальный принцип приема 
детей в первые класс. Вообще, это дело касалось только Москвы, 
но Екатеринбург решил не отставать. Как говорится, «хотели как 
лучше», а в итоге борьба за образование своего ребенка превра�
тилась в погоню за последней каплей воды в пустыне. И если пу�
чеглазый герой мульфильма  «Ранго», о котором мы поговорим, 
спасет всех жителей города от жажды, то очередное новшество 
вряд ли сделает жизнь лучше.

Анимационный фильм 
Гора Вербински «Ранго» 
вышел в российский про
кат 17 марта. Пусть он со
всем недавно появился в 
Сысертском кинотеатре, 
но от этого не стал ме
нее интересным. Прак
тически все кинокритики 
оценили и обласкали этот 
вестерн, как могли. А 
вот зрители, чаще всего, 
испытывают противопо
ложные ощущения. Быть 
может, они просто идут 
в кино с иным настроем? 
Попытаемся разобрать
ся.  Вопервых, когда мы 
видим, что фильм – ани
мационный, то думаем, 
что он – детский. А ино
гда еще и создатели чест
но пишут о таком жанре 
в анонсе. К сожаленью, 
а может быть, к счастью, 
«Ранго» не из этой категории. Конечно, на него можно сходить вме
сте с сынишкойшкольником, только вот половину шуток и аллюзий он 
точно не заметит.  Вовторых, когда мы идем в кино, то настраиваем
ся на развлечения. Мозг же предпочитает впасть в спячку. Отдыхать 
от серьезных дум безусловно нужно, и в качестве релакса вполне по
дойдет смешной, добрый и очень обычный мультфильм «Рио» (кото
рый тоже сейчас есть в Сысертском прокате). На него можно смело 
вести все семейство  и не бояться, что какаянибудь облезлая птичка 
с экрана испортит вкус вашего попкорна.  А наш «Ранго» требует  
более вдумчивого зрителя, способного не только высидеть почти два 
часа, но и не заскучать. 

Режиссер фильма Гор Вербински  ранее снял «Пиратов Кариб
сткого моря», а значит без Джони Деппа дело тут не обошлось. Он 
озвучил главного героя – зеленого хамелеона Ранго. Пусть голос ак
тера мы и не услышим, но жесты, походку и мимику узнаем точно, 
благодаря особой технологии съемки.  

По сути, перед нами – классический вестерн, с ковбоями, погоня
ми, индейцами и музыкантами в сомбреро. Правда, герои – кошки, 
ящерицы, крыски, облезлые птички… В общем, маленький такой зве
риный городок Сушь, затерявшийся в пустыне. Ранго там, естествен
но, чужак, ему предстоит побороть всех злодеев, а главное – найти 
самого себя.  

Но не об этом надо думать! А о том, что со временем деньги поте
ряют свою ценность, и расплачиваться будем бутылочками с водой, 
которой останется безбожно мало. О том, что обязательно будет вла
ститель мира сего, который медленно, почерепашьи начнет разру
шать жизнь ради собственной выгоды. А еще, может быть, объявится 
какойнибудь пучеглазый, странный герой, который попытается спа
сти весь мир. У Ранго – получилось, а у всех остальных?

Наталья Беляева.

Г О Р О С К О ПГ О Р О С К О П
(21 - 28 апреля)

ОВЕН. Не разменивайтесь по мелочам, до
веряйте своей интуиции  только тогда судьба 
будет улыбаться вам. Благоприятное время для 
реализации совместных с деловыми партнера
ми планов. 

ТЕЛЕЦ. Нежелательно начинать новые дела, 
и лучше было бы ограничить контакты до мини
мума. Не пытайтесь удовлетворить все просьбы 
о помощи, иначе вам просто сядут на шею. 

БЛИЗНЕЦЫ. Новые идеи и планы лучше тща
тельно проанализировать, обратить внимание 
на недостатки и устранить их, и лишь после это
го начать воплощать задуманное в жизнь. Не 
пытайтесь принимать участие во всем и исполь
зовать все возможности сразу  это приведет 
лишь к тому, что вы ничего не успеете. 

РАК. Возможны некоторые осложнения в 
дружеских отношениях, однако постарайтесь 
всетаки прояснить возникшие недоразумения. 
Желательно вспомнить и восстановить старые 
связи и знакомства.

ЛЕВ. Наступает время серьезных перемен, 
и вам необходимо встретить их во всеоружии. 
Не держитесь за устаревшее, оно вам более не 
пригодится. 

ДЕВА. Многие жизненные вопросы на этой 
неделе будут решаться спокойно и без напряже
ния. Атмосфера вокруг вас гармонизируется и 
принесет успокоение. Уделите достаточно вре
мени для отдыха и развлечений. Обогатите себя 

свежими впечатлениями и эмоциями.
ВЕСЫ. Предстоящая неделя обещает быть 

полегче предыдущей, но тревог и волнений все 
равно не избежать. Желательно быть осторож
нее при общении с коллегами и близкими людь
ми, так как упрямством вы вряд ли достигните 
желаемых результатов. Возможно интересное 
предложение со стороны начальства. 

СКОРПИОН. Ваши чувства могут подвер
гнуться испытаниям: скорее всего, это будет 
связано с вынужденной разлукой с кемто, кто 
вам очень дорог. На работе успех может сопут
ствовать вам, если вы не будете размениваться 
по мелочам. 

СТРЕЛЕЦ. Работа будет для вас на этой 
неделе одним из наиболее важных аспектов 
жизнедеятельности. Трудности, возникающие 
в процессе работы, благополучно найдут свое 
разрешение. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе во всем стоит при
держиваться золотой середины, не торопите со
бытия  только тогда все сложится наилучшим 
для вас образом. Не стоит рваться на первый 
план, гораздо лучше получится управлять ситуа
цией, оставаясь в тени. 

ВОДОЛЕЙ. Работа не потребует от вас из
лишнего напряжения и сверхъестественных 
усилий, а значит, у вас появится возможность 
чаще бывать дома. От вашего настроения будет 
зависеть настроение окружающих.

РЫБЫ. Вероятна большая нагрузка в начале 
недели. Ваш титанический труд будет оценен на
чальством и коллегами. Задумайтесь об овладе
нии новыми профессиональными навыками. Но 
при этом не забывайте, что отдыхать полезно. 
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 28 апреля

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Медицинский центр 
"Гарант"

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

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Прием врачей: 
21 АПРЕЛЯ, 5, 19 МАЯ - в 17 час.

ПО АДРЕСУ:
г. Сысерть, ул. Коммуны 26-а, оф.205.

Тел 8-922-294-08-67.
Стоимость лечения 2500 руб.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

ПЕНОБЛОК 

Д-600  
р/р 588х188х300
в наличии и под заказ,
любой объем,

цена 2000 руб. 1 куб.м. 

8-950-196-33-28,  
8-963-444-76-64, 
в любое время. 

ООО «Эковата-
Сысерть» 
Утепление 
стен, потолков, пола 
(сухое, влажное нанесение). 

Бесшовный 
утеплитель ЭКОВАТА. 
Весь комплекс работ 
по строительству 
каркасных домов.

Тел. 8-912-28-90-812 
Алексей Владимирович. 

Выставка-продажа состоится 25 апреля
с 12.00 - 13.00 час. - г. Сысерть, ГЦД, ул. Ленина, 32,

с14.00 - 15.00 час. - п. Двуреченск, ДК, ул. Клубная, 12. 

СДАЮТСЯ ПЛОЩАДИ под кафе, бар, ресто-
ран (до 300 кв.м.) по адресу ул. Токарей, 29 (зда-
ние на горе Бессоновой). Обращаться в рабо-
чее время по тел. 8-950-204-84-54, (343)376-46-68, 
8-922-129-07-88. 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПЛОЩАДИ, ГАРАЖ, площадью от 500 до 2000 кв.м. 
с оборудованием. ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ – 250 
руб./кв.м. г. Сысерть. Тел. 89222952723, Кон
стантин Викторович. 

РАСПРОДАЖА! 
Семена овощных, цветочных, 

луковичных культур. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! 

Адрес:  ул. Орджоникидзе 15б (быв
ший «Молочный мн»).

 Часы работы: пнпт с 10.00 до 19.00, 
сб с 10.00 до 15.00, вс  – выходной. 

ВНОВЬ ОТКРЫЛСЯ 
МАГАЗИН 

«ПАМЯТНИКИ» 
г. Сысерть,

 ул. Быкова, 25  
ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА 5% 
Ветеранам ВОВ, 

умершим после 1992 года, 
изготовление и установка 

памятника бесплатно.
Тел.: 8-922-10-666-55, 

8-912-28-26-26-9. 

Дачный потребительский кооператив «Березка» 
ОГРН 1116652000410  ИНН/КПП 6652032180/665201001 
Сысертский р-н, с. Кашино, ул. Новая, д. 21 кв. 20 тел. 8-912-276-21-95. 

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ! 
В связи с перерегистрацией садоводческого товарищества «Берез-

ка» в Дачный потребительский кооператив «Березка», зарегистриро-
ванных собственников земельных участков (имеющих свидетельство о 
собственности) ПРОСИМ ПРОЙТИ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ по вышеу-
казанному адресу. Созвониться по тел. 8-912-276-21-95. 

Свободные участки будут распределяться членам ДПК «Березка» 
решением общего собрания садоводов согласно Земельному кодексу: 
как земли, не используемые по целевому назначению. 

А. И. Канивец, 
председатель правления.

 

ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ  
4мм х 2100 х 6000 от 1420 рублей.4мм х 2100 х 6000 от 1420 рублей.

 ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
от 40 рублей за 8 литров.от 40 рублей за 8 литров.

 СЕМЕНА В АССОРТИМЕНТЕ СЕМЕНА В АССОРТИМЕНТЕ, , 
3 по цене 2,3 по цене 2,

 и многое другое в магазине  и многое другое в магазине «Строй Сервис»«Строй Сервис»  

г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9,г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9,
 тел. 6-08-34  8-919-39-11-445.  тел. 6-08-34  8-919-39-11-445. 

Часы работы с 8.00 до 19.00. Часы работы с 8.00 до 19.00. 

Продажа 

СОТОВОГО 
ПОЛИКАРБОНАТА, 

ТЕПЛИЦ, 
КАРКАСОВ, 

КОМПЛЕКТУЮЩИХ. 
Гарантия, качество. 

Тел. 8-912-03-99-722, 
г. Сысерть.

МУП ЖКХ «Сысертское»
 ТРЕБУЮТСЯ 

- слесарь-ремонтник 5 разряда, 
- лаборант 

химико-бактериологического анализа, 
- оператор на очистные сооружения. 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 48, тел. 7-05-65. 

ММ а г а з и на г а з и н  « Л И В А Д И Я » « Л И В А Д И Я » 

Большой ассортимент 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ. 

Вина Краснодарского края 
на розлив. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
 Оптовым покупателям 

СКИДКИ .СКИДКИ .

Мы работает с 11  до 24 часов,
 г. Сысерть,ул. К. Либкнехта, 68.  г. Сысерть,ул. К. Либкнехта, 68.  

5 лет аптеке «Лекарь» 

С 22 апреля по 22  мая 
проводится АКЦИЯ: 

Панангин таб. № 50  - 132-00 Панангин таб. № 50  - 132-00 
Индап капс. № 30  - 89-00 Индап капс. № 30  - 89-00 
Мезим-форте таб. № 20  - 64-00 Мезим-форте таб. № 20  - 64-00 
Пенталгин-Н таб. № 10  - 74-00 Пенталгин-Н таб. № 10  - 74-00 
Эссливер-форте капс. № 50  - 250-00 Эссливер-форте капс. № 50  - 250-00 

В аптеках «Лекарь» расширен 
список льготников, имеющих право на получение 
СКИДКИ 7%  - 
пенсионеры, инвалиды всех групп, 
беременные женщины.  

НАШИ АДРЕСА в Сысерти: 

•ул. Коммуны, 36, с 9 до 21 часа, тел. 7-97-98, 
•ул. Ленина, 22, с 9 до 20 часов.

Желаем крепкого здоровья! 

ОТДАМ 
В добрые руки кошечку 1,5  

месяца, пушистая, очень кра
сивый окрас, умница, от кошки
мышеловки, ест все. Тел. 8909
0041607. 

Котят, возраст 2 месяца, к  
туалету приучены, окрас белый, 
серый, белый с черным. Тел. 
89068144217. 
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   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6J85J74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6J90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6J85J56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6J87J11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6J16J42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6J90J26. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

КАЧЕСТВЕННО.

Гарантия.

  8 912 60 45 454. 

ДОСТАВКА 
отсев, щебень, скала, 
дресва, торф, навоз, 
перегной, чернозем. 

Тел. 8-904-98-23-949. 

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ 

КРЕДИТОВ. 
8-953-039-01-17.

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕММ И РЕАЛИЗУЕМ

ДРОВАДРОВА
КОЛОТЫЕ,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 епло 
вашему дому!

Тел.: 6 10 19.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Гарантия, качество. 

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

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 

Триколор ТВ.
Тел. 8-902-444-54-22.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

Тел. 8�906�802�87�77,
без выходных. 

Вывоз 
ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ
 ОТХОДОВ.

 Тел. 898-26-29-444-7.

26 апреля с 8  до 18 часов в ГЦД26 апреля с 8  до 18 часов в ГЦД  
состоится состоится 

выставка-продажавыставка-продажа  
ОБУВИОБУВИ  

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
г. Москва, г. Ульяновскг. Москва, г. Ульяновск

 и других фабрик России. и других фабрик России.

На обувь 2010 г. На обувь 2010 г. ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ. ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ. 

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 
используется наилучший используется наилучший 
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТСОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

ГАРАНТИЯ 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 анг

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 5600 руб.
Тел. 89222260051.

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

8-912-607-607-2 
www.terraekb.ru

ТЕПЛИЦЫ 
из поликарбоната. 

г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 63а, оф. 206 

тел. 8(34374)7-41-20, 
8-905-808-45-76. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

КАЧЕСТВЕННО.
ГАРАНТИЯ.

  8 912 61 80 280. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

Гарантия. 
8-909-70-31-968
8-961-77-61-718

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

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

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК, СКАЛА, 

ДРЕСВА, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА. 
Тел. 8-922-151-28-08, 

8-953-602-8001. 

МИНИ-CАДИКМИНИ-CАДИК  
ПРОВОДИТ НАБОР ДЕТЕЙ ПРОВОДИТ НАБОР ДЕТЕЙ 

в возрасте  в возрасте  
от 1 г. 3 мес. до 5 летот 1 г. 3 мес. до 5 лет

Гимнастика.Гимнастика.
Развивающие программы. Развивающие программы. 

Психолог, логопед, муз. работник.Психолог, логопед, муз. работник.
Часы работы  с 7.30 до 18.00. Часы работы  с 7.30 до 18.00. 

Стоимость 6000 руб./мес. Стоимость 6000 руб./мес. 

ШКОЛА РАЗВИТИЯШКОЛА РАЗВИТИЯ  
вместе с мамой, вт-чт в 17.00. вместе с мамой, вт-чт в 17.00. 

Цена 100 руб.  одно занятие Цена 100 руб.  одно занятие 

г. Сысерть,  ул. Быкова, 11, г. Сысерть,  ул. Быкова, 11, 
2 этаж, каб. 21,  2 этаж, каб. 21,  

тел. 8-919-36-755-39. тел. 8-919-36-755-39. 

Закусочная «ТРИО» принимает заявки 
НА ПАСХАЛЬНЫЕ КУЛИЧИ (150 руб. за 1 кг). 

7-12-38  8-963-85-43-503. 

ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел. 
8-912-65-28-302. 

Требуются КЛАДОВЩИК-
ОПЕРАТОР, з/п  от 13 тыс. руб. 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ з/п от 10 
тыс. руб. (возраст 18-25 лет) Офи-
циальное трудоустройство, соц. 
пакет, питание, доставка до места 
работы. Тел. 8-912-047-64-77. 

Чернозем, торф, 
навоз, перегной, 

дресва, скала, песок, 
бут камень, отсев, 

щебень.
Тел. 8-912-605-35-30. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

28 АПРЕЛЯ с 12 до 13 ч. в ГЦД им. Романенко  

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Производителей Москвы, Дании, Германии. 

Заушные, карманные: от 3000 до 8500 руб., цифровые аппараты: от 6200 до 
10500 руб. Пенсионерам скидка 500 руб. Запчасти.

 Выезд на дом по заявке т. 89225036315. 

Очки Панкова – 6000 р. (бальзам – 400 р.) для восстановления зрения. При
бор «Живая – мертвая вода».  Вибромассажные пояса для массажа и коррек
ции фигуры. Роликовый массажер «Релакс тон». Пластыри для стоп и снижения 
веса – 500 руб. Обогреватель – картина. Отпугиватели грызунов на 100 кв.м. 
Ультразвуковые стиральные машинки. Электросушилка для овощей и фруктов 
– 1200 р. Дыхательный тренажер «Самоздрав». Гриб «Копринус»  вызывает 
отвращение к спиртному. 

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
Необходима консультация специалиста.

Вырежь объявление и получи при покупке скидку 5%. 
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«АВТОшкола  Экстра-Плюс»
г. Сысерть, ул. Быкова, 28

набор на курсы 
водителей ТС категории «В». 

Подарочные сертификаты!!!

Звоните: 6-88-48,  8-909-703-82-72 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 63-а, оф. 206
тел. 8(34374) 7-41-20, 7-905-808-45-76.

Редакция газеты «Маяк» 
ПРИГЛАШАЕТ  К СОТРУДНИЧЕСТВУПРИГЛАШАЕТ  К СОТРУДНИЧЕСТВУ

энергичных, коммуникабельных, энергичных, коммуникабельных, 
ответственных людейответственных людей  

для проведения подписной кампании для проведения подписной кампании 
и дальнейшего распространенияи дальнейшего распространения  

«Маяка».«Маяка».

27 АПРЕЛЯ -
с 9.00 до 18.00 в ГЦД 

г. Сысерть,
с 10.00 до 17.00 в ДК 

с. Щелкун.
28 АПРЕЛЯ - 

с 9.00 до 18.00 в ДК 
п. Двуреченск,

с 10.00 до 17.00 в ДК 
п. Бобровский.

29 АПРЕЛЯ - 
с 11.00 до 17.00 

в КДК "Виктория" п. Светлый

ИЩЕМ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

ХЛЕБА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
РАБОТУ 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТА.

Контактные 
телефоны: 

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

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

С 21 по 28 апреля - С 21 по 28 апреля - 

ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА!

Маяк»Маяк»

ПЕРЕ
Х

ПРЕД

ДЛЯ 

А!А!

Скидка 
Скидка 

30%30%

Только и только в универсамеТолько и только в универсаме  

«САМОБРАНКА»,«САМОБРАНКА»,  
г. Сысерть, ул. Трактовая, 23Аг. Сысерть, ул. Трактовая, 23А  

Вас ожидает большой, разнообразный выборВас ожидает большой, разнообразный выбор  
замороженного мяса (Россия), рыбы, кур; замороженного мяса (Россия), рыбы, кур; 

продуктов диабетического питания; продуктов диабетического питания; 
круп, каш быстрого приготовления. круп, каш быстрого приготовления. 

Проводится много Проводится много АКЦИЙ!АКЦИЙ!  
Приходите, вам понравится! Приходите, вам понравится! 

20, 27 апреля
(в среду) 

г. Сысерть - с 9.00 до 10.00 
у старого рынка 

г. Арамиль -  
с 10.30 до 11.30 

у городского рынка
п. Двуреченск - с 16.45 

у автовокзала 

ПРОДАЖА ГУСЯТ,
КУР-НЕСУШЕК,

 КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие). 

При покупке 9 кур 
десятая - 

В ПОДАРОК!


