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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Самая читающая семья - мама Надежда и сын Ян Пыжьяновы

АКТУАЛЬНО

Весенние месяцы вобрали в себя 
немало праздников, связанных с 
чтением. 2 апреля – Международ�
ный день детской книги, 23 апреля 
– Всемирный день книги и авторско�
го права, 24 мая – День славянской 
письменности и культуры, и, нако�
нец, 27 мая � Общероссийский день 
библиотек. Сысертская районная 
библиотека, коллективу которой не 
чужда организация веселых празд�
ников, пригласила своих читателей 
на вечер, посвященный книге. 

Книга – близкий друг и наставник, 
который помогает узнать и понять 
окружающий мир и других людей. Кни�
га – единственная машина времени, 
изобретенная человеком. Именно о 
ней шла речь на библиотечном празд�
нике, собравшем самых преданных чи�
тателей. Оказывается, и книги бывают 
рекордсменами. На экране показали 
самую большую и самую маленькую в 
мире книги, самую древнюю и самую 
дорогую, а также самые необычные 
книги: сделанные из дерева, камня, в 
виде скульптур. 

Продемонстрировали и самые�
самые экземпляры, «живущие» в 
стенах районной библиотеки. По ко�
личеству и качеству иллюстраций на 
первое место в книжном рейтинге по�
пало издание П. Бажова «Малахито�
вая шкатулка». Книга 1944 года изда�
ния того оказалась самой зачитанной 

Пасынков), «В курсе всех событий» (М. 
Маслова), «Активный читатель» (Н. Ко�
робейникова), «Любитель периодики» (Т. 
Филипчик)… Викторины, призы, стихи 
собственного сочинения, даже песенка 

книголюбов и юмористические сценки – 
скучно в этот празднично�познавательный 
вечер не было никому. А прежде всего – 
читателям, ради которых и работают наши 
«книжные царства» с приветливыми и 

эрудированными «жителями» � библиоте�
карями. 

НА СНИМКЕ: самая читающая семья � 
мама Надежда и сын Ян Пыжьяновы.

Юлия Воротникова. 

в библиотеке. А из самого свежего здесь 
– новый Атлас мира.  

Библиотекари отблагодарили привер�
женцев чтения, присвоив им почетные 
звания – «Самый юный читатель» (А. 

ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, 
ТОРФОГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

СКАЛА, ДРЕСВА, ПЕСОК. 
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Делим путевки в детсад
25 мая в управлении образования СГО началась комплектация 

малышей в детские сады. В среду шло распределение путевок по 
Сысерти, сегодня, 26 мая, и завтра 27 мая – по остальным терри�
ториям округа.

В Сысерти ситуация самая острая. В общей сложности претенду�
ют на садик (с 2 до 7 лет) 487 дошколят. Мест для всех возрастных 
групп только 260. А если учесть, что половина мест, по действующе�
му положению, уходит на льготников, то конкуренция среди простых 
смертных составляет почти  по три ребенка на место.

Основное распределение, конечно, связано с «двухлетками», то 
есть детьми, которым на 1 сентября исполнилось 2 года. Таких в 
сысертской очереди 309 человек. А мест на них в девяти детсадах 
города всего 163. С учетом льготников (их 59 и зарезервированных 
15 служебных мест для принятия сотрудников в детские сады на низ�
кооплачиваемые должности) по общей очереди попадают первые 
девяносто человек (список детей от 2 до 3 лет, от Атманских Игната 
до Шестакова Льва включительно, опубликован на сайте управления 
образования). 

Окончание на 3 стр.

Ее величество книгаЕе величество книга
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К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Детский сад открывает двери

Работы близятся к завершению 
Посевная – в цифрах 

Полностью завершена посадка картофеля и овощей (все дан�
ные – на 24 мая) – в двух хозяйствах: в ООО «Картофель» и ООО 
«Камертон». В ООО «Картофель» посажено 8 га свеклы, 20 га 
моркови и 50 га картофеля. У «Камертона» � площадей поменьше, 
здесь свеклу посеяли на 2 га, морковь – на 4�х, картофель  � на 40 
гектарах. В СПК «Исеть�Агро�2» отсадили картофель (10 га). 

В агрофирме «Черданской» � здесь объемы другие – из овощей 
осталось только досадить рассаду капусты. В агрофирме «Патру�
ши» из 200 га картофель высажен на 180. Напоминаем читателям, 
что теплиц в этом хозяйстве давно нет, и если продавец овощей на 
улице вам предлагает огурцы или помидоры из Патрушей, знайте: 
вас обманывают. 

У овощеводов ЗАО «Щелкунское» впереди – еще немало рабо�
ты. Здесь полностью завершили  посев моркови (10 га) и свеклы 
(10 га). Из 100 га картофель посажен на 81 гектаре. Предстоит и 
высадка рассады капусты на 12 га. 

Самое большое сельхозпредприятие в районе – агрофирма 
«Патруши». В посевную это хозяйство планирует засеять 3250 га 
пашни. На 24 мая – засеяно 2924 га. Полностью (460 га) посажена 
кукуруза; на 1500 га – зерновые: пшеница, ячмень, овес.  Впереди 
– посев однолетних трав, из 1550 га засеяно 784. 

Второе по объему засеваемых 
площадей – ЗАО «Щелкунское».  
Здесь заняты посевами уже 2496 
(102% к плану). Полностью завер�
шен посев однолетних трав, 80 га 
заняты кукурузой; 1500 га – зерно�
выми. 

Практически завершена посев�
ная в ООО «Бородулинское». Здесь 
заняты посевами уже 2130 га. За�
кончен сев зерновых: пшеницы (200 
га), ячменя (1130 га), овса (300 га). 
Осталось немного – 18 га однолет�
них трав. 

Завершены посевные работы в 
агрофирме «Никольская» � 230 га 
однолетних трав; в АПК «Октябрь�
ский» � 90 га зерновых; в ООО «Ни�
кольское» � 260 га зерновых. Дождь 
для них прошел вовремя. Ждем 
дружных всходов. 

Л. Рудакова. 

Посевная близится к завер�
шению. Так, в агрофирме «Чер�
данская» полностью посеяны 
семена моркови и свеклы – обе 
культуры занимают по десять 
га пашни. Картофель высажен 
на запланированных 200 га, но 
его посадка продолжается. Уже 
сверх плана. К традиционным 
для этого хозяйства сортам Ро�
заро и Ред Скарлет в этом году 
добавился сорт Родригес. Приоб�
рели его в первый раз, надеются, 
что незря. 

Рассаду капусты в агрофир�
ме выращивают второй год в 
кассетах. Часть рассады – ту, 
что покрупней, уже высадили в 
грунт. Это шесть га (по сводке 
на 24 мая) от запланированной 
площади. Оставшаяся капуста в 
кассетах подрастает в теплице, 
но и она на днях будет высажена. 
Всего в хозяйстве планируют по�
садить капусту на десяти гекта�
рах. Сорта – для любой цели и на 
любой вкус. Ранняя – Санторино; 
для засолки и для хранения – Эр�
дено; для длительного хранения 
– Риекшен и Хоррикейн. 

� Посадкой капусты занимают�
ся три работника конторы, � гово�
рит бригадир овощеводов Фаина 
Павловна Золотарева. – Помо�
гают нам временные рабочие. И 
конечно, как всегда, с нами трак�
торист Виктор Владимирович По�
ловников. Он трудится в нашей 
отрасли уже 38 лет. 

К сажалке, которую тянет 
трактор, в хозяйстве придума�

ли и сделали очень интересное 
приспособление, похожее на 
этажерку. Капусту в кассетах 
привозят из теплицы на машине 
и ставят на эту «этажерку». На 
ее полки входит 8,5�9 тысяч рас�
тений одновременно. Рассада 
высаживается и почти сразу  ве�
дется ее полив (воду качают из 
близлежащей речки). 

Совсем недалеко, на поле ря�
дом, идет посадка картофеля. И 
здесь в тракторе – Половников. 
Это сын Виктора Владимирови�
ча – Юрий. Брат Юрия Владимир 
работает на посеве кукурузы. В 
агрофирме планируют нынче вы�
растить «царицу полей» на 200 
га. На 24 мая куку�
руза посеяна на 60 
га. 

Продолжается и 
посев однолетних  
трав. Посев пшени�
цы перевыполнен 
на 173% (вместо 
400 засеяли 693 
га). 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКАХ: 
механизатор Вик�
тор Владимиро�
вич Половников; 
привезена новая 
партия рассады ка�
пусты и женщины 
готовы приступить 
к ее посадке. 

Фото автора. 

До 2015 года очередь в детские сады на Среднем Урале исчезнетДо 2015 года очередь в детские сады на Среднем Урале исчезнет

Детский 
сад «Свет�

лячок» � один из самых больших 
в Сысерти. И один из самых но�
вых. В этом году ему исполнится 
25 лет. Хорошо малышам, по�
сещающим этот уютный садик. 
Вот как здорово занимаются они 
каждый своим делом (на сним�
ке). Игрушки на разный вкус, за�
ботливые воспитатели… Жаль 
только мест в детском саду хва�
тает не всем желающим.

Если символом конца 80�х 
годов прошлого века в России 
была очередь за колбасой и вод�
кой, то символом нулевых годов 
смело можно назвать очередь 
в детские сады. Записывать ре�
бенка в дошкольное учреждение 
приходилось едва ли не до его 
рождения, но даже это не гаран�
тировало, что в три года малыш 
сможет пойти в садик. Стоит ли 
удивляться, что потенциальные 
родители с опаской подходили 
к вопросу о рождении ребенка, 
в первую очередь, думая о том, 
есть ли в семье тот, кто сможет 
сидеть с малышом.

К началу 2010 года очередь в 
детские сады в Свердловской об�
ласти составляла 55 тысяч чело�
век. Казалось, что ситуация без�
надежная, но...

В июне 2010 года правитель�
ство региона приняло амби�
циозную целевую программу 
«Развитие сети дошкольных об�
разовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010�

2014 годы, согласно которой в 
течение пяти лет планировалось 
создать 49 870 дополнительных 
мест в детских садах и полностью 
ликвидировать дефицит. Как по�
яснил губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин на 
встрече с президентом России 
Дмитрием Медведевым в июле 
2010�го, решать вопрос больших 
очередей в детские сады в регио�
не будут по трем направлениям. 
«Первое – это открытие дополни�
тельных групп в детских садах, 
– отметил губернатор. – Мы смо�
жем дополнительно создать 13 
тысяч мест для детей».

В Сысертском городском 
округе по этой программе в 2010 
году планировалось ввести 392 
места. Фактически сумели до�
бавить 452. Новые группы откры�
лись в Патрушах, Большом Исто�
ке, Первомайском, Октябрьском, 
Бобровском. А там, где не было 
возможности создать новую – 
уплотняли действующие группы. 
Так, в том же «Светлячке» (дет�
сад N44) прибавилось 15 мест. 

� Когда в декабре 1986 года 
садик вводили в эксплуатацию, 
он был рассчитан на 280 мест, а 
посещали его одно время даже 
330 ребятишек, � вспоминает за�
ведующая Людмила Павловна 
Плотникова. – Но теперь дей�
ствуют новые САНПИНы. И мы 
смогли провести уплотнение в 
пределах, которые нам установ�
лены лицензионными нормами. 
Сегодня у нас числится 227 до�

школят (до декабря было 212).
Казалось бы, мест добавилось 

немало. Но результатов уплотне�
ния мы не увидели еще и от того, 
что дачники из Екатеринбурга 
меняют прописку по месту дачи 
и встают в очередь на детский 
сад в нашем районе. Так, в Ни�
кольском целая группа «новых 
селян» в очереди оказалась. А в 
прошлом году в этом селе очере�
ди не было совсем.

Кроме того, по словам Миша�
рина, в области идет работа по 
возвращению под детские сады 
тех зданий, что были когда�то 
перепрофилированы. Таким об�
разом, появится 16 тысяч мест. 

В Сысерти три года назад до�
школьникам вернули два здания 
(одно занимал детский дом, ко�
торый перевели в Новоипатово, 
второе � начальная школа). К 
сожалению, в городе сегодня не 
хватает мест ни в детских садах, 
ни в школах (самой молодой шко�
ле идет пятый десяток, а старей�
шее школьное здание построено 
в 1735 году). Новая школа, шеф�
ство над которой взяла «Единая 
Россия», строится с 1989 года. 

По этому поводу в апреле у 
нас состоялось выездное заседа�
ние комитета областной думы по 
социальной политике. Председа�
тель комитета Николай Воронин 
пообещал подробно изучить про�
блемы образования Сысертско�
го городского округа и вместе с 
областным правительством вы�
работать комплекс решений.

Еще 20 тысяч мест для до�
школят области планируется соз�
дать, построив новые здания. По 
этой программе в Сысерти пла�
нируется построить два типовых 
садика по 135 мест. Но сегодня 
ситуация застопорилась из�за 
того, что один из участников тор�
гов (по муниципальному заказу 
о привязке объекта к местности) 
обжаловал результаты электрон�
ных торгов в ФАС.

На строительство новых и ре�
конструкцию старых детских са�
дов с 2010 по 2014 годы депутаты�
единороссы добились выделения 
19 миллиардов рублей.

– Партия «Единая Россия» 
вместе с руководством об�
ласти делает все возможное, 
чтобы все дети могли ходить в 
детские сады, – говорит пред�
седатель Областной думы, ли�

дер свердловских единороссов 
Елена Чечунова. – В 2010 году 
мы открыли 14640 новых мест 
в детских садах. В этом году мы 
продолжим работу по устройству 
свердловских ребятишек в дет�
ские дошкольные учреждения. 
Именно в детских садах закла�
дываются основы образования, 
здесь дети готовятся к школе. От 
качества развития дошкольного 
образования во многом зависит 
успешность наших детей. Для 
партии «Единая Россия» разви�
тие системы дошкольного обра�
зования является приоритетной 
задачей.

Предстоит предпринять не�
мало усилий, чтобы к 2015 году 
ликвидировать очередь в детские 
сады. Но задача поставлена, и 
работа ведется.

С. Кириллов.
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ПОГРАНИЧНЫЕ БЫЛИ

28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ

АКТУАЛЬНО!

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг для граждан, подвергшихся воздействию радиации
Меры социальной поддерж�

ки по оплате жилого помеще�
ния и коммунальных услуг для 
граждан, получивших или 
перенесших лучевую болезнь 
и другие заболевания, свя�
занные с радиационным воз�
действием вследствие черно�
быльской катастрофы или 
с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; инва�
лидов вследствие чернобыль�
ской катастрофы; граждане, 
принимавшие в 1986�1987 
годах участие в работах по 
ликвидации последствий ка�
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС определены статьей 14 
Федерального закона «О со�
циальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастро�

фы на Чернобыльской АЭС» от 
15.05.1991г. N1244�1.

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

Выплата имеет заявительный 
характер.

Компенсация предоставляет�
ся гражданам по месту житель�
ства.

Документом о праве на меры 
социальной поддержки является 
удостоверение.

Компенсация на оплату жи�
лого помещения рассчитыва�
ется в размере 50 процентов 
занимаемой общей площади в 
домах государственного и муни�
ципального фондов и в привати�
зированных жилых помещениях, 
в том числе и членам их семей, 
проживающим с ними. Норматив 

площади жилья учитывается для 
расчета по 18 кв.м.  на каждого 
члена семьи.

Компенсация на оплату ком�
мунальных услуг рассчитывается 
в размере 50 процентов за поль�
зование отоплением, водопрово�
дом, газом и электроэнергией 

(кроме услуги водоотведе�
ния) только льготнику в  пре�
делах норм, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации. 

Нормативы на каждую услугу:
� отопление расчет на долю 

льготника ;
� электроэнергия – расчет на 

долю льготника от фактическо�
го потребления;

� нормативы водоснабжения, 
потребления газа зависят  от 
факторов благоустройства жи�
лья. Нормативы и тарифы на 

эти услуги можно узнать в МУ 
«Информационно�расчетный 
центр». 

Компенсация расходов на 
оплату дров, для граждан, про�
живающих в домах, не имеющих 
центрального отопления, для ото�
пления жилья рассчитывается в 
размере 50 процентов расходов 
на оплату лиственных и хвойных  
пород нестандартных с доставкой  
в пределах норм, установленных 
для продажи населению. Цена за 
1 куб.м на 2011г.� 411 рублей, до�
ставка 365 рублей за 1 куб.м, го�
довая норма обеспечения топли�
вом населения на 1 кв.м. жилого 
помещения 0,372 куб.м.

В случае превышения фак�
тических расходов на приоб�
ретение дров, необходимо 
представить подтверждающие 
документы, оформленные в 

установленном порядке по опла�
те дров. В этом случае будет 
сделан перерасчет с учетом 
фактических расходов.

Для получения компенсации 
расходов на дрова необходимо 
предоставлять ежегодно заявле�
ние в Информационно�расчетный 
центр.

Напоминаем, что для назна�
чения компенсаций расходов 
на коммунальные услуги необ�
ходимо своевременно переда�
вать показания счетчиков учета 
предприятиям – поставщикам 
коммунальных услуг, например, 
за электропотребление – в ОАО 
«Свердловэнергосбыт», за газо�
потребление – в ЗАО «Газекс».

Л. Дойкова,
ведущий специалист 

УСЗН Сысертского района

Нет крепче дружбы боевой

Прощай,  Найда...

Начало на 1 стр.

Трехлеток в очереди  139 
человек. Мест для них 72. 
Льготников в этой катего�
рии всего 20. Но некоторые 
из них и по времени поста�
новки на учет получили бы 
место и без льготы. По сути 
именно по льготе устроили 
только 12 детей. По общей 
очереди проходят первые 
60 человек списка. 

На детей от 4 до 5 лет 
есть 14 мест. В очереди 25 
детей. Один льготник, в са�
дик попадают 13 первых по 
очереди. Среди них есть и 

те дети, которым уже дава�
ли путевку в детсад, но они 
ей не воспользовались. По 
адресу, указанному в за�
явлении, не проживают. Но 
без  заявления родителей 
из очереди их исключить 
нельзя. Если же они не 
появятся за путевкой, то 
через два месяца их места 
распределят следующим 
очередникам.

Очереди нет среди пя�
тилетних детей. Их всего 
шестеро. Ровно столько 
и мест. На  пять мест для 
шестилеток претендует 8 
дошколят. Но в этой кате�
гории тоже есть «мертвые 
души». 

Подробности распре�
деления, кого и почему не 
признают льготниками, 
читайте в ближайшем но�
мере «Маяка».

Ирина Летемина. 

21 мая  в преддверие празд�
нования государственного 
праздника Дня пограничника 
при содействии Свердловской 
областной общественной орга�
низации ветеранов пограничной 
службы «Граница»  в   Екатерин�
бурге встретились боевые дру�
зья � участники войны в Афгани�
стане пограничники�десантники 
Десантно�Штурмовой Маневрен�
ной Группы (спецназ ПВ) 117�го 
Краснознаменного Московского 
пограничного отряда Среднеази�
атского пограничного округа.

К 17 однополчанам–
екатеринбуржцам на встречу 
приехали 52 бойца прославлен�

ной  группы, а также  командиры�
кавалеры многих боевых орденов 
подполковники В. Д. Масковенко  
и П. Н. Армизонов, офицеры Е. 
Макаров, С. Смирнов, В. Соло�
матин, С. Трунёв  из регионов 
России и стран ближнего зарубе�
жья: Украины, Казахстана, Бела�
руси. 

В той войне основной постав�
ленной командованием задачей  
для этой группы десантников  
было обеспечение прикрытия 
участка границы на территории 
Афганистана в трудно прохо�
димых и не везде охраняемых 
участках границы СССР, отно�
сящихся к зоне ответственности 

117�Московского 
погранотряда…

У ч а с т н и к о в 
встречи привет�
ствовали Предсе�
датель правления 
Свердловской об�
ластной организа�
ции имени Героя 
Советского Союза 
Юрия Исламова 
Общероссийской 
общественной ор�
ганизации «Рос�
сийский союз 
ветеранов Афгани�

стана» В. В. Бабенко, член сове�
та С. В. Хабаров, Герой России 
ветеран Московского отряда С. 
А. Евланов. 

Боевые офицеры, прапорщи�
ки, сержанты и рядовые возло�
жили венки к мемориалу «Чер�
ный тюльпан» и  почтили память 
погибших друзей минутой мол�
чания… После этого посетили 
Храм на Крови,  съездили на 
границу  Европа�Азия. Ветера�
ны боевых действий вспоминали 
огненные горы Афганистана, со�
вместные операции, в которых 

они много раз прикрывали друг 
друга огнем и броней. Операции, 
из которых они вышли с честью и 
достоинством.

Рассказывали и о своей ны�
нешней мирной жизни, в кото�
рой за 25 лет разлуки произошло 
много изменений. Прощаясь, 
ветераны–афганцы обменялись 
адресами и договорились встре�
чаться чаще. 

НА СНИМКАХ: в едином 
строю; у знамени части.

О. Подкорытов. 

Ярким солнечным днем, в де�
кабре 1975,  тревожная группа 
13 заставы была поднята по ко�
манде «В ружье». Сработала сиг�
нализационная система на ле�
вом участке заставы. Прибыв  на 
место происшествия, погранич�
ники обнаружили человеческий 
след, который вел в сторону гра�
ницы. Сержант Архип Сергеев 
поставил собаку на след.  Найда, 
с которой он прибыл из дома на 
границу, уверенно повела хозяи�
на по свежему следу. Вышли на 
ослепительно белый лед Уссури. 
Ничто не предвещало беды. Не 
впервой пограничникам  задер�
живать местных браконьеров, 
охотившихся за ондатрами.  Об 
этом говорили и пробитые во льду 

лунки невдалеке от острова По�
граничный.  Хороший спортсмен 
Архип Сергеев  оторвался на не�
сколько десятков метров от трех 
сослуживцев. Овчарка ускорила 
бег � нарушитель пограничного 
режима рядом. И тут громыхнул 
выстрел!  Верная Найда, взвизг�
нув, упала.  На  припорошенном  
снегом  льду  за собакой потяну�
лась алая полоска. Еще выстрел! 
Преданная  Найда, слегка вздра�
гивая, уткнулась мордой в снег. 
В слепой ярости сержант разря�
дил  весь автоматный магазин 
поверх залегшего в прибрежных 
кустах преступника. Тот  поспеш�
но бросил карабин в сторону и 
поднял руки. Его тут же скрутили 
подоспевшие пограничники.  

 Архип бросил�
ся  к застывшей на 
льду собаке, у кото�
рой  были слезы в 
глазах. 

Найда  почув�
ствовала его и бес�
помощно заскули�
ла. Пуля перебила 
собаке позвоноч�
ник… Вернувшись 
на заставу, сержант 
сам извлек одну 
пулю. Вторая про�
шла навылет. Прие�
хавший  ветеринар 
сделал все возможное.  Найда, 
с которой пограничник прошагал 
по дозорной тропе не одну тыся�
чу километров,  много раз вы�
ручала Архипа в экстремальных 
ситуациях, медленно угасала... 

В январе 1976  «Отличник по�
гранвойск 1  и 2 � ой  степеней», 

кавалер медали «За отличие в 
охране государственной грани�
цы СССР» старшина Сергеев  
прибыл домой без верной соба�
ки. Но вскоре рядом с ним опять 
был маленький щенок по кличке 
Найда…

Олег Подкорытов. 

Делим 
путевки 
в детсад
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Уголовные дела 
частного обвинения

«Уголовные дела о преступле�
ниях, указанных в части второй 
статьи 20 настоящего Кодекса, 
возбуждаются в отношении кон�
кретного лица путем подачи по�

терпевшим или его законным представителем заявле�
ния в суд, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2 части первой и частью четвертой статьи 147 
настоящего Кодекса», данное положение закреплено 
в части 1 статьи 318 Уголовно�процессуального кодек�
са Российской Федерации.

В уголовном законодательстве России есть кате�
гория дел, которые возбуждаются и прекращаются по 
волеизъявлению потерпевших. Уголовные дела о пре�
ступлениях, предусмотренных статьями 115 частью 
первой «Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью», 116 частью первой «Побои», 129 частью 
первой «Клевета» и 130 «Оскорбление» Уголовного 
кодекса Российской Федерации считаются уголовны�
ми делами частного обвинения, возбуждаются они 
только по заявлению самого потерпевшего, его за�
конного представителя, кроме случаев, когда лицо, в 
отношении которого совершено преступление, из�за 
зависимого или беспомощного состояния не может 
защищать свои права и законные интересы. К иным 
причинам относится также ситуация совершения 
преступлений лицом, данные о котором неизвестны. 
Уголовные дела указанных выше категорий подлежат 
прекращению в связи с примирением потерпевшего с 
обвиняемым. Примирение допускается до удаления 
суда в совещательную комнату для постановления 
приговора.

По правилам части 6 статьи 318 Уголовно�
процессуального кодекса Российской Федерации за�
явление по делу частного обвинения подается непо�
средственно мировому судье с копиями по числу лиц, 
в отношении которых возбуждается уголовное дело. 
Уголовно�процессуальный закон строго регламенти�
рует содержание заявления о возбуждении дела част�
ного обвинения, часть 5 указанной нормы определяет 
обязательные его реквизиты: наименование суда, в 
который оно подается; описание события деяния, ме�
ста, времени, обстоятельств его совершения; просьбу 
потерпевшего к суду о принятии уголовного дела к 
производству. Кроме того, в заявлении указываются: 

данные о по�
терпевшем, 
а также о 
документах, 
у д о с т о в е �
ряющих его 
л и ч н о с т ь ; 
данные о 
лице, при�
влекаемом 
к уголов�
ной ответ�
ственности; 
список сви�
детелей, ко�

торых необхо�
димо вызвать в суд; подпись лица, его подавшего.

В случаях, если поданное заявление не отвеча�
ет требованиям частей пятой и шестой статьи 318 
Уголовно�процессуального кодекса Российской Феде�
рации, мировой судья выносит постановление о воз�
вращении заявления лицу, его подавшему, в котором 
предлагает ему привести заявление в соответствие с 
указанными требованиями и устанавливает для этого 
срок. В случае неисполнения данного указания миро�
вой судья отказывает в принятии заявления к своему 
производству и уведомляет об этом лицо, его пода�
вшее (ч. 1 ст. 319 Уголовно�процессуального кодекса 
Российской Федерации).

Зачастую потерпевший не располагает данными о 
лице, привлекаемом к уголовной ответственности, тог�
да мировой судья отказывает в принятии заявления и 
направляет его руководителю следственного органа 
или начальнику органа дознания для решения вопро�
са о возбуждении уголовного дела, о чем уведомляет 
лицо, подавшее заявление (ч. 1.1 ст. 319 Уголовно�
процессуального кодекса Российской Федерации).

Установив, что заявление по форме и содержанию 
соответствует установленным требованиям, мировой 
судья принимает заявление к своему производству, 
и потерпевший становится частным обвинителем 

Выпивка привела к ножу
Житель г. Арамиль находился  у себя дома, распи�

вал спиртные напитки с приемным сыном. После из�
рядно  выпитого между  мужчинами произошла  ссора, 
в процессе которой отчим нанес пасынку удар  ножом 
в живот. Этим он  причинил тяжкий вред здоровью, опас�
ный для   жизни человека..

При определении вида и меры наказания суд учи�
тывал общественную опасность совершенного преступле�
ния, обстоятельства совершения преступления и лич�
ность подсудимого.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд 
признал  преклонный возраст подсудимого, его раскаяние 
в содеянном, оказание помощи пострадавшему непосред�
ственно после совершения преступления. положитель�
ные характеристики.  

В результате мужчине  было  назначено наказание 
в соответствии со ст.73 УК РФ в виде  двух лет условного 
осуждения, с испытательным сроком в два года. В течение 
этого срока осужденный должен своим поведением дока�
зать исправление.

Не заметил пешеходов?
Водитель, управляя автомобилем «Шевроле�Нива» 

вечером в Сысерти двигался со скоростью около 60 
км/час, при этом не уступил дорогу пешеходу, перехо�
дящему проезжую часть по нерегулируемому пешеход�
ному переходу на перекрестке улиц Трактовая�Розы 
Люксембург. Он наехал на пешехода, переходившего 
дорогу с  малолетним ребенком на руках. 

В результате ДТП ребенок упал, ударился головой 
об асфальт, получил черепно�мозговую травму (с пе�
реломами костей черепа). Был причинен  тяжкий вред 
здоровью ребенка, опасный  для жизни.

При вынесении приговора суд учел раскаяние в со�
деянном, положительные характеристики, мнение за�
конного представителя ребенка, который не  настаи�
вал  на строгом наказании.

 Подсудимый  был признан виновным  по ч.1 ст 264 
Уголовного кодекса  РФ, как лицо управляющее авто�
мобилем, нарушившее правила дорожного  движения, 
что повлекло по неосторожности причинение  тяжкого  
вреда  здоровью человека. 

Суд  назначил наказание за это в виде одного  года 
лишения свободы условно с испытательным сроком  
на два года, с лишением права управления транспорт�
ными средствами сроком на два года. Кроме того под�
судимый  должен выплатить в пользу пострадавшего 
ребенка компенсацию  морального вреда в размере 
100 000  рублей.

Занял денег и стащил телефон
38�летний мужчина нигде  не работал.  Он зашел 

к знакомой, проживающей в с. Кашино, чтобы занять 
денег. Женщина  впустила мужчину в дом, он прошел 
в комнату и сел за стол, а хозяйка   пошла в другую 
комнату за деньгами.

После того, как гость ушел, хозяйка обнаружила, 
что со стола пропал её сотовый телефон.

Похищенным телефоном подсудимый  распорядил�
ся  по своему  усмотрению.

Приговором Сысертского районного суда мужчина 
был признан виновным в совершении кражи. Ему на�
значено наказание в виде штрафа в доход государства 
в размере 10 000 руб.

Вечер мог быть романтическим…
Мужчина  и женщина зимним вечером в п. Двуре�

ченск,  находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
догнали  прохожего. Мужчина повалил жертву  на зем�
лю, пинал его, силой снял с пальца левой руки  золотое 
кольцо.  После этого женщина  достала из правого кар�
мана дубленки потерпевшего кошелек с деньгами  и 
СИМ�карту «Мегафон»,  с помощью  напарника сняла 
золотую цепочку с шеи жертвы. 

Затем грабители  с похищенным имуществом скры�
лись с места преступления и распорядились похищен�
ным по своему усмотрению.  Материальный ущерб, 
который они нанесли потерпевшему, составил 87300 
рублей.

Суд учел характеризующие данные о личностях 
подсудимых и назначил мужчине наказания в виде 
трех лет лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима, а его на�
парнице � в виде двух лет лишения свободы условно, с 
испытательным сроком в два года.

Также преступники должны возместить  потерпев�
шему  материальный ущерб.

И. Мурашова, консультант суда.

(ч. 7 стр. 318 Уголовно�
процессуального кодекса 
Российской Федерации).

При наличии оснований 
для назначения судебного 
заседания мировой судья 
вызывает лицо, в отноше�
нии которого подано за�
явление, знакомит его с 
материалами уголовного 
дела, вручает копию по�
данного заявления, разъ�
ясняет права подсудимо�
го в судебном заседании 
и выясняет, кого, по его 
мнению, необходимо вызвать в суд в качестве свиде�
телей защиты, о чем у него берется подписка.

Для лица, в отношении которого подано заявление, 
закон предусматривает возможность обратиться в суд 
со встречным заявлением, которое может быть соеди�
нено в одно производство с первоначальным. Соеди�
нение заявлений допускается на основании постанов�
ления мирового судьи до начала судебного следствия. 
При соединении заявлений в одно производство лица, 
подавшие их, участвуют в уголовном судопроизвод�
стве одновременно в качестве частного обвинителя 
и подсудимого (ч. 3 ст. 319 Уголовно�процессуального 
кодекса Российской Федерации).

В процессе подготовки и проведения судебного 
заседания мировой судья по ходатайству сторон мо�
жет оказать им содействие в собирании таких дока�
зательств, которые не могут быть получены ими са�
мостоятельно (ч. 2 ст. 319 Уголовно�процессуального 
кодекса Российской Федерации).

Рассмотрение в суде дел частного обви нения 
происходит по общим правилам, но с некоторыми 
особеннос тями.

По делам частного обвинения потерпевшему и под�
судимому разъясняется их право на примирение до 
удаления суда в совещательную комнату для поста�
новления приговора. Если примирение состоялось, 
дело прекращается.

Обязанность по поддержанию обвинения в судеб�
ном заседании возлагается на частного обвинителя, 
что является отличительной чертой производства по 
делам частного обвинения от дел публичного обви�
нения, при рассмотрении которых участвует государ�
ственный обвинитель. При этом, если после принятия 
заявления к производству будет установлено, что по�
терпевший в силу зависимого или беспомощного со�
стояния, либо по иным причинам не может защищать 
свои права и законные интересы, то мировой судья 
вправе признать обязательным участие в деле за�
конного представителя потерпевшего и прокурора (ч. 
8 ст. 318 Уголовно�процессуального кодекса Россий�
ской Федерации).

Судебное следствие начинается с изложения заяв�
ления частным обвинителем или его представителем. 
Частный обвинитель вправе представлять доказатель�
ства, участвовать в их исследовании, излагать суду 
свое мнение по существу обвинения, о применении 
уголовного закона и назначении подсудимому наказа�
ния, может изменить обвинение, если этим не ухуд�
шается положение подсудимого, а также отказаться 
от обвинения (ч. 5 ст. 321 Уголовно�процессуального 
кодекса Российской Федерации). 

Стоит отметить, что участие частного обвинителя в 
судебном заседании обязательно и, если он не являет�
ся в суд без уважительных причин, судья выносит по�
становление о прекращении уголовного дела (ч. 3 ст. 
249 Уголовно�процессуального кодекса Российской 
Федерации).

В рамках уголовного дела частного обвинения по 
инициативе частного обвинителя может быть рассмо�
трен гражданский иск, в том числе и о взыскании с 
подсудимого компенсации морального вреда.

Приговор мирового судьи может быть обжалован 
сторонами в течение 10 суток со дня его провозгла�
шения. В тот же срок со дня вынесения могут быть 
обжалованы постановление мирового судьи о прекра�
щении уголовного дела. Жалоба или представление 
прокурора подаются мировому судье и направляются 
им вместе с материалами уголовного дела в районный 
суд для рассмотрения в апелляционном порядке.

Д. Гылкэ, 
мировой судья.

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА
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5СЕКРЕТЫ МАЛОГО БИЗНЕСАСЕКРЕТЫ МАЛОГО БИЗНЕСА

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Трое детей и одно «детище», или 
Как я стала предпринимателем 

(Окончание. 
Начало в №34 от 19 мая). 

Наконец, все разрешения  
получены, наша четырехком�
натная квартира получила 
статус нежилого помещения,  
можно было приступать к  ре�
конструкции помещения: из 
комнат, коридоров, кухни де�
лать зал, горячий цех, холод�
ный цех, мойку и т. д. 

И тут произошла одна встре�
ча. С предпринимательницей, 
которая 13 лет проработала в 
сфере услуг.  

� Все, не могу больше, � гово�
рила она,  вытирая слезы, кото�
рые  градом лились из ее глаз, 
размазывая тушь. – 13 лет без 
отпусков, без праздников, без 
выходных. Ночью спокойно не 
спишь. Сейчас с этим проще ста�
ло, а раньше кто только с меня 
деньги не вымогал: и всем надо 
дать, дать, дать. Иначе не прора�
ботать: разорят, отнимут поме�
щение, побьют, аварию устроят, 
убьют… Я как раз в «лихие 90�е» 
дело свое начинала. Сейчас огля�
дываюсь: как  продержалась?! 
Ну, слава Богу, детей вырасти�
ла. Теперь они не пропадут. А я 
ухожу, бросаю свое дело – гори 
оно… И когда  уйду,  всю первую 
неделю  буду спать. Весь месяц 
из дома не выйду – буду наслаж�
даться  тем, что я  дома. 

Когда я «затевала»  дело, круг 
моих знакомых разделился на два 
лагеря. Одни говорили: «Ты что, 
с ума сошла? Понимаешь, на что 
ты обрекаешь себя? Зачем тебе 
это надо?» Другие: «Молодец! 
Давно пора. При твоей энергии 
да при твоих связях давно уже 

надо было пере�
стать бесплатно 
на государство 
работать и свое 
дело начинать». 

Хотя какие у 
меня особенные 
связи? Водку ни 
с кем не пила, 
в баню вместе 
не ходила. Меня 
люди�то знают в 
основном по  ста�
тьям в газете. 

…Тем не ме�
нее, перекрестившись, мы нача�
ли ремонтные работы. Практиче�
ски без денег. Пришлось продать 
мою красненькую «Шевроле». 
Взяли кредит в банке. Но денег 
все равно было мало. А потому 
практически все  работы муж 
выполнял сам. Помогали рабо�
чей силой друзья, родственники. 
Только на самые тяжелые и гряз�
ные работы на первом этапе на�
нимали гастарбайтеров. 

Хотелось сделать красиво 
и  добротно. Чтобы стены – не 
просто обои. Чтобы потолки – в 
зеркалах. Чтобы уют � домашний, 
теплый. К тому же   к объектам 
общественного питания предъяв�
ляются особые требования кон�
тролирующими органами – надо 
было их соблюсти… 

Мы собирались открыть  за�
ведение в жилом доме. Конечно, 
здесь предполагаются и веселые 
вечеринки, и корпоративы, и 
какие�то юбилейные мероприя�
тия, детские праздники. Значит, 
надо  позаботиться о шумоизо�
ляции,  о том, чтобы как можно 
меньше существование  закусоч�
ной раздражало  соседей – лю�

дей, с которыми мы в свое время 
бок о бок прожили 10 лет. 

Мой муж – очень законопос�
лушный, добропорядочный, тру�
долюбивый и мастеровой чело�
век. За что ни берется – у него 
все получается. Все  делает на 
совесть. Все ремонтные работы 
на нашем объекте он взял на 
себя – и я была спокойна. 

Внутренний ремонт сделали 
относительно быстро. И уже на�
чали  строить планы о том, что�
бы день рождения мужа – а он в 
сентябре � справить в своем за�
ведении. 

Но наружные работы – крыль�
цо, фасад, благоустройство – за�
няли почти столько же времени, 
сколько внутренние: кончились 
деньги, кончились силы. А надо  
еще закупать оборудование. Что 
такое  оборудование для пред�
приятия общепита? Это не одна 
сотня тысяч рублей.  Мы практи�
чески с протянутой рукой пошли 
по родственникам. Задержалось 
открытие еще и потому, что не�
сколько единиц оборудования 
прошлось заказывать в Москву. 
А наступала зима. Из�за снега 
и гололеда «фуры» неделями не 

могли ни попасть в Москву, 
ни выехать оттуда. В одной 
из таких «фур» застряло  и 
наше оборудование. 

…Приближался Новый 
год. Мы, наконец, готовы  
открыться. Уже  заказан 
первый новогодний кор�
поратив. Надо  закупить 
первую партию продуктов. 
Деньги же кончились все.  
Надо ехать за продуктами,  
а денег не наскребли. Зво�
ню нескольким знакомым: 
но дело перед Новым годом, 

лишних денег ни у кого нет. Зна�
комых олигархов тоже  нет. Вы�
ручил сын: срочно взял на рабо�
те большой аванс…  

Но это безденежье оказалось 
только цветочками. Следующие 
несколько недель даже не знаю, 
как выживали, потому что каж�
дый день работы закусочной нес 
нам тысячу рублей убытков.  Ино�
гда  приходила  в отчаяние… 

Не могу не сказать  слова 
благодарности С. В. Крушинских 
(закусочная «Трио»). Он был 
нашим консультантом во вре�
мя строительства. Практически 
каждый день заходил в «Дуэт»  
в первые недели работы: под�
сказывал, морально поддержи�
вал, практически помогал. Да и 
сейчас не оставляет  без внима�
ния. 

Мы работаем еще всего 5 ме�
сяцев. А в книге жалоб и пред�
ложений – с десяток записей с 
благодарностями. 

Мы работаем уже 5 месяцев. 
Когда люди спрашивают, как у 
нас дела с закусочной, я отве�
чаю: «Да мы молока не видали 
пока…» Потому что наше произ�

водство все еще требует и требу�
ет вложений. 

Первый раз отчиталась в на�
логовой: все оказалось гораздо 
проще и мягче, чем  представ�
ляла себе. Просто в «ступор во�
шла», получив счета за электро�
энергию: очень она дорогая. В 
Пенсионный фонд за I квартал 
заплатила – тоже немалая сум�
ма… 

«Снимаю шляпу» перед ин�
дивидуальными предпринима�
телями. Только когда залезла 
в их шкуру, поняла, как нелегко 
им живется. И постоянно вспо�
минаю ту женщину, разговор с 
которой  привела в начале. Где�
то вычитала: никто из нынешних 
выпускников школ не хочет быть 
индивидуальным предпринима�
телем: все мечтают о карьере 
чиновника или юриста. 

Коко Шанель однажды сказа�
ла: «Если вы хотите жить, как ни�
когда раньше не жили, вы долж�
ны делать то, что никогда раньше 
не делали». 

…Может быть, кто�то, про�
читав  откровения про то, как 
я стала индивидуальным пред�
принимателем, тоже решится 
на этот шаг. Все не так страшно!   
Беспокойно, хлопотно – да,  зато 
какой азарт! Появляется допол�
нительный стимул к жизни: все в 
твоих руках. Крутись! И не надо 
ждать Указа из Кремля об увели�
чении твоей зарплаты на 0,003 
процента. 

…Если выживу, обещаю где�
нибудь через годик рассказать 
вам, как у меня, ИП Шаяховой 
Н. А., идут дела. 

Н. Шаяхова. 

Родом из перестройки 
На днях в Свердловском кадетском корпусе прошла научно�

практическая конференция, на которой старшеклассники защи�
щали свои исследовательские проекты. 

Ксения Китаева, учащаяся 10 класса, в своей работе рассказала 
о том, как перестройка (помните, как все это было,?) повлияла на 
«бытие и сознание» жителей Сысерти. Среди опрошенных ею лю�
дей были и  сысертские предприниматели, которые делились вос�
поминаниями о том, как они начинали свое дело.  Имен Ксения в 
своей работе не называла, но многие рассказчики узнаваемы. 

в о з м о ж н о с т ь , 
обязательно нуж�
но ею воспользо�
ваться. Выехать за 
границу не составляло 
большого труда. В нача�
ле своей бизнес�карьеры 
частенько ездил 
в Польшу, покупал 
сапоги на распрода�
жах и вез сюда. В Рос�
сии, как всем известно, ни�
чего в магазинах не было: ни 
продуктов, ни одежды – одним 
словом, ничего. Продажи пошли: 
люди выстраивались в очередь 
к моему ларьку. Торговал на 
улице Орджоникидзе. Появился 
стартовый капитал,  открыл еще 
несколько ларьков в Екатерин�
бурге, нанял продавцов, не тре�
бующих большой зарплаты. Хотя 
кто мог ее тогда требовать? Люди 
радовались, когда  предлагал им 
поработать у меня продавцами. 
Скажу вам, карьера поднималась 
головокружительно быстро, сам 
не ожидал такого успеха. И люди 
все шли и шли за новенькими 
сапожками. Появилась возмож�
ность ездить в Италию, там все 

намного доро�
же, но сапоги  
качеством от�
личаются. Так 
вот постепен�
но я открывал 
свою уже сеть 

магазинов. На�
верняка, ее все 

знают. Перестрой�
ка на всех по�разному 

повлияла. Очень рад, 
что тогда, еще в начале 

1987�го, я сделал правиль�
ный шаг в своей жизни». 

«Если бы не перестройка, 
вряд ли бы я когда�нибудь су�
мела заняться своим бизнесом.  
Решила попробовать себя в 
малознакомой сфере. Закупи�
ла в Екатеринбурге совсем ма�
ленькую партию книжек. Всяких 
разных. Выбирала те, что поде�
шевле, и привезла в Сысерть. 
Из подручных средств сколотила 
что�то вроде столешницы и вы�
ставила на нее все книжки. Риск 
остаться с этими книгами и нику�
да их не реализовать тревожил 
меня. Но люди с любопытством 

подходили, смотрели, покупа�
ли. Меня это безумно радовало. 
Вечером, когда пришла домой и 
развалилась на диване, поняла, 
что очень устала, но радость как�
то заглушала эту усталость.  Да 
и заработанные денежки карман 
грели. Была безумно собой до�
вольна и поняла: вот то, чем я 
буду заниматься.  Не покладая 
рук, возила  книги, продавала. 
Обо мне уже знали в Сысерти, 
некоторые книжки знакомым на 
заказ возила.  Постепенно поя�
вилось достаточно денег, и я, не 
раздумывая, купила магазин. 

Это теперь в Сысерти есть 
много книжных магазинов, а тог�
да совсем не было». 

Вот так начиналось пред�
принимательство в России, и, 
в частности, в Сысерти. Из тех, 
самых первых, до сих пор ве�
дут свою деятельность только 
в Сысерти около трех десятков 
предпринимателей. А по всему 
округу только в сфере торгов�
ли работают порядка трех ты�
сяч предпринимателей. 

Подготовила Н. Шаяхова. 

Итак, «… давно никто у меня 
не интересовался тем, как во вре�
мя перестройки жилось. Очень 
приятно знать, что историей 
юные интересуются. Перестрой�
ка – это сложный этап в истории 
России. Как о нем можно судить? 
Не жители России решали, что да 
как, а правительство. Решили си�
стему управления государством 
кардинально изменить, вот и из�
менили. Не было ничего, ничего�
шеньки. Работы нет, жилья нет, 
продуктов нет, одежды, учебни�
ков, тетрадей � детей в школу не 
с чем отправить. Развал полный. 
Но человек ведь такое существо: 
ко всему привыкает, ко всему 
приспосабливается. Я, напри�
мер, в своей собственной квар�
тире лекарства стал продавать. 

Не запрещено законом � значит, 
можно! Ездил за товаром в Ека�
теринбург, на фармацевтический 
завод.  Скажу честно: выгодное 
это дело. Люди всегда болеют, 
а таблеток в аптеках тогда не 
было.  Многие сысертчане благо�
дарили за то, что лекарства про�
давать стал. Появились деньги, 
открыл аптеку. Вот так и приспо�
собился». 

«В мою семью перестройка 
неожиданно пришла. Появилась 
прямая и совсем даже законная 
возможность из�за границы в 
Россию возить всякое барахло. 
Раньше бы за такое на каторгу 
отправили, спекулянтом обозва�
ли, а теперь было все дозволено. 
Я реалист и считаю, что если есть 

за 
ляло 
нача�

арьеры 

а�
Рос�

естно, ни�
е было: ни 

м
ве

зна
ка на в

повлиял
что тогд
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27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Шестьдесят лет 
под именем 
П. П. Бажова

12 сентября 1951 года реше�
нием Сысертского районного 
Совета депутатов трудящихся 
Сысертской районной детской 
библиотеке было присвоено имя 
П. П. Бажова. С тех пор прошло 
60 лет. Сегодня эта библиоте�
ка называется – Сысертская 
библиотека�филиал для детей 
и юношества им. П. П. Бажова 
(БДиЮ) и находится она по адре�
су: г. Сысерть, ул. Ленина 32, на 
первом этаже ГЦД. 

В разные годы библиотекой 
руководили творческие, увлечен�
ные своей профессией, извест�
ные люди нашего города. По со�
хранившимся данным первыми 
заведующими библиотекой были: 
Г. И. Новоселова, Н. Пустыль�
никова, А. Попова. С 1956 г. по 
май 1961 г. библиотеку возглав�
ляла Маргарита Алексеевна По�
здеева (бывшая заведующая 
сысертским отделом культуры, 
почетный гражданин Сысерти). 
На смену ей пришла Нина Алек�
сандровна Ширыкалова, которая 
в дальнейшем возглавила район�
ную библиотеку и стояла у исто�
ков создания централизованной 
библиотечной системы нашего 
района. Несколько лет руково�
дила библиотекой Валентина 
Владимировна Куклина (Юди�
на). Небольшой период времени 
возглавляла библиотеку Тамара 
Васильевна Храмцова, которая 
затем стала директором центра�
лизованной библиотечной систе�
мы. И вот уже тридцать четыре 
года библиотеку возглавляет На�
талья Юрьевна Банных.

Многие годы библиотека не 
имела своего постоянного адре�
са, приходилось постоянно пере�
езжать: ул. Тимирязева (Дом при�
езжих); ул. Быкова (бывший Дом 
пионеров); ул. Красноармейская 
(здание городской библиотеки); 
ул. Ленина (здание санатория 
«Урал»); ул. Карла Либкнехта 
(дворовый клуб); ул. Коммуны 
(здание районной библиотеки); 
ул. Ленина,32.

Библиотеке недаром присвое�
но имя Павла Петровича Бажо�
ва. Здесь много лет собирают и 
бережно хранят документы, име�

ющие отношение к жизни и твор�
честву писателя. Книги и одно из 
первых изданий «Малахитовой 
шкатулки» 1948 года выпуска, 
подаренные женой Бажова. Кар�
тины, фотографии, иллюстрации, 
вырезки из периодических из�
даний, фарфоровые изделия с 
героями бажовских сказов, те�
матические рисунки читателей. 
Ежегодно, в январе библиоте�
кари проводят мероприятия, 
посвященные дню рождения из�
вестного земляка. По программе 
«Мастер малахитовых сказов» в 
2010 году проведено два десятка 
мероприятий, которые посетили 
в общей сложности 450 человек. 
Дети охотно читают сказы П. П. 
Бажова: в среднем каждый день 
выдается по одной книжке этого 
автора.

В библиотеке записано более 
двух с половиной тысяч читате�
лей, которые за 2010 год прочи�
тали 36 тысяч книг и посетили 
библиотеку 20 тысяч раз. Со�
трудники библиотеки постоянно 
находятся в творческом поиске, 
проводят много массовых ме�
роприятий, разрабатывают про�
граммы, проекты. В 2010 году 
провели 252 массовых меропри�
ятия. 

Книжный фонд библиотеки – 
28 тысяч экземпляров, есть фонд 
редких книг, с дарственными 
надписями писателей и гостей 
библиотеки. Справочный фонд 
и аппарат библиотеки позволяет 
выполнить любую справку наших 
пользователей. За год библиоте�
кари выдают более тысячи спра�
вок.

В библиотеке работают шесть 
сотрудников – шесть обаятельных 
и талантливых женщин с высшим 
образованием. Люди, преданные 
своей профессии, умеющие най�
ти подход к юному читателю. Не�
редко вместе с читателями они 
участвуют в районных и област�
ных литературных конкурсах. 

На протяжении многих лет 
библиотека сотрудничает со 
школами города, внешкольными 
учреждениями, детскими садами 
и другими организациями. Библи�
отека благодарит всех, кто поо�

щряет рвение 
чад к чтению. 
Ч и т а т е л е й , 
подаривших 
за последние 
годы более 
тысячи книг 
и журналов, 
в о с п и т а т е �
лей, учителей, 
р о д и т е л е й . 
Спонсорам: С. С. Голотову, кото�
рый один из первых в 90�е годы 
преподнес библиотеке большой 
пакет канцелярских товаров, А. 
Рявкину, подарившему хороший 
принтер. Н. А. Белоусова и ее се�
мья выписали для читателей би�
блиотеки годовую подписку жур�
нала «Гео». Нотариусы города И. 
А. Анисимова, А. Г. Вольхина и Е. 
Г. Крушинских  выделяют деньги 
на призы для библиотечных ме�
роприятий. 

Сегодня библиотека пере�
живает не лучшие времена. Не 
поступают новые книги, нет под�
писных изданий для подростков, 
молодежи, руководителей дет�
ского чтения. Требуется косме�
тический ремонт помещений и 
коридора. Не хватает стеллажей, 
а старые разваливаются от пере�
груженности. Мебель старая, нет 
электронного каталога. Просим 
откликнуться неравнодушных 
людей. Мы будем рады получить 
в подарок на юбилей библиотеки 
новые детские книги, новую ме�
бель, компьютеры, а может кто�
то поможет и с косметическим 
ремонтом.

К юбилею у нас будет оформ�
лена фотовыставка «Стань 
участником истории библиоте�
ки для детей и юношества им. 
П. П. Бажова», где вы сможете 
увидеть фотографии из жизни 
учреждения за все 60 лет. При�
глашаем жителей города, узнать 
себя или своих родственников на 
этих фотографиях, и поделиться 
воспоминаниями о прочитанных 
книгах, о работниках библиоте�
ки.

Н. Банных,
 заведующая библиотекой 

для детей и юношества.

А кругозор 
все шире

Сысертская районная библиотека третий год работает по програм�
ме «Здесь живут россияне – дорогие мои земляки» (патриотическое 
и правовое воспитание молодежи). В 2011 году по этой программе 
провели 45 мероприятий, которые посетили более тысячи школьни�
ков.

На тему «Моя профессия – это будущее» провели восемь меро�
приятий. Двум сотням старшеклассников рассказали о профессиях: 
врача, юриста, социального работника, эколога, менеджера по ту�
ризму, журналиста. Представители этих профессий поведали о не�
обходимых качествах специалиста в определенной сфере, об особен�
ностях работы, в каких вузах можно получить эту специальность.

«Легенда советской разведки» — так называлась беседа, по�
священная 100�летию со дня рождения нашему земляку Николаю 
Ивановичу Кузнецову. «Как прекрасен этот мир» � так называется 
книга Г. П. Шляпникова, которую сам автор презентовал перед стар�
шеклассниками. «108 минут полета вокруг Земли» — литературно�
музыкальный вечер, посвященный 50�летию полета Ю. Гагарина в 
космос.

«Подросток и закон» � так называлась встреча школьников с по�
мощником судьи Сысертского районного суда С. С. Костаревой. 
Светлана Сергеевна рассказала о комендантском часе для подрост�
ков, который действует на территории Сысерти.

«Наук и дел великий труженик» — беседа, посвященная 325�
летию со дня рождения В. Н. Татищева. Дети узнали о его жизни и 
деятельности, о том, как он основал Екатеринбург, о роли Василия 
Никитича в развитии промышленности Урала, о связи Татищева с на�
шим городом. 

К 66�летию Великой Победы над фашисткой Германией приурочи�
ли «выпуск» устного журнала «Отчизны верные сыны», посвященно�
го 105�летию со дня рождения Г. К. Жукова и 100�летию Н. К. Рокос�
совского. Прошел также вечер бардовской песни о войне. 

«Талантов нам не занимать» — цикл встреч с членами клуба «Ру�
кодельница»: Г. З. Воробьевой, И. Г. Юриной, Т. В. Темниковой (на 
снимке). Талантливые женщины ппровели мастер�класс по изготов�
лению кукол�оберегов из кусочков ткани, а также цветов из ниток 
мулине и проволоки. 

Мероприятия посещают учащиеся разных школ, взрослые актив�
ные читатели, а также члены клубов при библиотеке. 

Е. Аверкиева, 
заведующая отделом обслуживания СРБ.

Не подскажете, как пройти в библиотеку?
ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Именно с этим вопросом я 
вышла на улицу и по дороге на 
обед и с обеда решила прове�
сти мини�эксперимент. Прики�
нувшись приезжей, я пыталась 
выяснить у незнакомых людей, 
как пройти в библиотеку. 

Навстречу попадались люди 
разных возрастов. Результаты 
опроса меня не порадовали. Из 
двенадцати человек только ше�
стеро смогли указать мне путь 
к библиотеке. Среди тех, кто по�
нятия не имеет, где можно взять 

литературу, � три женщины и 
один мужчина средних лет, один 
мальчик лет восьми и девушка на 
вид лет 25. 

Четыре пожилые женщины, 
к которым я обратилась за по�
мощью, смогли показать дорогу 
в библиотеку. При этом одна из 
них объяснила, как добраться 
до детской и до районной би�
блиотек. Другая женщина пре�
клонных лет назвала районную 
библиотеку городской, а третья 
с уверенностью заявила, что в 

Сысерти всего одно «читальное» 
учреждение. В число тех, кто ука�
зал путь в районную библиотеку, 
попали и две женщины среднего 
возраста. 

� Написано на доме «Библио�
тека», � пояснила одна из них, 
� не знаю, какой статус, но она 
точно большая!

Вторая женщина назвала ее 
точный адрес – Коммуны, 36. 
Почему�то, в первую очередь 
,людям пришла на ум именно цен�
тральная районная библиотека. 

Или только она. Или вообще ни�
какая. Странно… Может те, кто 
не смог ответить, неместные?

На всякий случай, напомним 
читателям газеты «Маяк» адре�
са других сысертских библио�
тек:

•Городская библиотека – ул. 
Красноармейская, 25. 

•Районная библиотека для 
детей и юношества – ул. Ленина, 
32 (ГЦД).

Юлия Воротникова.

«Цветочный» клуб 
при библиотеке

Сысертская городская библиотека 
открывает клуб «ФЛОРА». Клуб на-
зван в честь римской богини. В римской 
мифологии Флора – богиня цветов и 
весеннего цветения.

5 июня, во Всемирный день окру-
жающей среды, состоится первое за-
седание нового клуба.

В планах объединения: поездка в 
ботанический сад; консультации спе-
циалистов; проведение совместных 
цветочных выставок; обмен посадочны-
ми материалами и многое другое.

Приглашаем всех любителей цве-
тов 5 июня в 12.00 по адресу Крас-
ноармейская, 25 (напротив шк. им. 
Гайдара). Тел. 7-47-49.

В. Аверкиева, 
зав. городской библиотекой.
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Выставка-продажа состоится 30 мая, в понедельник,
в Сысертском городском центре досуга, ул. Ленина, 32,

с 12.00 до 13.00 часов.

КАК ВЫБРАТЬ АВТОШКОЛУ? 
Как правильно выбрать автошколу, в которой Вы хотели бы учиться, а самое главное, где 

получили бы необходимый на российских дорогах багаж знаний? Что брать в расчет: резуль�
таты экзаменов, стоимость обучения, отношение к учащимся?... Наверное, все сразу! Но са�
мыми достоверными и надежными показателями качества обучения могут служить только 
рекомендация тех, кто уже прошел обучение. 

Мы решили задать курсантам, проходящим 
обучение водительскому мастерству в Ара�
мильском УТЦ, несколько вопросов: Ваше 
мнение о процессе обучения в Арамильском 
УТЦ, что Вам запомнилось больше всего? 
Какие возможности и перспективы, на Ваш 
взгляд, есть у данной автошколы? Как Вы вы�
брали, где обучаться? 

� В УТЦ  привели родители, так как сами в 
прошлом получали права именно здесь. Про�
цесс обучения был легким. Преподаватели в ав�
тошколе имеют большой опыт работы и умеют 
грамотно донести материал до курсантов. А про�
грамма обучения постоянно совершенствуется. 
Остались только положительные впечатления. 

Р. Козырьков. 
� Об автошколе Арамильского УТЦ узнала 

из рекламы в газете. Решила позвонить и за�
писаться на собрание. Была приятно удивлена 
тем фактом, что оплата прописана до последне�
го рубля в договоре; общая стоимость обучения, 
которая была озвучена по телефону, не измени�
лась в большую сторону, как это часто бывает 
(из рассказов подруг и друзей). Я за честность! 

О. Дашкова. 
� Много лет живу по соседству с автошколой 

Арамильского УТЦ. Знала, что у них есть и ав�
тодром, и большие просторные аудитории  (в их 
распоряжении все трехэтажное здание). Виде�
ла, на каких автомобилях и как обучают будущих 
водителей. Обратившись с заявлением, была 
приятно удивлена тем, что автопарк пополни�
ли новенькими автомобилями марки «Нексия». 
Для меня, как и для многих начинающих водите�
лей, очень важно, на каком  автомобиле ездить 
во время обучения. Комфорт прежде всего! 

О. Костарева. 
� Моя жена получала права в Арамильском 

УТЦ в прошлом году. По ее совету я пошел 
учиться именно сюда. Порадовало, что можно 
самому выбрать инструктора. Конечно же, вы�

брал именно того инструктора, с которым ез�
дила жена. Не пожалел ни на минуту! Большой 
опыт чувствуется сразу! Научился и трогаться, 
и маневрировать на автодроме в первое же за�
нятие. Перед сдачей экзамена чувствую себя за 
рулем очень уверенно. Спасибо УТЦ!!! Думаю, 
что и мои дети будут учиться здесь. 

Л. Жуйков. 
� Кто как, а я очень боялась садиться за 

руль… Может быть, я просто трусиха, но даже 
сама мысль  о том, что когда�нибудь придется 
сесть за руль и поехать, приводила меня в ужас. 
Думала, что ни у кого не получится посадить 
меня за «баранку» автомобиля. Со страхом 
справиться удалось на автотренажере, там все, 
как в настоящей машине: руль, сцепление, газ, 
тормоз, коробка передач, ручник, кресло и даже 
ремень  безопасности. Только явный плюс авто�
тренажера на начальном этапе обучения в том, 
что ни в кого не врежешься уж точно! Именно 
поэтому после занятий на нем изначальный 
панический страх пропадает. Готовлюсь к экза�
мену, настроена сдать с первого раза, так как 
полностью уверена в своих силах. 

И. Кадникова. 
Вопрос, в какой автошколе учиться вожде�

нию автомобиля, решать, конечно же, только 
Вам. Когда эта статья выйдет в газете, курсан�
ты, поучаствовавшие в опросе, уже сдадут эк�
замены в ГИБДД и станут полноправными ав�
томобилистами.  Хочется им пожелать удачи 
на дорогах! Всем тем, кто только собирается 
пойти учиться на права, хотим напомнить: 
«Правила дорожного движения созданы для 
того, чтобы движение было безопасным. Со�
блюдение их поможет спасти жизнь не только 
Вам, но и другим участникам дорожного дви�
жения. Садясь за руль, но не имея при этом 
водительского удостоверения, или садясь за 
руль, употребив алкоголь, не нужно забывать, 
чем может закончиться такая поездка!!!» 

За две недели с 9 по 22 мая: 
зарегистрировано 422 сообще�
ния о преступлениях и заявле�
ния от граждан; возбуждено 36 
уголовных дел; 22 преступле�
ния раскрыто по горячим сле�
дам; произошло 61 дорожная 
авария; зафиксирована 31 кра�
жа; 31 человек потерял различ�
ные документы на свое имя

ПОД  ПРИЦЕЛОМ ТРАНС�
ПОРТ И НЕ ТОЛЬКО. Со двора 
дома по ул. Мира 13 мая угнана 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

машина ВАЗ�21063. Двух лоша�
дей похитили в тот же день из кон�
носпортивного общества «Белая 
лошадь». Из двухэтажки по Ор�
джоникидзе в Сысерти украли ве�
лосипед. 11 мая во дворе другого 
дома по той же улице воры сняли 
все четыре колеса с автомашины 
«Хундай Гетц». С центральной 
улицы с. Шайдурово угнали грузо�
вую «Газель». На речке в Кашине 
хозяева потеряли своего гуся. В 
Большом Истоке со столбов по 

ул. Ленина таинственные люди 
сняли 50 метров телефонного ка�
беля. А из магазина «Монетка» в 
Арамили 18 мая воришки вынес�
ли две бутылки пива. 

СЕЛЬСКИЕ СТРАСТИ. 10 
мая в п. Светлый произошел кон�
фликт между двумя братьями. 
Ссора дошла до рукоприклад�
ства. Младший брат нанес стар�
шему травмы, в результате кото�
рых он скончался. 

10 мая в Двуреченске мужчи�
на повесился в своей квартире 

по ул. Мира. Похожая картина 
случилась в Бобровском десять 
дней спустя – здесь таким об�
разом из жизни ушел 30�летний 
мужчина.

По ул. Октябрьской в поселке 
В. Сысерть из палисадника част�
ного дома неизвестные выкопали 
саженцы липы. Жители с. Каши�
но сообщили 21 мая о том, что за 
гаражами на окраине села  горит 
трава. В собственном огороде 
житель с. Патруши в воскресе�
нье 22 мая обнаружил предмет, 

похожий на газовый пистолет.
ХУЛИГАНСТВА СЫСЕРТИ. 

Все эти сысертские события по�
пали в сводки ОВД 12 мая. Во 
дворе дома по Механизаторов, 
3а хулиганы повредили автомо�
биль «Мицубиси». По ул. 8 Марта 
собаки загрызли козу. Прохожие 
сообщили, что в недостроенном 
здании по Р. Люксембург, 2 нахо�
дятся дети. В магазине «Радуга» 
пьяный мужчина разбил витрину. 

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

Хеллоу, мото!
Весной открывают новый сезон приверженцы самых разных 

увлечений: автогонщики, охотники, велосипедисты, роллеры… 
Открыли весеннее�летний сезон и байкеры, в том числе Сысерт�
ские.

Мотоциклистов на сысертских улицах с приходом весны стало в 
разы больше. Участились и случаи ДТП с участием мототранспорта. 
Не секрет что данная категория водителей зачастую нарушает прави�
ла дорожного движения и пренебрегает элементарными требования�
ми безопасности. Садясь за руль мотоцикла, водители «забывают» 
надеть мотошлем, пройти технический осмотр или зарегистрировать 
свой транспорт в установленном порядке. Особую тревогу вызыва�
ют мотоциклисты�подростки, у которых нет ни водительских прав, ни 
навыков управления. Но, выезжая на дорогу, они становятся участ�
никами интенсивного движения, чем подвергают опасности жизнь и 
здоровье окружающих. 

С о т р у д н и к и 
ОГИБДД рекомен�
дуют родителям 
следить за своими 
детьми и не разре�
шать им покупать 
м о т о т р а н с п о р т , 
пока у ребят нет во�
дительского удосто�
верения, регулярно 
проверять исправ�
ность «железного 
коня» и порядок в 
документах. 

В период с 11 
мая по 30 сентября 
в Сысертском районе проводится оперативно�профилактическое 
мероприятие «Мотоциклист». Запланировано проведение рейдов 
по безопасности дорожного движения, подворных обходов для вы�
явления мототранспортных средств, числящихся в розыске, на кон�
сервации и списанных. Если таковые будут обнаружены, их поместят 
на специализированную стоянку. При содействии ПДН в образова�
тельных учреждениях пройдут беседы об административной ответ�
ственности за нарушение правил мотоциклистами, а также конкурсы 
и игры по безопасности на дорогах. 

Просьба к жителям района: если вы увидите молодых людей 
без шлемов на мотоциклах, или водителей, которые ездят на мо�
тотранспорте, собранном из запчастей (и соответственно, не 
прошедшем техосмотр), сообщайте об этом в дежурную часть по 
телефону 7�14�71 или 02, а также в ГИБДД по номерам 7�14�33 и 
7�14�73. 

А. Трошков, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД.
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СПОРТСПОРТ

Ветераны 
«Гидромаша» 
выбывают

В четверг, 19 мая, вете�
раны «Гидромаша», в рам�
ках    финала соревнований 
за кубок  Екатеринбурга по 
мини�футболу среди вете�
ранов старше 50 – ти лет 
встречались на выезде с 
екатеринбургским «Кали�
нинцем». Матч протекал 
в интересной, с равными 
шансами на успех, борьбе. 
Но в завершающей стадии 
атак более удачливее ока�
зались хозяева, сумевшие 
забить в первом тайме в 
ворота гидромашевцев два 
мяча, на что в середине 
второго � наши ответили 
лишь одним: отличился Ва�
дим Воробьев. Таким об�
разом, «Гидромаш» выбыл 
из дальнейшей борьбы за 
почетный трофей.

Но на этом футбольные 
баталии для наших ветера�
нов не закончились. Уже в 
июне стартует очередной 
чемпионат Екатеринбурга 
среди ветеранов, в кото�
ром наши футболисты, уже 
традиционно, принимают 
участие!

Олег Подкорытов

МИНИ-ФУТБОЛ

В воскресенье, 22 мая, на 
спортплощадке школы N23 Сы�
серти прошли  традиционные со�
ревнования по легкой атлетике 
«Шиповка юных», посвященные 
памяти учителя физкультуры и 
директора школы N23 М. С. Мух�
лынина. После построения  юные 
спортсмены из семи школ при�
ступили к состязаниям в трех 
возрастных группах по четырем 
спортивным дисциплинам много�
борья: прыжкам в длину, мета�
нию снаряда и бегу на короткие 
и средние дистанции. 

Основная борьба разгорелась 
между командами  школ N23, N6 
и N2. (В конечном итоге места 
так и распределились). Но все–
таки равных ребятам из школы 
N23 не оказалось. По два, а то 
и три их представителя оказыва�
лись в числе призеров в отдель�
ных видах многоборья. 

Так в забегах на 
600 метров среди де�
вушек старшей группы 
победила представи�
тельница 23 школы 
Ирина Крушинских (1 
мин.54,4 сек), немного 
отстали от подружки 
Гуля Руфхатова и Галя 
Симухина. 

Среди юношей этой 
возрастной группы в 
беге на 800 метров 
победу праздновал 
Юрий Ахмедов (2 мин. 
12 сек, 9), на втором 
и третьем местах его 

товарищи из школы N23 Алексей 
Ергашев (2 мин.13 сек.) и Де�
нис Фролов. В прыжках в длину 
вновь заслуживает внимания 
результат Юрия Ахмедова, прыг�
нувшего на 5 метров 77 см. Он 
и победил в многоборье среди 
старшеклассников. На втором и 
третьих местах его товарищи по 
команде Денис Фролов и Степан 
Брялин. 

Среди девушек победу одер�
жала Ирина Крушинских, на вто�
ром месте Гуля Руфхатова, тре�
тьем  Галя Симухина (все � шк. 
N23). 

Среди юношей средней воз�
растной группы в многоборье 
победил Владислав Акиров из 
Бобровской школы N2, на втором 
месте Михаил Степанченко (шк.
N23), третьи места у Максима 
Месилова (шк. N23) и Кирилла 
Соломеина (шк. N5). 

Среди девушек победила Инна 
Бирючева (школа N 6), второе – 
третье места разделили Оксана 
Рулева (шк. N6) и Диана Галиха�
нова (шк.N23). 

Среди девочек младшей воз�
растной группы чемпионкой в 
многоборье стала Алина Яков�
лева (шк.N 23), на втором месте 
Лиза Брикова (шк.N10), третьем 
– Валентина Колясникова (шк.
N10). 

Среди мальчиков чемпионом 
стал Антон Якимовских (шк.N6), 
вторым –  Юра Ращектаев (шк.
N10), 3 – 4 места разделили Ни�
кита Ноговицин (шк.N10) и Ан�
дрей Хромцов. 

Все победители и призеры 
в личном многоборье награж�
дены медалями и грамотами, а 
команды � кубками и грамота�
ми комитета по ФСК и Т адми�
нистрации СГО. Соревнования 

прошли на должном 
уровне благодаря 
судейской бригаде, 
в которую входили 
тренеры, во главе с 
главным судьей Ан�
дреем Чуркиным, и 
бывшие воспитанни�
ки ДЮСШ Владимир 
Долженко, Екатери�
на Киреева, Сергей 
Синицин. 

Не обошлось и 
без ложки дегтя: на 
этих легкоатлетиче�
ских соревнованиях 
участвовала всего 

лишь одна основная образова�
тельная школа N35. Не было ка�
детов, спортсменов из школ N14, 
N30…По сравнению с прошлым 
годом участников  уменьшилось 
на три команды…

Р.S. Соревнования “Шиповка 
юных” были основаны в Москве в 
1981 году и посвящались памяти 
героев Великой Отечественной 
войны, партизанам�радистам. 
Был создан одноименный клуб.

В Сысерти основателем таких 
легкоатлетических состязаний 
учащихся стал тренер ДЮСШ и 
преподаватель физкультуры шко�
лы N23 Иван Синицин. А спор�
тсмены этой школы традиционно 
выигрывают командные сорев�
нования по многоборью.

Олег Подкорытов. 
НА СНИМКАХ: Владислав 

Акиров; финиш Юрия Ахмедова. 
Фото автора. 

На старте юные легкоатлетыНа старте юные легкоатлеты

Такую «стаю» велосипедистов 
Сысерть не видела с прошлого 
лета. На девятый по счету Сы�
сертский дуатлон 21 мая из Ека�
теринбурга, Асбеста, В. Пышмы, 
Новоуральска, Среднеуральска, 
В. Дуброво, а также из городов 
Челябинской области съехалось 
90 человек. 

В полдень мужчины и женщи�
ны стартовали бегом на пять ки�
лометров – от ПКиО по направ�
лению к базе «Спартак». Затем 
пересели на велосипеды и отпра�
вились по дороге на Рудник Ас�

бест до столбика с табличкой «8 
км». Преодолев 20 километров, 
крутя педали, спортсмены долж�
ны были из последних сил про�
бежать еще от парка до пляжа и 
обратно – 2,5 км. 

Самое лучшее время среди 
мужчин – 58 минут 15 секунд – у 
Виктора Кузнецова из Б. Брусян. 
Второй результат (58:50) у участ�
ника из Екатеринбурга, третий 
(59:09) – из Снежинска. Из мест�
ных спортсменов ближе всего к 
победителям оказался Эдуард 
Фролов из Бобровского – в абсо�

лютном первенстве он 
восьмой. 

Девушки тоже по�
казали отличную вы�
держку и подготовку. 
Лучшее время у двад�
цатилетней Татьяны 
Строковой из Екате�
ринбурга (1 час 06 ми�
нут). Из Сысертского 
района девушки в дуат�
лоне не участвовали. 

Расходы по орга�
низации мероприятия 
взял на себя районный 
спорткомитет, судей�
ство осуществлял руко�
водитель лыжной базы 
«Экодрев» Леонид 
Никитин, электронное 
судейство обеспечи�
ла фирма «Марафон�
Электро». С призами 
помогли спонсоры: 
фирмы «Манарага», 
«ВЕК», «Спорт�Эк», 
депутат Областной 
Думы Сергей Чепиков 

На предельной скорости… На предельной скорости… 
и индивидуальные 
предприниматели. 

Дуатлон, по тра�
диции, играет роль 
подготовительного 
этапа к июльско�
му триатлону, в 
котором, кроме 
бега и велогонки 
спортсмены прео�
долеют полутора�
километровую дис�
танцию вплавь по 
реке. 

Юлия 
Воротникова. 

Фото 
А. Федорова.

Масс-стартМасс-стартЭдуард ФроловЭдуард Фролов
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ГАЗОВЫЕ ГАЗОВЫЕ 
ПЛИТЫПЛИТЫ 

Самые дешевые в районе!Самые дешевые в районе! 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

г. Сысерть, Карла Либкнехта. Мастерская «Сапожок»  
тел. 8-922-18-111-04, 2-86-66.

Скидка 
70%

8900 руб.
п/ключ 14500 руб.

5900 руб.
п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 
ADEPLAST 

4- и 5-камерный 
Немецкая фурнитура ROTO-NT

 
ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Выезд замерщика 
бесплатный 

в удобное для Вас время 
Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня
Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА 
В ПОДАРОК

 г. Сысерть, ул. Быкова, 11 
(34374) 7-48-58, 8-906-810-00-36 
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 
г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон № 36 

8-961-766-48-01, 8-903-082-47-73. 
Мы сохраним тепло Вашего дома

К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ Конкурс «Мир на ладони»

Редакция газеты «Маяк»  совместно с агентством 
недвижимости и туризма «Малахит» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ КОНКУРС 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.

Вы уже совершили отпускную поездку в этом сезоне? При�Вы уже совершили отпускную поездку в этом сезоне? При�
шлите фотографию с запомнившегося на отдыхе места и поде�шлите фотографию с запомнившегося на отдыхе места и поде�
литесь своим опытом с земляками. Расскажите о том, где были. литесь своим опытом с земляками. Расскажите о том, где были. 
Какие экскурсии стоит посетить, а каких избежать.  Понравился Какие экскурсии стоит посетить, а каких избежать.  Понравился 
ли отель, или по соседству были лучше. В какую сумму вылилась ли отель, или по соседству были лучше. В какую сумму вылилась 
поездка. Сориентируйте: сколько денег с собой стоит брать и поездка. Сориентируйте: сколько денег с собой стоит брать и 
какими купюрами. Словом, вспомните какие�то важные мело�какими купюрами. Словом, вспомните какие�то важные мело�
чи, о которых не прочитаешь в туристическом буклете.чи, о которых не прочитаешь в туристическом буклете.

Ждем ваших писем в течение всего лета, Ждем ваших писем в течение всего лета, до 19 сентября, до 19 сентября, 
а к концу сентября подведем итоги. Как всегда, победителей а к концу сентября подведем итоги. Как всегда, победителей 
ждут призы. ждут призы. 

Письма можно присылать обычной (Сысерть, ул. К. Либкнех�Письма можно присылать обычной (Сысерть, ул. К. Либкнех�
та, 40) и электронной (anomajak@mail.ru) почтой. Не забывайте та, 40) и электронной (anomajak@mail.ru) почтой. Не забывайте 
указывать свои фамилии, имена, отчества и телефон.  указывать свои фамилии, имена, отчества и телефон.  

Агентство недвижимости и туризма "Малахит"Агентство недвижимости и туризма "Малахит"
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31

6-90-05, 8-902-263-18-15,6-90-05, 8-902-263-18-15,
с 9 до 19 часов, кроме воскресенья,с 9 до 19 часов, кроме воскресенья,

суббота - с 9 до 16 часов.суббота - с 9 до 16 часов.
Уважаемые жители города Сысерть!
В рамках празднования 12 июня Дня города объявляется 
парад невест, парад детских колясок, и конкурс на лучший детский костюм.

• Для участия в параде невест необходимо быть в 
свадебном платье. 

Окунитесь в незабываемую романтическую 
атмосферу и подарите себе праздник!

Парад невест пройдет кругом почета в День города 
в торжественной программе «Земляки»

• Для участия в параде 
детских колясок требуется 
оформить коляску вашего 
малыша на космическую 
тематику, со всей присущей 
вам фантазией.

Парад колясок пройдет 
кругом почета в День города 
на торжественной программе 
«Земляки»

• Для участия в конкурсе на лучший детский костюм 
требуется изготовить костюм на космическую тематику.

Возрастной критерий - с 2-х до 6 лет.
Порадуйте себя и вашего малыша!

Победители получат  ценные призы, все участники будут награждены 
поощрительными призами

Заявки принимаются до 6 июня по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 32, 
ГЦД, кабинет 67. Количество заявок ограничено 

На все интересующие вас вопросы мы ответим по телефону 7-34-20 или 8 
906 80 686 70. 

«Давай играть вместе!»
Мальчишки и девчонки, а также их родители! 
Приглашаем вас 1 ИЮНЯ с 10.00 до 13.00 
в парк культуры и отдыха 
на игровую развлекательную программу 
«Давай играть вместе!».

«Маленькая 
Мис-2011» 

1 ИЮНЯ в 18.00 ждем вас 

в городском центре досуга им.И. П. Романенко 
на городской конкурс красоты и творчества 
среди девочек
«Маленькая Мис-2011».
Цена билета 50 рублей.

Для всех детей - сладкое угощение !!!

К ДНЮ ГОРОДА

Сабантуй – 2011Сабантуй – 2011 
4 июня с 11 часов дня до позднего вечера в поселке Светлый 
Арамильского городского округа пройдет «Сабантуй-2011». 

АНОНС

В программе праздника концерты татарских 
коллективов «Урал моннары» (г. Первоуральск), 
«Дуслык» (п. Октябрьский), «Уралым» (г. Ми�
асс). 

Весь день будут традиционные национальные 
игры и спортивные состязания для взрослых, 
развлечения и конкурсы для детей. 

В фольклорной программе участвуют ан�

самбли «Добро» (хореографический) и «Россия�
ночка» из Арамили, «Веселые горошины»  из п. 
Косулино; «Топотушки» из п. Светлый. 

В 19 часов состоится конкурс художествен�
ной самодеятельности среди зрителей. Завер�
шит программу концерт арамильских коллекти�
вов. 

Приглашаются все желающие. 
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КИНОСЕАНС

Ответы на сканворд  на 20 стр.

Улыбнись...
«ТОР»

27 мая, пятница – 
20.00 

28 мая, суббота – 
16.00, 18.00, 20.00

29 мая, воскресенье – 
18.00, 20.00 

30 мая, понедельник – 
21.00 

31 мая, вторник – 
21.00 

1 июня, среда – 
21.00

2 июня, четверг – 
20.00 

Стоимость билета  
150 руб. 

Тел. 8-963-045-68-75

В Сысертском ГЦД
КИНОАФИША

Где ваше 
чувство юмора?

Именно это хочется спросить у всех, кто осуждает известно�
го датского режиссера Ларса фон Триера за его словечки. Не�
сколько дней назад завершился Каннский кинофестиваль, 64�й 
по счету. И прошел бы он тихо и совсем незаметно (ведь в нем 
участвуют авторские, а не массовые фильмы), если бы не этот 
наглый датчанин! На пресс�конференции, посвященной его ново�
му фильму «Меланхолия», он просто запутался в словах и слу�
чайно признался в сочувствии к Гитлеру.  После таких слов жюри 
фестиваля объявило его персоной нон�грата, и Триер тут же стал 
самым обсуждаемым кинорежиссером в мире.  И уже собирается 
снимать очередной фильм, словно обезумевший пират. Пока он 
снимает, а «Меланхолия» едет к нам в прокат, мы смотрим кино 
про давно знакомого, но не менее безумного Джека Воробья.

Четвертая часть 
«Пиратов Кариб�
ского моря» вышла 
в прокат 18 мая, 
и каждый фанат 
Джонни Деппа уже 
пищал от восторга. 
Причина писка про�
ста – наконец�то 
капитан Джек Во�
робей на главных 
позициях, да еще 
и с бывшей возлю�
бленной встреча�
ется и вновь в нее влюбляется. Не обошлось и без приключений и 
путешествия, цель которого – источник вечной молодости. Но по тра�
диции, собственного корабля у Джека нет, а без любимой  «Черной 
жемчужины» разве нужна вечная юность? Джеку – нет, а вот всяким 
капитанам королям и пиратам – пригодится. Впрочем, эта история 
завершится весьма неожиданно и, вероятно, несколько нелогично. 
Да и сам великий и всеми любимый Джек Воробей останется верен 
себе и в финале сделает абсолютно абсурдную для влюбленного 
вещь. Это, возможно, станет намеком на пятую часть «Пиратов», 

при условии, что и кассовые сборы 
будут не хуже, чем у сегодняшнего 
лидера – фильма «Форсаж 5».  

Главное отличие четвертой части 
от предыдущих – отсутствие героев 
Орландо Блума и Киры Найтли, что 
выбивает фильм из общей концеп�
ции. Но Джек по�прежнему попадает 
в переделки, импровизирует и не�
изменно заставляет кинозрителей 
смеяться  над фразочками, вроде 
этой: «Вы испытывали невероятное 
ощущение, когда так и тянет прыг�
нуть вниз? У меня его нет». 

Плюс ко всему, «Пираты» вышли 
в формате 3D и, собственно, зря это 
сделали. Никакого погружения в мир 
фильма не происходит, а руки мерт�
веца и острия мечей хоть и дотягива�
ются до зрителя, но реалистичности 

происходящему не добавляют. Во время киносеанса можно вполне 
снять очки и наблюдать абсолютно нормальную картинку, которая из�
редка раздваивается, когда авторы все�таки пытаются использовать 
«три�дэ». В общем, не стоит портить себе лишний раз зрение, и от 
обычных  «Пиратов Карибского моря» удовольствие вы получите в 
том же самом размере, что и от 3D.  

Если вы ждете захватывающих морских баталий – расслабьтесь, 
ибо испанцы мирно проплывут мимо британцев, а русалки утопят 
лишь один кораблик. К сожалению, авторы решили сэкономить на эф�
фектах, поэтому порой кажется, что это фильм не про пиратов мор�
ских, а про кладоискателей сухопутных.  К сожалению, авторы начи�
нают терять чувство юмора и превращают историю в Санта�Барбару, 
а Джонни Деппа – в нормального психа. 

Впрочем, «Пираты Карибского моря 4» � достойный фильм для 
похода в кино всей 
семьей, этакий со�
временный вариант 
«Индианы Джонса». 
А к минусам в филь�
ме, как и в жизни, 
стоит отнестись 
с юмором и еще 
больше посмеяться 
и поднять себе на�
строение.

Наталья 
Беляева.

Поймала команда налоговых 
инспекторов, медведя. 

� Ну�ка, косолапый, рассказывай 
� на какие доходы шубу купил?

� Молчит медведь � значит 
скрывает что�то.

Забрали медведя. Идут дальше, 
видят крокодил пытается в речку 
улизнуть. Хвать его за хвост:

� Откуда денежки на кожаное 
пальто?

Забрали и крокодила. Сидят 
медведь и крокодил в камере, ждут 
допроса. Вдруг открывается дверь 
и залетает гусь, какой�то жалкий, 
весь общипанный.

� Слушай, гусь, ну, ладно нас 
взяли � удивились медведь с 
крокодилом, � а тебя то за что?

� Да требовали объяснить, на 
какие средства каждый год на юг 
летаю.

***
Приходит жена нового русского 

в банк протягивает чек и испуган�
ным голосом говорит:

� Извините что подпись моего 
мужа не очень понятная, но я не 
ожидала что он так испугается, 
увидев в моих руках пистолет.

***
Идет женщина ночью, подходит 

к кладбищу, боится пройти. Вдруг 
видит � идет мужчина, просит его 
проводить. Идут вместе, мужик 

анекдоты рассказывает. Женщина 
смеется, говорит:

� Какой ты веселый, мужчина!
Мужик говорит:
� Видела бы ты меня при 

жизни...
***
Всемирная организация 

здравоохранения предупредила, 
что за атипичной пневмонией 
ожидается эпидемия нового 
смертельно�опасного гриппа.

� А откуда они это знают? 
Как можно предсказать 
появлениенеизвестной болезни?

� Сам понимаешь, им виднее, 
что у них там в медицинских 
лабораториях делается.

***
Жаркий июльский вечер. 

Тихий уютный ресторанчик. Под 
кондиционерами и камерной 
музыкой расслабляется 
благочиная публика, вышколенные 
официанты разносят экзотические 
заказы. И вдруг один начинает 
метаться от одного столика к 
другому. Дождавшись, когда 
смолкла музыка, он выходит 
в центр между столиками и, 
запинаясь, говорит:

� Господа, мне неудобно, но 
кажется я перепутал заказы. Кто 
из Вас заказывал цианистый калий 
для соседнего столика?
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 2 июня

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: 
2, 16, 30 ИЮНЯ - 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.

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 5600 руб.
Тел. 8�922�226�00�51.

ЦЕНЫ 
СНИЖЕНЫ!!! 

ТЕПЛИЦЫ 
от 11570 руб. 

(мет. профиль 20х20), 

КАРКАСЫ 
от 6500 руб. 

(усиленные, грунт.). 

Сотовый поликарбонат 
«BORREX»

 Гарантия, качество, 
комплектующие. 

Тел. 8-912-0-399-722, г. Сысерть. 

ВНИМАНИЕ
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области 
в Сысертском районе и г.  Арамиль» 

ПРОВОДИТ ОБРАБОТКУ 
территорий и садовых участков 

ОТ КЛЕЩЕЙ 
(переносчики возбудителей заболеваний 

клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоз) 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

По всем вопросам обращаться:
 г. Сысерть, ул. Коммуны, 3, тел. 8(34374)7-14-60. 

ЧИСТКА ЗАСОРОВЧИСТКА ЗАСОРОВ технических труб  технических труб 
профессиональным  оборудованием. профессиональным  оборудованием. 

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, 
котлов, водоснабжения, котлов, водоснабжения, 

установка сантехоборудования установка сантехоборудования 
(медь, полипропилен и т. д.) (медь, полипропилен и т. д.) 

Тел.: 8-912-27-36-186, 8-919-39-85-814. Тел.: 8-912-27-36-186, 8-919-39-85-814. 

3 ИЮНЯ 
и каждую пятницу 

месяца 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 
МОЛОДОК 

(белые, рыжие), 
БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ, 

ГУСЯТ, УТЯТ. 
В Сысерти - с 10  до 12 ч. 

у маг. "Монетка". 
В Арамили - с 13 до 14 ч. 

в центре у рынка. 

АКЦИЯ! 
Агентство недвижимости 

«Мой город»
Все операции 

с недвижимостью.
 

Сысерть, ул. Коммуны, 26а, 
2 этаж, офис 214 

тел. 8-906-812-11-60   
8-906-807-79-83

Предъявителю купона 
СКИДКИ на все услуги 50%
Акция действительна до 01.07.11 г. 

ООО «Урал» 
Стоматология доступна для всех! Стоматология доступна для всех! 

- ЛЕЧЕНИЕ; - ЛЕЧЕНИЕ; 
-- ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

(металлокерамика, безметалловая керамика (металлокерамика, безметалловая керамика 
на основе диоксидациркония); на основе диоксидациркония); 

- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА 
ПОЛОСТИ РТАПОЛОСТИ РТА    (ВЕКТОРОТЕРАПИЯ); (ВЕКТОРОТЕРАПИЯ); 

- ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ; - ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ; 
--  СКИДКИСКИДКИ постоянным клиентам;  постоянным клиентам; 

- подарочные сертификаты. - подарочные сертификаты. 

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ врачи-стоматологи  врачи-стоматологи 
и медицинские сестры. и медицинские сестры. 

Наш адрес: г. Сысерть,Наш адрес: г. Сысерть,
ул. Орджоникидзе, 35 ул. Орджоникидзе, 35 
График работы: График работы: 
пн-сб: с 9.00 до 20.00 часов; пн-сб: с 9.00 до 20.00 часов; 
вс.: с 9.00 до 14.00 часов. вс.: с 9.00 до 14.00 часов. 6-16-476-16-47

Стоматология «Урал» - качество, надежность, опыт. Стоматология «Урал» - качество, надежность, опыт. 

Сысертский завод 
«Стройпенобетон»
реализует 
ПЕНОБЛОК 
АРМИРОВАННЫЙ 
марки Д-600 
600х200х300. 
Цена 2300 руб./куб.м. 
Наличный, безналичный 
расчет, 

Адрес: ул. Тимирязева, 168 
Тел. 8-902-263-18-65, 

8-922-616-43-90, 
8-922-130-89-50. 

Вывоз 
ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ
 ОТХОДОВ.

 Тел. 898-26-29-444-7.

ВЫВОЗ 
жидких бытовых 

отходов.
Тел. 8-922-15-36-853. 

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 

Триколор ТВ.
Тел. 8-902-444-54-22.

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ 

КРЕДИТОВ. 
8-953-039-01-17.

РЕСТАВРАЦИЯ:РЕСТАВРАЦИЯ:  
часов, комодов, часов, комодов, 

горок, столов, горок, столов, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.  

Тел. 8-906-802-87-77, Тел. 8-906-802-87-77, 
без выходных. без выходных. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Консультации по правовым 
вопросам, в том числе по пен-
сионному законодательству, 
по распоряжению материн-
ским капиталом.

Подготовка любых докумен-
тов: заявлений, жалоб, исков, 
договоров и др. 

Сопровождение сделок.
Защита нарушенных прав.

г. Сысерть,
 ул. Трактовая, 23 В, оф. 303, 

тел. 8 (912) 236-69-14.

ПРОДАМ 
действующий магазин 

с офисом,
 общая площадь 270 кв.м. 

с прилегающей территорией 
под застройку. 

Тел. 8�912�61�20�300. 

ПРОДАМ 
ТОРГОВЫЙ 

ПАВИЛЬОН.
Тел. 8-905-803-01-99. 

28 МАЯ  в 11.00 на терри-
тории коллективного сада 
«Строитель» СОСТОИТСЯ 
СОБРАНИЕ САДОВОДОВ. 
Явка обязательна. 

ВЫЕЗДНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

от «ДУЭТА» 
юбилеев,  дней рождений, 

корпоративов, поминок. 
Звоните: 7-34-36

 или 8-965-521-12-89. 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ 

Лицензия А № 169252 от 13.07.05 г. Свидетельство 
о государственной Аккредитации В № 000686 от 7.11.2005 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 
НА ПЕРВЫЙ КУРС. 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 5 ЛЕТ. 
ФАКУЛЬТЕТЫ: 
•ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
«Менеджмент организации» (специализация: фи-

нансовый менеджмент) 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (специали-

зация: бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерче-
ской организации) 

«Финансы и кредит» (специализация: страхование) 
«Государственное и муниципальное управление» 
•ЮРИДИЧЕСКИЙ 
«Юриспруденция» 
•ПСИХОЛОГИЯ И РЕКЛАМА
«Психология и реклама»  
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная с применением дис-

танционных методик (без отрыва от производства). За-
щита дипломной работы в г. Казань 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 16.000 тыс. руб. в год.
Выпускники колледжей могут получить высшее об-

разование в сокращенные сроки 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:  

8 953-60-90-482, 8 904-38-89-513

Компьютерный подбор 
автоэмалей BRULEX 

Расходные материалы 

Сысерть, Тимирязева, 41,
 тел.  8-922-178-56-86. 

МОНТАЖ 
систем отопления, 

водоснабжения,
канализации. 

Тел. 8-965-504-22-05, 
7-96-81.

ТЕПЛИЦЫ 
Усиленные, окрашенные, 

надежные, разборные, 
сварной прочности.  
Тел. 8-906-810-98-94 

г. Сысерть.
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Отсев, песок, 
щебень, навоз,

чернозем.  
Вывоз мусора. 

Тел. 8-912-65-28-302. 

 РЕДАКТОР 
И. ЛЕТЕМИНА 
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   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6K85K74
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   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
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Любовь Александровна
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6K87K11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6K16K42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6K90K26. 

 Газета «Маяк» 
перерегистрирована 
03.03.06 г. 
Управлением Федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере
 массовых коммуникаций 
и охране культурного 
наследия по Уральскому 
федеральному округу.  
ПИ №ФС11H0609 

 Компьютерный 
набор и верстка  выполнены 
в редакции газеты “Маяк”.

 Выпуск издания 
осуществлен  при 
финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати  и массовым
коммуникациям

 “Маяк” может публиковать 
материалы, не разделяя 
позиции  авторов.

 За содержание рекламных 
материалов ответственность 
несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары 
подлежат обязательной 
сертификации, услуги H 
обязательному 
лицензированию

 Отпечатано 
в  типографии ЗАО 
«Прайм Принт Екатеринбург»,
г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 18н.

 ТИРАЖ 5010.  Заказ N 6164 
Подписано в печать 
25 мая
по графику 19.00,  
фактически 19.00. 

 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

КАЧЕСТВО.

ГАРАНТИЯ.

  8 912 60 45 454. 

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

Тел. 8-904-98-23-949. 

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.

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

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

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. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

КАЧЕСТВЕННО.
ГАРАНТИЯ.

  8 912 61 80 280. 

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. 

Чернозем, торф, 
навоз, перегной, 

дресва, скала, песок, 
бут камень, отсев, 

щебень.
Тел. 8-912-605-35-30. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

ООО «Регион-Дизайн»

Изделия из ПВХ 
любой сложности
Ламинирование 

в любой цвет.
Москитная сетка В ПОДАРОК.

Замеры, доставка – 
БЕСПЛАТНО.

РЕЗКА, ТОНИРОВАНИЕ 
СТЕКОЛ.

г.  Сысерть, 
ул. Самстроя, 17. 

Тел.: 8-906-809-78-55, 
8-922-209-88-11, 6-91-42.

Услуги 
ямобура  
Тел. 8-912-6-180-280. 

Всем всегда дешево 

ДРОВА, ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ДРЕСВА, ШЛАК. 
Тел. 8-922-102-3-102

 УАЗ, ЗИЛ. 

На предприятие 
по производству  

металлоконструкций
ТРЕБУЕТСЯ 

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ. 
Женщина, возраст 40-50лет, с л/а, 
техническое ВО, знание ПК при-
ветствуется, опыт работы в руко-
водящей должности обязателен. 
Работа в Сысертском районе (с. 
Щелкун).

З/п сдельная, от 30000руб. 
Тел.: (343) 22-11-500, 

e-mail: 2012524@bk.ru

В развлекательный 
комплекс требуются: 

КЛАДОВЩИК (с опытом рабо-
ты), знание 1С; ОФИЦИАНТЫ 
(без опыта работы); УБОРЩИ-
ЦА. Тел. 8-912-047-64-77. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Гарантия. 

8-961-77-61-718

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, 

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЛИТНЯК.

ДОСТАВКА. Самосвал 15 т.  
Документы. 

Тел. 8-922-20-42-502. 

ООО «Кольцовский комбикормовый завод» 
на постоянную работу требуются: 

 СЛЕСАРЬ КОТЕЛЬНОЙ   
 ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ   
 ЭЛЕКТРИК до 1000 В   
 СЛЕСАРЬ КИПиА    
 ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 4, 5 разряда 

Район проживания: Химмаш, п. Большой Исток, г. Арамиль 
Оплата по договоренности (при собеседовании) 

Обращаться: п. Б. Исток, ул. Победы, 2, тел. (343)310-10-96 
Проезд автобусом 132, маршрутным такси 159, 197 ост. Мельзавод 3. 

Требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
Тел. 8-908-916-88-38. 

Срочно требуются 
УБОРЩИЦЫ 

в продуктовый магазин. 
График 2/2. 

З/п от 8 тыс. руб. Соц. пакет. 
Тел. 8-919-384-28-11.

МУП «Общественное питание» 
ЗАКУПАЕТ у населения КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. 

Цены по договоренности. 
Обращаться по тел. 7-49-95. 

ООО  «СПЕЦТОРГ-Е» в связи с рас-
ширением требуются: ТЕХНОЛОГ-
КОНСТРУКТОР (спецодежда), ЗАКРОЙ-
ЩИК 5-6 разряда, ШВЕИ 4-6 разряда. 

Подробно о вакансиях можно узнать 
по адресу: http://www.performia.com/
jobs/23249.14. Там же можно заполнить анкету 
для участие в конкурсе. Тел. 8-922-607-43-30. 
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г. Сысерть, ул. Коммуны, 39А
 (здание «Монетки», цоколь) 

ТРЕБУЮТСЯ 
КАССИРЫ 

График работы 2/2, с 9.00 до 21.00, опыт работы на кассе со 
штрих-кодированием, опыт заполнения кассовой документации. 

УСЛОВИЯ: з/п - оклад +%% от товарооборота магазина (от 10.000)
Официальное трудоустройство, соц. пакет по ТК РФ. 

Тел.: 8(343)379-42-00 (вн. 132) моб. 8-912-264-72-90. 
Менеджер по персоналу: Екатерина Александровна 

Сайт компании: www.galacentre.ru 
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ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ 
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ "МАЯК"?  

ЗВОНИТЕ: 6-85-74 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 63-а, оф. 206
тел. 8(34374) 7-41-20, 8-912-283-20-25.

В субботу, 7 мая, 
на площади перед зданием администрации 

пройдет первая весенняя ярмарка. 

В Сысерть приедут, как всегда, представители несколь�
ких питомников, у которых можно будет приобрести са�
женцы плодово�ягодных и декоративных культур. 

Свое место займут  и сельхозпредприятия нашего райо�
на, они предложат покупателям картофель и овощи. 

Ярмарка начнет свою работу в 9 часов. 

ООО «РОСТОРГ» (кондитерские изделия)
требуется

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
по  г. Сысерть, Арамиль

Требования: личный автомобиль, опыт продаж привет-
ствуется,  ответственность, активная жизненная позиция.
Условия: официальное трудоустройство,  достойная опла-
та труда (оклад + бонус + компенсация), обучение, карьер-
ный  рост.

Тел.: 8-922-109-40-30
E-mail: ok@td-rostorg.ru

Сысерть

1, 8 июня (по средам) 
с 9.00 до 11.00

у старого рынка около 
магазина «Монетка»,

г. Сысерть

ПРОДАЖАПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК,КУР-НЕСУШЕК,

КУР-МОЛОДОККУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие),(белые, рыжие),

ГУСЯТ.ГУСЯТ. 

САЖЕНЦЫ САЖЕНЦЫ районированные районированные 
плодовых и декоративных плодовых и декоративных 
деревьев и кустарников, деревьев и кустарников, 
а такжеа также уральских роз.  уральских роз. 

РАССАДАРАССАДА  
овощных и цветочных культур. овощных и цветочных культур. 

НОВИНКА! НОВИНКА! 
Пленка для создания Пленка для создания 
водоемов «Водяной». водоемов «Водяной». 

Магазин «Садовая лавка» Магазин «Садовая лавка» 
с. Кашино ул. Ленина, 93,с. Кашино ул. Ленина, 93,

 с 9.00 до 20.00,  с 9.00 до 20.00, 
без перерыва и выходных без перерыва и выходных 

тел. 8-912-28-63-953. тел. 8-912-28-63-953. 

Государственное Учреждение 
«Арамильский учебно-технический 

центр АПК» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 

категории «В», категории «С», 

а также ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
с кат. «С» на «В».

Организационное собрание состоится 
6 июня  в 18.00 

По адресу: г. Арамиль, ул. Курчатова, 30, 
второй этаж, кабинет 15.

На летний период обучения цены СНИЖЕНЫ 

Тел. для справок: 8 (34374) 3-06-72;  8-991-371-79-96 
e-mail: arutc@mail.ru 

МИНИ-САДИК   
пн-пт 7.30-18.00 

(музыкальные занятия, логопед)  
6000 руб./месяц 

ШКОЛА РАЗВИТИЯ 
(от 1,3 мес. до 4 лет) 

вт, чт 17.00-18.30 
(развитие навыков мышления, 

речи, пальчиковые игры, 
хореография, спорт. занятия)  

100 руб./занятие

г. Сысерть, ул. Быкова, 11, 2 этаж, 
21 каб. Тел. 8-909-703-52-50. 


