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Праздничной встречи не получилось, 
или Глава был сильно удручен 

Утром 1 июня глава округа В. А. 
Старков и его заместитель по социаль�
ным вопросам А. Н. Галашев приехали 
в Сысертскую центральную районную 
больницу, чтобы поздравить маленьких 
пациентов детского отделения, их мам, 
врачей, медсестер и нянечек, которые 
тут работают, с праздником – с Днем за�
щиты детей. Причем, не с пустыми рука�
ми приехали – с сертификатом (потом 
он был вручен заведующей отделением 
Л. С. Белоусовой) на новые кровати и 
постельное белье для всего отделения. 

Но праздника не получилось. Глава, 
мне кажется, был просто потрясен уви�
денным в детском отделении. И даже за�
претил снимать местному  телевидению 
этот его визит. 

� Что снимать? Что показывать лю�
дям? Это убожество? Стыдно, стыдно… 
� говорил глава то ли журналистам, то 
ли себе, то ли руководству ЦРБ. 

И впрямь – стыдоба. Стыд иметь такое 
детское отделение, не видевшее даже кос�
метического ремонта 8 лет.  Вымазанные 
когда�то давно масляной краской стены с 
уже осыпающейся штукатуркой, порван�
ный, латаный�перелатаный  линолеум на 
полу, запах затхлости, убогости, бедности. 
Какое настроение у работающих здесь 
людей? Или лечащих здесь своих детей? 
Все накинулись на главу, завалили его во�
просами, самый главный из которых был, 
конечно, о ремонте. 

Вообще ситуация в здравоохранении 
России просто удручающая, пугающая и… 
непонятная. Смотрите: в Москве говорят 
о невообразимых миллиардах, вклады�
ваемых в здравоохранение. А на деле? 
В детском отделении ЦРБ нет… пипеток, 
чтобы в носы детям капли закапывать. 

В. В. Путин идет в рядовую московскую 
больницу и ужасается ее состоянию. Гу�
бернатор А. С. Мишарин идет в рядовую 
больницу в Екатеринбурге, и начинает 
«метать громы и молнии»: где деньги, ко�
торые мы выделяем на здравоохранение? 
Вот и наш глава за час, который провел в 

больнице в праздничный день, ни разу не 
улыбнулся. 

И уже в кабинете главврача начал рас�
суждать вслух: 

� Где взять деньги на ремонт отделе�
ния? Негде. Если только что продать? 

Спрашиваю – а у нас есть еще что про�
дать?

� Есть земельные участки с лесом под 
строительство. Но жалко… 

А что жалко, Вадим Анатольевич? 
Не вы, так кто�нибудь другой продаст. И 
деньги себе в карман положит. А тут � на 
благое, как говорится, дело… Убедите де�
путатов, приведите самых холеных в дет�
ское отделение ЦРБ. 

…Еще один факт из жизни  больных 
детей в России. В Сысертской больнице 
есть ребенок с очень тяжелым диагно�
зом. В областную больницу его не берут 

– говорят, мест нет. Но только там можно 
делать компьютерную томографию – за 
это требуют с родителей 4700 рублей.  А 
наркоманов в нашей стране спасают бес�
платно, и алкашей с колото�резаными ра�
нами тоже… 

…Как говорится, комментарии излиш�
ни. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора.

Сайт «Маяка» сменил прописку
КОРОТКО

В преддверии юбилея «Маяка» 
(наша газета в октябре отметит 80�
летие) мы решили обновить свою 
интернет�версию.

С мая сайт газеты «Маяк» можно 
найти по новым адресам: www.34374.
info , а также теперь у нас есть русскоя�
зычный домен: газета�маяк.рф.

На обновленном сайте, по�прежнему 
можно увидеть все наши новости, кон�
курсы, новости областные и федераль�
ные. Здесь также размещен архив га�

зеты «Маяк»  за четыре года. Погода на 
главной странице – на два ближайших дня, 
а если нужно подробно – прогноз на неде�
лю. Организован и поиск материалов сай�
та по названию, по дате размещения ново�
стей. Все это было и на прежнем сайте.

Что появилось нового? 
Историческая справка о Сысерти (ско�

ро появится и социально�экономическая 
справка по району). 

Горячие телефоны: больницы и ско�
рой помощи, коммунальных служб, авто�

станций, нотариусов, правоохранитель�
ных органов и суда…

 Также мы разместили в разделе «Рас�
писание автобусов» информацию обо 
всех автобусных маршрутах, курсирующих 
от сысертской автостанции, 170 «Газели», 
54 и 52, 104 коммерческих маршрутов. 

Кроме того, на сайте под новостями 
расположена кнопка, с помощью которой 
вы можете вынести наш виджет на старто�
вую страницу Яндекса. Благодаря этому, 
вы будете видеть обновление наших ново�
стей сразу при открытии окна браузера. 
И если привлечет название – с главной 
страницы Яндекса перейти на наш сайт.

В «Справке Сысерти» вы найдете под�
робную инструкцию о том, как подать объ�

явление в газету с помощью SMS.  
Полные сведения о рекламных рас�

ценках, реквизиты и контактные дан�
ные спрятаны под нижней кнопкой 
«Размещение рекламы».

С помощью кнопки «Обратная 
связь» (расположена также внизу сай�
та) можно отправить в редакцию пись�
мо, можно вложить в него фото, видео и 
аудиофайлы, если вы стали очевидцем 
интересных событий. Все это мы также 
сможем разместить на сайте.

Читайте, комментируйте, выска�
зывайте пожелания, ведь интернет�
версия привлекательна именно вашим 
участием.

Ирина Летемина.
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ
КОРОТКО

К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Елена Чечунова: «Услышим каждого!»
ОтчетноОтчетно--выборная конференция «Единой России» пройдет в Екатеринбурге 3 июнявыборная конференция «Единой России» пройдет в Екатеринбурге 3 июня

С в е р д л о в с к а я 
«Единая Россия» 

призывает уральцев активнее участво�
вать в политической жизни области. Все 
законодательные решения необходимо 
принимать при максимально широком об�
суждении – такова политика, проводимая 
партией. Ярким доказательством следо�
вания этому направлению должна стать 
отчетно�выборная конференция, заплани�
рованная на 3 июня.

Отчетно�выборная конференция 
Свердловского регионального отделения 
«Единой России» обещает сразу несколь�
ко сенсаций. В первую очередь, единорос�
сы заявляют о готовящихся кадровых пе�
рестановках. «Для нас отчетно�выборная 
конференция – возможность оценить 
работу партии, – говорит секретарь по�
литсовета свердловского регионального 
отделения «Единой России» Елена Чечу�
нова. – «Единая Россия» – партия реаль�
ных дел. Партия будет избавляться от тех, 
кто не работает, кто думает, что может 
использовать партию для достижения лич�
ных целей. Конференция поможет обно�
вить и укрепить ряды партии».

Кадровые вопросы – не единственные, 
и далеко не главные, стоящие в повестке 
дня. На конференции планируется, руко�
водствуясь информацией с мест, опре�
делить основные ориентиры развития 
Свердловской области на ближайшие не�
сколько лет. В «Единой России» особо от�
мечают, что 3 июня состоится не просто 
внутрипартийное мероприятие, а прой�
дет политический форум, в котором при�
мет участие более тысячи человек, в том 
числе, губернатор Свердловской области 

Александр Мишарин, депутаты Законода�
тельного собрания, члены правительства 
области. Представители законодательной 
и исполнительной власти области выслу�
шают местных партийцев, которые, зная 
проблемы территорий изнутри, готовы 
предложить пути их решения.

– Мы провели отчетно�выборную кон�
ференцию у нас в районе. Теперь едем 
на региональную отчетно�выборную кон�
ференцию. Здесь мы не только примем 
участие в выборах руководящих органов 
партии и заслушаем информацию о про�
деланной партийной работе, но и рас�
скажем о тех проблемах, которые нужно 
решать у нас на территории. Представим 
свое видение решения этих проблем, – в 
комментарии нашей газете заявила ру�
ководитель фракции «Единая Россия» 
в Думе Сысертского городского окру�
га Наталья Владимировна ХОЛУЕВА. 
– Особенно остро в нашем районе стоит 
вопрос дефицита мест в детских садах и 
школах. Многие здания нуждаются в ка�
питальном ремонте. Конечно, первооче�
редного внимания требует коммунальная 
сфера – замена старых магистральных се�
тей. Все эти проблемы и будем обсуждать 
на конференции.

Эта стратегия абсолютно укладывается 
в новую политику «Единой России» – при�
влекать к обсуждению и решению важных 
вопросов как можно более широкие кру�
ги общественности. Подобная практика, к 
слову, у партии была и раньше – регуляр�
ные отчеты о деятельности единороссов 
можно прочитать во многих изданиях, в 
том числе, и в нашем. По сути, «Единая 
Россия» сегодня является единственной 

политической силой, все значимые для 
партийной жизни мероприятия проводя�
щей открыто, а не кулуарно.

Но в последнее время единороссы ре�
шили пойти дальше и не просто рассказы�
вать о том, что происходит внутри партии, 
но и организовать постоянный канал об�
ратной связи с гражданским обществом. 
В начале мая, выступая в Волгограде, 
лидер партии Владимир Путин предложил 
создать Общероссийский народный фронт 
– широкую общественную коалицию во�
круг «Единой России».

По мнению политологов, на современ�
ном этапе развития демократии в России 
создание механизмов общественного вза�
имодействия по наиболее важным про�
блемам – одна из актуальнейших тем.

– В России сейчас оформилась поли�
тическая система, при которой граждане 
оказывают влияние на политический про�
цесс раз в четыре года, давая согласие 
или отказывая правящей группе в их по�
литике и властных полномочиях – отме�
чает депутат Государственной Думы РФ, 
политолог Сергей Марков.

При этом, отмечает политолог, ско�
рость современной жизни такова, что раз 
в несколько лет прийти на избирательные 
участки и выразить свое отношение к про�
водимой политике, уже недостаточно.

– Современные развитые демокра�
тические системы, активно реализуют 
демократию участия, при которой актив�
ные граждане, активисты общественных 
организаций, и между выборами имеют 

возможность 
о к а з ы в а т ь 
влияние на 
власть. Но 
для этого нуж�
ны рабочие 
м е х а н и з м ы 
демократии 
участия, – го�
ворит Марков.

Партия «Единая Россия» создает дей�
ственный механизм демократии участия. 
Так на встрече с членами координацион�
ного совета Общероссийского народного 
фронта лидер партии Владимир Путин 
подчеркнул основную идею создания на�
родного фронта:

– Мы создаём Общероссийский народ�
ный фронт для того, чтобы были востре�
бованы все конструктивные идеи, чтобы 
у гражданского общества – молодёжных, 
женских, ветеранских организаций, дело�
вых кругов, профессиональных союзов и 
объединений – была дополнительная воз�
можность непосредственно, напрямую 
участвовать в выработке важнейших го�
сударственных решений.

В свою очередь председатель Госдумы 
Борис Грызлов отметил, что Общерос�
сийский народный фронт позволит мил�
лионам людей дать свои предложения, 
которые будут услышаны. Это как нель�
зя лучше укладывается в лозунг партии: 
«СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ, РАБОТАТЬ ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ!»

С. Кириллов.

Лидер партии «Единая Россия» Владимир Путин 
предложил создать Общероссийский народный фронт

Повестка дня 
27 мая состоялось очередное 

заседание Думы. В повестке дня 
16 вопросов. Блок, связанный с 
бюджетом: отчеты за прошлый 
год и первый квартал нынешнего, 
изменения в текущий бюджет. 

Отчет главы СГО о работе 
за год и отчете по программе 
социально�экономического раз�
вития округа за 2010 год. 

Далее Дума внесла измене�
ния в ряд своих ранее принятых 
решений. Утвердили депутаты 
план работы контрольного орга�
на на второе полугодие. Провели 
публичные слушания по изме�
нению зонирования нескольких 
земельных участков и назначили 
слушания по поводу внесения из�
менений в Устав округа. 

Утвердили рабочие докумен�
ты Думы: положение о порядке 
подготовки решений Думы, поло�
жение об аппарате Думы.  

Несколько человек наградили 
почетными грамотами Думы. 

Заслушали депутаты информа�
цию о работе автотранспортного 
предприятия, о мероприятиях по 
безопасности дорожного движе�
ния, о работе школьной Думы. 

Бюджет – 2010 
Только к концу мая после про�

ведения публичных слушаний 
депутаты  утвердили отчет об 
исполнению бюджета округа за 
прошлый год. 

Основные цифры. По доходам 
бюджет исполнен на 1,072 млрд 

рублей (на 13 процентов больше 
плана). По расходам – на 934 млн 
рублей (менее 96 процентов). 

Профицит – 137 млн рублей. 
Особое перевыполнение до�

ходов произошло за счет налога 
на доходы физических лиц – поч�
ти 397 млн (на 34% больше пла�
на). Неналоговые доходы тоже 
перевыполнены (на 11,5%). Это, 
в основном, доходы от аренды 
муниципальных зданий и от про�
дажи земельных участков. 

А вот область профинансиро�
вала нас на 6% меньше плана – 
безвозмездные поступления по 
всем статьям составили менее 
400 млн рублей. 

В округе принято 15 целевых 
программ, но финансировалось 
в 2010 году только 6. 

Изменения 
в текущем 
финансировании

Депутаты изменили бюджет 
2011 года. Доходы увеличили на 
137 тысяч рублей, так как приш�
ли межбюджетные трансферты 
на комплектование книжных 
фондов библиотек. Расходы уве�
личили  почти на 3,5 млн (помимо 
книжных денег – остатки средств 
с прошлого года).

1,25 млн потратит админи�
страция. На оплату охраны муни�
ципального здания и гаражей в 
Асбесте (120 тысяч), на обрезку 
деревьев в Никольском (50 ты�
сяч), на вентиляцию учреждения 
физкультуры «Чайка» (99 тысяч), 

на канализационный коллектор в 
Большом Истоке (981 тысяч).

Управление образования по�
лучает 1,49 млн. На энергопа�
спорта школы�сада N1 и школы 
N7, на погашение недоимки по 
страховым взносам школы N35.  
Но большая часть идет на под�
готовку школ к новому учебному 
году – 1,18 млн. Это оборудова�
ние  медицинских кабинетов в 
7 школах, покраску�побелку в 
23 школах, переоборудование 
кабинета технологии в учебный 
класс в школе N23. Межшколь�
ному учебному комбинату нынче 
выделяется почти полмиллиона 
рублей на ремонт. Это муници�
пальное софинансирование об�
ластной программы, по которой 
в учреждении откроется уникаль�
ный кабинет робототехники.

Управлению культуры доба�
вочно выделено 387 тысяч. Поч�
ти 30 тысяч на содержание школ 
искусств, 203 тысячи – учрежде�
ниям культуры на содержание и 
охрану. 154 тысячи – для библио�
тек (помимо пополнения книга�
ми – также содержание и охрана 
зданий).

Квартальный 
отчет

Доходы бюджета в первом 
квартале 2011 года  составили 
238,6 тысяч рублей. Упало по�
ступление от НДФЛ (так как об�
ласть снизила долю отчисления 
этого налога в муниципалитет), 
но увеличились безвозмездные 
поступления из области (на вы�

равнивание бюджетной обе�
спеченности). В итоге доходы 
нынешнего года чуть�чуть превы�
сили прошлогодние.

Израсходовали же за квартал 
186 млн рублей. 

Депутаты отметили, что адми�
нистрация должна усилить кон�
троль за освоением средств.

Ирина Летемина.

ПОВЫШЕНА ПЛАТА 
ЗА ДЕТСАД 

26 мая глава округа В. А. 
Старков подписал постановление 
N385  о повышении родительской 
платы за детский сад. 

С 1 июня она составит 1100 
рублей в месяц. 

Ирина Летемина. 

Сотрудники свердловского наркоконтроля 
изъяли 20 кг гашиша

Операции по пресечению незаконного оборота наркотиков в 
уральской столице и области проходят практически каждый день, 
в том числе в праздники и выходные дни. Так, в ходе оперативно�
разыскных мероприятий сотрудниками УФСКН России по Сверд�
ловской области в минувшее воскресенье задержан 43�летний 
неработающий мужчина, гражданин РФ, уроженец Иркутской об�
ласти.

На 10 километре автодороги Екатеринбург�Пермь при личном до�
смотре у задержанного обнаружен картофельный полимерный мешок, 
внутри которого был гашиш, расфасованный в 29 брикетов. Мужчина 
был задержан оперативниками областного наркоконтроля при содей�
ствии сотрудников 1 взвода 2 роты полка ДПС ГИБДД ГУВД по Сверд�
ловской области.

Общая масса изъятого наркотика � около 20 кг, стоимость � поряд�
ка 6 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственно�
оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к 
указанному преступлению, наркоборцы ищут канал поступления гаши�
ша на территорию Свердловской области и его поставщиков, сообща�
ют в пресс�службе УФСКН России по Свердловской области.

По данному факту следственной службой УФСКН России по Сверд�
ловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготов�
ление к преступлению) и ч. 3 п. «г» статьи 228.1 Уголовного Кодекса 
РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, в особо крупном размере � наказываются лишением свободы 
на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей).

Известно также, что задержанный неоднократно привлекался к уго�
ловной ответственности Красноуфимским районным судом, в общей 
сложности проведя 13 лет в местах лишения свободы./E1.ru
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КОРОТКО

«ЗЕЛЁНЫЙ КОРИДОР» ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
СКБ-банк поможет удобно и грамотно управлять финансовыми потоками любого предприятия

Каждый знает, что означает 
«зелёный коридор» при прохож�
дении таможенного досмотра � 
это возможность совершить все 
необходимые процедуры макси�
мально просто и быстро, без лиш�
них хлопот. Теперь «зелёный кори�
дор» есть и в расчетно�кассовом 
обслуживании: тарифный план с 
таким названием предлагает сво�
им клиентам СКБ�банк.

Впервые открываете свой бизнес? 
Или задумываетесь об оптимизации 
денежных потоков? Мы предлагаем 
вам создать расчетный центр вашего 
бизнеса, используя инфраструктуру 
СКБ�банка. Это позволит вам опера�
тивно управлять финансовыми пото�
ками, включая платежи, операции с 
векселями и прочими расчетными ин�
струментами.

Удобный и технологичный

СКБ�банк всегда старается быть на 
шаг впереди и предлагать своим кли�
ентам самые свежие тенденции бан�
ковского рынка. Открывая расчётный 
счёт, вы получаете целый набор льгот�
ных сервисных услуг. Банк обладает 
разветвленной сетью из 160 филиалов 
и дополнительных офисов, что позволя�
ет создать единое платежное простран�
ство от Калининграда до Иркутска. 
Стоимость платежей внутри банка со�
ставляет всего 1 рубль, а все операции 

совершаются в течение максимум одного 
банковского дня. Это особенно удобно 
для компаний, работающих сразу в не�
скольких регионах России.

Всё включено:

С 1 марта 2011 года СКБ�банк запу�
стил новый тариф расчетно�кассового 
обслуживания «Зеленый коридор». На�
звание говорит само за себя – клиент, 
выбравший этот тариф, получает мак�
симально комфортное обслуживание с 
полным набором сервисных услуг. Доста�
точно заплатить 1 000 рублей – такова 
стоимость открытия расчетного счета в 
СКБ�банке. 

Отметим, что клиенты уже оценили 
новое предложение банка. За март 2011 
года было открыто рекордное количе�
ство счетов – свыше 2 600 предприятий 
в этом месяце стали новыми клиентами 
СКБ�банка по расчетно�кассовому обслу�
живанию. Общее количество компаний, 
имеющих счет в СКБ�банке, превысило 
40 000 по всей стране. 

• SMS�контроль  расчетного счета в 
режиме online

Каждый руководитель сможет видеть 
информацию о поступлении или списании 
средств в он�лайн режиме. Чтобы полу�
чить доступ к этой услуге, достаточно про�
сто указать в договоре свой номер теле�
фона. Система имеет большое количество 
фильтров и позволяет задать критерии от�
бора финансовых операций, о которых бу�

дет сообщаться в sms. К примеру, можно 
настроить сервис таким образом, чтобы 
информация поступала только о посту�
плениях или же, наоборот, только о спи�
саниях. Другой параметр – сумма, свыше 
которой отправляется уведомление, и так 
далее. 

• Корпоративная карта � быстрые на�
личные деньги

     
Это очень востребованная услуга, 

сформированная из запросов клиента. Те�
перь вы можете снять командировочные 
или хозяйственные денежные средства по 
корпоративной карте в любом банкома�
те СКБ�банка. Таким образом, отпадает 
утомительная необходимость обращения 
в кассу кредитной организации. Лимит на�
личных денежных средств на корпоратив�
ной карте составляет 500 тысяч рублей в 
месяц,  безналичные операции по карте 
не ограничены.

• Карта VISA GOLD � в подарок руко�
водителю предприятия

И наконец, приятная новость для 
каждого клиента, выбравшего тариф 
СКБ�банка «Зеленый коридор» � руко�
водитель компании получает в подарок 
карту VISA GOLD. Это не только эле�
мент высокого статуса, но и неотъем�
лемый атрибут современного делового 
человека. При предъявлении золотой 
карты вы автоматически становитесь 
VIP�клиентом любых предприятий тор�
говли или сервиса во всем мире. 

Как открыть 
расчётный счёт?

Попасть в «Зелёный коридор» 
СКБ�банка очень просто: достаточно 
подойти с необходимым пакетом до�
кументов в ближайший офис. Открытие 
расчетного счета займет около 20 ми�
нут. Если все документы оформлены 
надлежащим образом, то расчетный 
счет начнет функционировать в тече�
ние дня. Вы также можете предвари�
тельно отправить заявку на открытие 
счёта через сайт банка или позвонив 
по телефону 8�800�1000�600. Привет�
ливые и квалифицированные консуль�
танты контакт�центра СКБ�банка под�
скажут местонахождение ближайшего 
офиса обслуживания и будут ждать в 
удобное для вас время. 

г. Сысерть,
 ул. Свободы, 38; 

ул. Коммуны, 26-А;

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 59-А.

ОАО «СКБ-БАНК»
www.skbbank.ru                                     
8-800-1000-600

Генеральная лицензия N705 ЦБ РФ

На правах рекламы

День эколога - 
наш профессиональный 
праздник

5 июня отечественные экологи отмечают 
свой профессиональный праздник. Соот-
ветствующий Указ № 933 «О Дне эколога» 21 
июля 2007 года подписал Владимир Путин.  
Всемирный день окружающей среды, или 
День эколога, отмечается практически во всех 
европейских странах. 

Этот праздник был установлен 15 декабря 1972 года по инициативе 
Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы «обратить внимание обществен-
ности на необходимость сохранять и улучшать окружающую среду».  
Выбор даты тоже не случаен: 5 июня 1972 года впервые была проведена 
специальная конференция ООН по вопросам окружающей среды. День 
эколога профессиональный праздник для сотрудников Министерства 
природных ресурсов, Природоохранной прокуратуры, департаментов 
природопользования, а также других государственных и частных эко-
логических организаций. 

Одной из такой организации мы и являемся. Наше предприятие 
«Эко-новая жизнь» занимаемся экологическими вопросами  на протя-
жении пяти лет. За время работы в Сысерти нами было убрано около 
500 тыс. квадратных метров засоренных площадей и ликвидировано 
8 несанкционированных свалок общей площадью 15 тыс. квадратных 
метров, а также организовано 4 пункта по приему твердых бытовых 
отходов от населения. В настоящий момент мы продолжаем свою 
деятельность, в частности  заключаем договоры с юридическими и 
физическими лицами на вывоз ТБО. Готовы оказать услуги по вывозу 
крупногабаритного мусора от частных лиц. Наш адрес г. Сысерть, ул. 
Коммуны, д. 48, офис -2, телефон для справок 7-41-40.                   

Мы искренне поздравляем всех защитников природы, специалистов 
по охране окружающей среды, общественных деятелей, экологов-
активистов и просто неравнодушных к экологическим проблемам лю-
дей с этим значимым праздником. Призываем каждого  жителя города 
проявлять заботу и нести ответственность в деле охраны окружаю-
щей среды. Чтобы наша Сысерть всегда была чистой и здоровой! 

Коллектив ООО «Эко-новая жизнь».   

Лучший страхователь года
В середине 2010 года Пенсионный 

Фонд РФ объявил Всероссийский кон�
курс «Лучший страхователь года по 
обязательному пенсионному страхова�
нию».  

Главная цель конкурса – напомнить 
работодателям, что своевременная и 
полная уплата страховых взносов в пен�
сионную систему – это еще и социаль�
ная ответственность бизнеса. Платежи 
работодателей – это не только обеспе�
чение нынешних пенсионеров, но и бу�
дущая пенсия сотрудников.         

При определении кандидатов конкурс�
ная комиссия Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области ру�
ководствовалась основными критериями 
работы страхователей: 

� своевременность и полнота объема 
перечисленных страховых взносов;

� безошибочное представление  в уста�
новленные законодательством РФ сроки  
всех документов, необходимых для веде�
ния индивидуального (персонифицирован�
ного) учета, для назначения и перерасче�
та пенсий, конвертации пенсионных прав;

� отсутствие в течение календарного 

года жалоб застрахованных лиц, работаю�
щих у работодателя;

� представление работодателем отчет�
ности в ПФР бесконтактным способом в 
электронном виде с электронно�цифровой 
подписью. 

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области  подвело итоги 
регионального этапа конкурса «Лучший 
страхователь года по обязательному пен�
сионному страхованию» в 2010 году.

В результате конкурсного отбора в  
категории «Индивидуальные предпри�
ниматели, имеющие наемных работни�
ков» победителем назван и награжден 
диплом страхователь, зарегистрирован�
ный в Управлении ПФР в Сысертском 
районе � КАРАМЫШЕВ Александр Ген�
надьевич. На фабрике «Карамышев» ра�
ботает 126 человек. В 2010 году объем 
уплаченных страховых взносов составил 
3 млн. рублей. 

 Поздравляем Карамышева Алексан�
дра Геннадьевича с победой в конкурсе 
«Лучший страхователь года»!

И. Филинкова,
начальник Управления ПФР 

в Сысертском районе.

Самый вкусный творог в области 
26 мая в Екатеринбурге завершился 

областной XI ежегодный фестиваль каче�
ства молочной продукции и мороженого. 

В нем принял участие сысертский про�
изводитель – ООО «Бородулинское». Бо�
родулинцы выставили на фестиваль толь�
ко два вида продукции: молоко и творог.  
Производство творога здесь запустили 
прошлой осенью. 

Оба продукта бородулинцев завоевали 
дипломы. Молоко – диплом II степени, а 
творог – диплом 1 степени. 

Компетентная дегустационная комис�
сия, возглавил которую председатель ека�
теринбургского центра защиты потребите�
лей А. Д. Артемьев, признала наш творог 
самым лучшим. 

Ирина Летемина. 
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ АКТУАЛЬНО

В ожидании чуда
Совсем скоро первое июня станет праздником и для четы Винник. 
Ольга и Антон ждут своего первенца. Девочка увидит свет в десятых числах июня 

Общие увлечения скрепили «золотой» союз

� С именем еще не опре�
делились, � делится будущая 
мама. – Вариантов несколько. 
Антон хочет Сашу, но мы так 
не назовем. Шурка… Мне не 
нравится.

Хорошими советчиками 
для беременной Оли все эти 
девять месяцев были книги: 
американская «В ожидании 
малыша» и русская «Беремен�
ность и роды – обыкновенное 
чудо». Но для пары это пред�
стоящее чудо – совершенно 
необыкновенное. Ведь это их 
первый опыт. И, по их словам, 
не последний.

� Хотим троих! – заявляют 
муж и жена в голос и добавля�
ют: � Как минимум…

У «без пяти минут родите�
лей» свои взгляды на воспита�
ние. Оба считают, что родите�
ли всегда должны быть рядом. 
Не буквально – главное, не 
перекладывать функцию вос�
питания на плечи бабушек и 
дедушек, чужих нянь. Советы 
опытных старших с благодар�
ностью принимать к сведе�
нию. Но дитя всегда должно 
чувствовать, прежде всего, 
родительское тепло. 

� Нужно объяснять ребенку, 
что хорошо и что плохо. А не 
устанавливать табу по принци�
пу «можно�нельзя», � считает 
Ольга Винник. – Он должен 
иметь право выбора. Важно, 
чтобы понять окружающий 
мир ему помогали дома. Что�
бы ребенок спрашивал маму и 
папу обо всем, в семье долж�
но царить доверие. Чтобы за�
воевать доверие чада, ни в коем 
случае нельзя отмахиваться от 
расспросов почемучки, и никог�
да не врать ему.

С тем, что дети нуждаются в 
защите, супруги согласны. Но от 
кого? Оля работает в Управле�
нии соцзащиты и нередко видит, 
как дети страдают от равнодушия 
или жестокости собственных ро�
дителей. Грустно… Как же этого 
избежать?

� Прежде чем завести ребен�
ка, и мужчина, и женщина долж�
ны задать себе вопрос, готовы ли 
они стать родителями, � отвечает 
будущий папа Антон. – Смогут ли 
они дать нормальное воспитание, 
выдержат ли такую ответствен�
ность, способны ли обеспечить 
семью?

Вопросы серьезные, но люди, 
лишенные родительских прав, 
очевидно, на них не ответили. Ра�

достно одно: Антон и Оля к этой 
ответственности готовы. Готовы 
быть примером для своих детей. 
На собственном опыте, путем 
проб и ошибок, постигать новую, 
увлекательную, долгожданную и 
такую прекрасную роль – роль 
родителей.

Юлия Воротникова.
НА СНИМКЕ: Ольга и Антон 

Винник.
Фото автора.

3 июня состоится счастли�
вое событие в семье Геннадия 
и Маргариты Белогузовых – 50 
лет совместной жизни! 

Родители их привезли в со�
вхоз Бородулинский еще в дет�
стве, спасая от городской го�
лодной жизни. Здесь молодые 
познакомились – будущие муж и 
жена. Геннадий Анфимович по�
сле армии с 1960 по 1964 годы 
работал столяром в совхозе. 
Маргарита Александровна с 1958 
по 19610�й – трудилась на птице�
фабрике. После свадьбы в 1961 
году муж поступает во Владимир�
скую юридическую школу МВД, 
затем учится в Свердловском 
юридическом институте. Жена в 
это время, не отрываясь от от�
ветственной работы секретаря 
сельсовета, воспитывает двух 
дочерей – Ирину и Ольгу.

Более тридцати лет семья 
жила в п. Сосьва Серовского 

района – Геннадия Белогузова 
направили на службу в секретное 
учреждение. Все тяготы и лише�
ния семьи офицера с удивитель�
ной стойкостью переживает Мар�
гарита Александровна. Дочери за 
это время повзрослели, получили 
образование, вышли замуж, по�
дарили родителям внуков: Анеч�
ку, Юлю, Константина. Внук про�
должил военную династию. 

После ухода в отставку в зва�
нии полковника глава семьи пе�
ревез родных в п. Октябрьский, в 
однокомнатную квартиру барач�
ного типа. Геннадий Анфимович, 
беспокойная душа, заботливо 
строит, благоустраивает свое 
жилище. Все в доме Белогузовых 
сделано собственными руками. 
Маргарита Александровна – ис�
кусная вышивальщица. От картин 
на религиозные темы и по моти�
вам произведений известных 
художников не оторвать глаз. 

То же можно сказать и об экзо�
тических растениях, с любовью 
выращенных хозяйкой. Страсть к 
саду и огороду полностью разде�
ляет и ее муж, который вдобавок 
еще и непревзойденный мастер 
по дереву: вырезает гравюры, 
шахматы и даже делает изящную 
домашнюю мебель. В последние 
годы Геннадий Анфимович увлек�
ся еще одним видом творчества: 
пишет стихи�раздумья о жизни, о 
любви к родной земле.

Супруги ведут активный образ 
жизни: зимой – лыжи, летом – пу�
тешествия. В их хлебосольном 
доме никогда не бывает скучно 
ни домочадцам, ни гостям. Этой 
прекрасной паре, живущей ря�
дом с нами, в день их золотой 
свадьбы хочется пожелать дол�
гих счастливых лет взаимопони�
мания и любви!

Г. Аникина.
п. Октябрьский.

Дефицит 
нашего времени

Самой молодой школе Сысерти – пятый десяток. Самому 
«юному» садику – почти четверть века. Десятилетиями  у нас 
не вводилось ни одного учреждения для детей. Сегодня школь�
ники занимаются даже в здании, построенном в 1735 году! 
Удивительно ли, что выводятся из эксплуатации по причине 
аварийности школы? Удивительно ли, что на демографиче�
ской волне у нас возник острый дефицит как дошкольных, так 
и школьных мест?

25 мая в управлении образования шло распределение мест по 
Сысертским детским садам. Всего у нас 9 садиков. Отдельный раз�
говор о том, какие они! Некоторые старинные впору бы закрыть, 
но увы! Сегодня родителям за счастье попасть в любой. Ибо в оче�
реди 487 малышей, а мест открывается только 260.

Надо отметить, что нынче ситуация с садиками стала в два раза 
лучше. Год назад очередь сысертских дошколят была 942. В мае 
2010 распределяли всего 253 места. Но родителям, чьи дети в са�
дик не попали, от этого не легче.

«Вот магазинов�то сколько строится, хоть бы садик один вме�
сто этого открыли», � утверждение, конечно, справедливое. Но, 
увы, мы живем не при социализме. Магазины строят частники, а 
невыгодные бизнесменам садики � государство.

В Сысерти запланировано возвести два типовых садика на 135 
мест каждый. Однако процедура государственного и муниципаль�
ного строительства настолько забюрокрачена, что надеяться на 
скорый результат не приходится. Что говорить о новой стройке, 
если даже ремонт Тимирязевки (школы N15) за два года не сдви�
нулся ни на кирпич! Два года вокруг школы ведется исключитель�
но бумажная работа.

Существенно уменьшить очередь в детсад удалось  только бла�
годаря уплотнению. На мой взгляд, это уплотнение вполне могло 
быть и более эффективным, если бы не новые САНПИНы. Судите 
сами: сегодня в садик, который строили на 280 мест  и который 
в отдельные годы посещали 330 детей, нельзя брать больше 227 
дошколят. При проектной численности 280 мест никто не спал на 
кроватке второго яруса и все спокойно размещались. Не будь но�
вых САНПИНов, только один садик мог бы осчастливить еще 50 
детей. У нас 9 садиков. Конечно, не в каждый  можно прибавить 
по столько мест. Но большую часть 227 малышей, оставшихся в 
очереди,  пристроили  бы. Если государство не может обеспечить 
своих юных граждан местами по новым САНПИНам, то надо ли 
тужиться?!

На месте обиженных путевками родителей, я бы написала об 
этом президенту России Дмитрию Медведеву, премьеру Влади�
миру Путину и главному санитарному врачу Геннадию Онищенко. 
Возможно, если таких обращений  будет достаточно, они услышат, 
что такая проблема есть. Иначе: дитя не плачет, мать не разуме�
ет.

Дефицит выдрессировал родителей. Едва покинув роддом, они 
становятся в очередь. Но это не гарантирует стопроцентного по�
падания в садик. Льготы. Они установлены федеральными закона�
ми. Внеочередники, первоочередники подтверждают свои права 
на льготу документами. По муниципальному положению, на льгот�
ников отдается не более половины мест.  Льготников местами 
обеспечили всех, их оказалось даже меньше половины. Потому�то 
многие правдами и неправдами пытаются попасть в избранную 
категорию. Предъявили нынче в управление образования даже  
липовую справку от генерал�майора службы по борьбе с нарко�
контролем, чтобы попасть во внеочередники. Справку, конечно, 
забраковали. 

Областные учреждения, различные предприятия  ходатайству�
ют за детей своих сотрудников, увы, для них льгот не предусмотре�
но. Бабушки и дедушки, работающие в муниципальных учреждени�
ях,  также не могут выбить место для внуков.  

Особая пачка: ходатайства тех, кто рассчитывает, что комис�
сия признает их семьей, попавшей в трудную жизненную ситуа�
цию и на этом основании предоставить льготу. Конечно,  видно, 
что авторам этих писем не сладко живется. Но не слаще и другим, 
тем, кто подобных писем не писал. Сегодня не является общепри�
нятой трудностью, когда ребенка родила мама�студентка дневного   
отделения, когда одного�двух детей воспитывает одинокая мама. 
Увы, это достаточно типичные ситуации. Инвалиды и многодетные 
семьи имеют льготу по закону.

Комиссия признает факт трудности в исключительных случа�
ях. В этот раз, к примеру, удовлетворили ходатайство бабушки, 
воспитывающей внучку, в связи с тем, что в апреле умерла мама 
девочки.

Жалко всех. Каждый ребенок имеет право ходить в садик. Но 
не в компетенции комиссии решить эту проблему. Чтобы ликвиди�
ровать очередь, нужно строить новые садики. А до тех пор,  пока 
они не построены в достаточном количестве, � возвращаться к ста�
рым САНПИНам. На первое нужны деньги из Москвы, на второе 
– политическая воля Москвы.

Ирина Летемина.
О комплектовании детских садов по району 

читайте в следующий четверг.
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

АКТУАЛЬНО

КОРОТКО

У должников начали отключать воду 
В прошлую пятницу в Сысерти случился 

беспрецедентный факт: в квартире, жильцы 
которой должны ЖКХ по коммунальным 
платежам более 120 тысяч рублей (не плати�
ли более трех лет), отключили воду. И горя�
чую, и холодную. Пришли коммунальщики с 
милицией, отрезали часть труб, поставили 
заглушки. 

� Вот пуcть теперь в ведро ходят, � горя�
чится директор Сысертского ЖКХ В. Ю. Ни�

китенко. – Хочу всех предупредить: будем продолжать эту рабо�
ту, не только воду отключать, но и из квартир выселять. 

Напомню нашим читателям: 
факт, когда суд принял решение о 
выселении сысертской семьи из 
трехкомнатной квартиры в мень�
шую за долги ЖКХ, уже тоже был. 
Но… переселение не состоялось. 
Хозяин квартиры опомнился: 
все, шутки кончились, могут ведь 
и впрямь переселить. 
И из своего долга 120 
тысяч сразу погасил 
63. На оставшийся 
долг составили гра�
фик погашения. 

Горячность Виталия Юрьеви�
ча понять можно: над городом 
нависла реальная угроза того, 
что энергетики или газовики  за�
просто опломбируют котельную. 
И тогда весь город будет без го�
рячей воды не две недели, а все 
лето. Сысертское ЖКХ должно 
срочно перечислить Энергосбы�
ту и «Севергазу» 15 миллионов 
рублей. А долги населения – 32 
миллиона. При том, что месяч�
ные зимние начисления на опла�
ту коммунальных услуг населе�
нием составляют 12 миллионов. 
Получается, что весь наш 20�
тысячный город плюс Кашино не 

платят ЖКХ уже почти 3 месяца! 
А теперь вспомните�ка недав�
нее прошлое: представьте, что 
вам, не платят зарплату в тече�
ние трех месяцев. Как вы будете 
жить? 

Скажете:  выжили ведь тогда, 
в 90�е, когда зарплату не плати�

ли. Так вот, Сысертское ЖКХ 
тоже только выживает. Для раз�
вития предприятия денег нет. А 
страдает предприятие – страдает 
и население, долги которого бу�
мерангом возвращаются и бьют 
в лоб его же самого. В частности, 
повторяюсь, первый ощутимый 
удар может быть уже через две 
недели, когда после отключения 
горячая вода так и не появится. 

Вот еще цифры, приведенные 
директором 
ЖКХ. Всего в 
списках злост�
ных должни�
ков – более 
100 человек. 43  должника име�

ют долги от 50 до 240 
тысяч рублей. 

Самое интригую�
щее в этой истории… 
� среди должников нет 

пенсионеров или санитарок 
ЦРБ. И немало известных в 
Сысерти людей, их фамилии 
на слуху. Это те люди, кото�
рые напокупали квартир, 
построили себе дома и коттеджи, 
живут там, а квартиры сдают в 
наем. И за услуги ЖКХ ни вла�
дельцы квартир, сданных в наем, 
ни квартиросъемщики не платят.  
Таких квартир по городу выявле�

но более 120. 
По таким 

квартирам ЖКХ 
намерено рабо�
тать с налоговой 
инспекцией. А то 

что получается: люди получают 

прибыль. Мало того, что налоги 
не платят, а еще и услуги ЖКХ не 
оплачивают. 

Директор ЖКХ В. Ю. Никитен�
ко настроен очень решительно. 

� Халявы больше не будет, 
� говорит он. – Хватит взывать 
к совести. Будем действовать: 
для начала отключать от воды. 
Не только население, но и пред�
принимателей, предприятия. В 
частности, уже с понедельника 
полностью прекращаем подачу 
воды на Уралгидромаш. Начали 
ревизию летних водопроводов у 
населения… 

При всем при этом ЖКХ ведет 
еще и свою будничную работу 

И тогда весь город будет без горячей воды 
не две недели, а все лето 

43 должника имеют долги 
от 50 до 240 тысяч рублей 

По квартирам, сданным  в наем, 
ЖКХ намерено работать с налоговой инспекцией 

по содержанию коммунального 
хозяйства, по сокращению рас�
ходов. В частности, с декабря на 
предприятии был оптимизирован 
численный состав с 222 человек 
до 192. Приобрели новый буль�
дозер, чтобы с его помощью за�
рабатывать деньги.  Подключили 
район геологоразведки к цен�
тральной канализации – у жите�
лей в разы сократятся расходы 
на оплату этой статьи в платеж�
ных извещениях. Занимаются 
пожарным водоснабжением. В 
частности, будет установлено 
28 гидрантов. На системе водо�
снабжения города поменяют 
все 27 задвижек (их закупили на 
полмиллиона), с тем, чтобы если 
где�то лучился порыв в сети, не 
отключать весь город, а только ту 
часть, где произошла авария. 

В Асбесте работают на систе�
ме теплоснабжения. В Сысерти 
планируются работы на тепло�
трассах по Механизаторов, по К. 

Маркса. Наводит 
порядок на по�
лигоне ТБО, на 
очистных соору�
жениях. В част�

ности, и тут, и там  теперь есть 
охрана. 

� Планов очень много, и мы 
бы смогли сделать очень много 
для улучшения условий жизни 
населения, � говорит Никитен�
ко. � Но оно, население, должно 
огромную сумму. В итоге плохо 
всем. 

Подготовила Н. Шаяхова. 
НА СНИМКЕ: В. Ю. Никитен�

ко.
Фото автора.

Меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг для труже�
ников тыла и ветеранов труда 
определены статьей 9 и 11 соот�
ветственно, Областного закона 
«О социальной поддержке вете�
ранов в Свердловской области» 
от 25.11.2004г. N190�ОЗ.

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 жило�
го помещения рассчитывается в 
размере 50 процентов занимае�
мой общей площади жилых по�
мещений,  независимо от вида 
жилищного фонда. Норматив 
площади жилья учитывается из 
расчета:

� 33 кв.м. одиноко проживаю�
щему;

�  проживающему с семьей 27 

Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг 
для тружеников тыла и ветеранов труда

кв. м. (не более 18 кв.м. на лицо, 
имеющее право на компенсацию 
расходов,  и дополнительно 9 
кв.м на членов семьи совмест�
но с ним проживающих   но не 
имеющих право на компенсацию 
расходов).

Компенсация на оплату ком�
мунальных услуг рассчитыва�
ется в размере 50 процентов 
коммунальных услуг лицу, имею�
щему право на льготы, в преде�
лах установленных нормативов 
потребления коммунальных 
услуг (горячее и холодное водо�
снабжение, водоотведение, ото�
пление, газ, электроэнергия).

Нормативы на каждую услугу:
� отопление одиноко прожи�

вающему 33кв. м., проживающе�
му с семьей 27 кв. м. �. на лицо, 
имеющее право на компенсацию 
расходов, но не более 18 кв.м и 
дополнительно 9 кв.м на членов 
семьи.  

� электроэнергия 55 киловатт�
часов в месяц (но не более фак�
тически потребленной);

� нормативы водоснабжения, 
50 процентов

в пределах фактических рас�
ходов на оплату части потреблен�
ной холодной воды � в объеме, 

не превышающем 4350 литров в 
месяц;

горячей воды � в пределах 
фактических расходов на оплату 
части потребленной,  в объеме 
не превышающем 3150 литров в 
месяц;

водоотведения � в пределах 
фактических расходов на оплату 
в объеме, не превышающем 7500 
литров в месяц;

 � потребления газа  
Нормативы и тарифы на по�

требление газа  :
С горячим водоснабжением и 

газ. плитой �10,2 м.куб.
Без горячего водоснабжения� 

14,9 м.куб.
Без горячего водоснабжения 

с водонагреватлем � 24,9 м.куб.
Отопление газовое � норма 

7,5 м. куб. на 1 кв.м. площади.
  Компенсация расходов на 

оплату дров для отопления жи�
лья рассчитывается в размере 
50 процентов расходов на опла�
ту лиственных и хвойных  пород 
нестандартных с доставкой  в 
пределах норм, установленных 
для продажи населению. Цена 
за 1 куб.м на 2011г.� 411 рублей, 
доставка 365 рублей за 1 куб.м, 
годовая норма обеспечения то�

пливом 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 
оплате дров. В этом случае бу�
дет сделан перерасчет с уче�
том фактических расходов.

 Для получения компен�
сации расходов на дрова 
необходимо предоставлять 
ежегодно заявление в МУ 
«Информационно�расчетный 
центр».

 Напоминаем, что для на�
значения компенсаций рас�
ходов на коммунальные услу�
ги необходимо своевременно 
передавать показания счет�
чиков учета предприятиям – 
поставщикам коммунальных 
услуг, например, за электро�
потребление – в ОАО «Сверд�
ловэнергосбыт», за газопотре�
бление – в ЗАО «Газекс».

Е. Евтюгин,
ведущий специалист 

УСЗН Сысертского района.

Южный автовокзал 
не работал 
час с лишним из-за 
бесхозной сумки

Работа Южного автовокза�
ла Екатеринбурга в среду, 1 
июня, была остановлена на час 
с лишним � в здании нашли бес�
хозную сумку. Пришлось про�
водить эвакуацию.

Как сообщили JustMedia в 
пресс�центре УВД Екатеринбур�
га, в 12:55 в милицию обратились 
охранники Южного автовокзала. 
Они рассказали, что в тамбуре 
первого этажа, возле выхода на 
улицу 8 Марта, стоит бесхозная 
спортивная сумка. На место 
прибыли сотрудники предпри�
ятия "УралВымпел", МЧС, две 
следственно�оперативные груп�
пы из отдела милиции 12 и УВД 
города, а также ответственный 
по городу � заместитель началь�
ника штаба УВД Илья Пискун. Из 
здания автовокзала эвакуирова�
ли около 100 человек.

В ходе проверки выяснилось, 
что опасности сумка не пред�
ставляет � в ней находились ро�
зетки, провода, другие электро�
приспособления, а также одежда. 
Правда, хозяин сумки так и не 
объявился.

В 14:15 тревоге был дан отбой. 
В настоящее время Южный 
автовокзал работает в обычном 
режиме. /E1.ru
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НОВОСТИ ДЮСШ «СПАРТАК»

Спортшкола будет работать
все лето

В прошлую субботу ранним утром (согласитесь, что 9 часов 
для субботы – это раннее утро) проезжала мимо спортшколы 
«Спартак» в Сысерти. Вижу: стайки детей бегут по лыжероллер�
ной трассе – одна, вторая… Подумала: наверное, лагерь органи�
зован на базе школы… 

И надо же: директор спортшколы В. Глухарев в понедельник 
с утра пришел в редакцию. Между прочим, с хорошими новостя�
ми. 

� С наступлением лета, � на�
чал он, � школа не перестает ра�
ботать. Напротив, тренеры будут 
вести занятия в обычном режи�
ме: с 9 часов утра и с 15 часов. 
Причем, � продолжает Глухарев, � 
приглашаем новых ребят, желаю�
щих у нас заниматься. Тренерам 
сказано: сколько групп сможете 
набрать прямо сейчас, столько и 
будет протарифицировано. 

� А сколько человек в груп�
пе, и сколько групп может вести 
один тренер? 

� Четыре группы по 15�20 че�
ловек может вести каждый тре�
нер, которых в Сысерти работает 
трое: это Ю. Проскуряков, Н. Хо�
лод и А. Палкин. В планах взять 
еще одного тренера, � рассказы�
вает Глухарев. 

По его словам, сейчас в шко�
ле идет работа по приведению в 
порядок нормативно�правовой 
базы. Как и в целом в област�
ном министерстве спорта. О 
чем речь? Никому больше не 
нужны успехи бумажные, успехи 
единиц мастеров спорта. Упор 
надо делать на массовость. И 
спортшколы, подобные нашей, 
должны жить не за счет успехов 
единиц часто уже выпускников 
этих школ, � они должны рабо�

тать с детьми до 18 лет. Их тре�
нировать, воспитывать, растить 
в «звезды». 

И для этого условия появ�
ляются. Например, в этом году 
спортшколе «Спартак» было 
выделено было более, чем до�
статочно, средств для  выездов 
на соревнования: оплачивались 
проезд, проживание, питание. В 
школе уже 2 месяца действует  
тренажерный зал. К зиме будет 
построена освещенная лыжная 
трасса длинной в 1 километр. 
Сейчас идут проектные работы, 
практически решены вопросы с 
энергетиками… 

� Горько и обидно, � говорит 
Глухарев. – Ведь практически 
четверо из каждых 5 взрослых 
жителей Сысерти – это выпускни�
ки «Спартака». А нынешние дети 
проводят время за сидением у 
компьютера. Наступило лето, 
большинство детей ничем не за�
нято. И лето,  вместо того, чтобы 
стать для ребенка сезоном оздо�
ровления, может стать для него 
сезоном наживания различных 
болезней. Представьте: он все 
лето за компьютером просидит. 
Даже если свозят его родители 
на две недели к морю… 

Поэтому, дорогие родители, 

вот что предлагает директор 
ДЮСШ «Спартак» В. Глуха�
рев: в ближайшие же субботу�
воскресенье (в субботу – в 9 
утра, в воскресенье – в 10) – при�
езжайте и приходите со своим 
ребенком в ДЮСШ. С тем, чтобы 
потом ребенок все лето трениро�
вался здесь. Будет занят – раз, 
оздоровится – два, может, се�
рьезно спортом займется – три. 
А если из него чемпион мира 
вырастет? – четыре. Школа ждет 
детей разных возрастов – от 6 до 
18 лет. 

Школа претерпевает некото�
рую реорганизацию: у нее были 
филиалы в Ревде и в Екатерин�
бурге. Сейчас их не будет. И все 
силы и средства будут брошены 
только на наш округ, на город 
Сысерть. И ДЮСШ ставит перед 
собой задачу: набрать максимум 
детей. Причем, не с сентября 
набирать, не с ноября, а прямо 
сейчас. 

И года через три у нас появят�
ся первые хорошие результаты, 
первые чемпионы. Мы и сегодня 
в области на хорошем счету: по 
итогам сезона среди подобных 
ДЮСШ заняли 4 место. Но в 
основном за счет выступлений в 
областных соревнованиях стар�
ших спортсменов. 

� Министерство тоже на все 
это посмотрело, � говорит Глуха�
рев, � и решило: мы же школы для 
детей, а не для взрослых спор�
тсменов. ДЮСШ должно привле�
кать максимум детей. Это и бу�
дем делать. 

Подготовила Н. Шаяхова. 

Оксана поедет в Ростов 
Со 2 по 13 мая в Сысерти, на базе ДЮСШ «Мастер�Динамо», 

проходили тренировочные сборы юношеской женской команды 
Свердловской области перед летней Спартакиадой школьников 
России. 

Два десятка сильнейших спортсменок десять дней тренировались 
под руководством старшего тренера И. В. Демидова. В  ходе сборов 
была сформирована команда для участия в Спартакиаде школьников 
УрФО, которая прошла в Кургане. 

Сборная Свердловской области – и юноши, и девушки – выступила 
там очень сильно. Юноши заняли первые места в 6 весовых катего�
риях из 11, девушки – в 5. 

Среди победителей Спартакиады – Оксана Рулева, девятикласс�
ница из Сысертской школы N6.  Она не оставила своим соперницам 
ни единого шанса, выиграв все 4 схватки, причем все завершала бо�
левым приемом. Оксана в июне будет выступать в финале Спарта�
киады школьников России в Ростове. 

Юля Никулина, также девятиклассница  «Бажовки», заняла 2 ме�
сто, уступив в финале сопернице из Тюмени. 

Оксана и Юля внесли свой вклад в общую  победу команды Сверд�
ловской области на Спартакиаде школьников УрФО. Команда набра�
ла 700 очков. Для сравнения: у команды Ханты�Мансийского округа, 
занявшей 2 место – 400 очков, у Тюмени (3 место) – 354. 

Н. Шаяхова. 

Чемпионат района по футболу
25 мая стартовал очередной чемпионат Сысертского района 

по футболу, в котором принимают участие 9 команд. 
Вот результаты матчей 1  тура:
«Арамиль» � «Металлург» (п. Двуреченск) 1:5.
«Чайка» (п. Октябрьский) � «Искра» (п.Бобровский) 3:0
«ЗЭТ» (п. Б – Исток) – «Исток» 7:1
«Сысерть» � «Эксперимент» (п. Патруши) 1:2.
Сборная Сысерти принимала на своем поле бронзового призера 

прошлого сезона «Эксперимент» (с. Патруши). С первых минут мат�
ча на хорошо подготовленном поле развернулась упорная борьба. 
Сысертчане без разведки бросились на штурм ворот соперника, но 
долгое время не могли использовать хорошие моменты. Стартовое 
волнение и поспешность плохой союзник в завершающей стадии 
атак. Уже на 8 минуте матча Дмитрий Проскуряков, оказавшись один 
на один с вратарем, наносит с семи метров сильный удар низом, но 
мяч проходит рядом со штангой. Через 4 минуты Александр Селен�
ских с линии штрафной наносит опасный удар, но опять мяч проходит 
мимо ворот. И все–таки активность хозяев поля была вознагражде�
на: в середине первого тайма  сысертчане добиваются права на вы�
полнение углового удара. Дмитрий Проскуряков навешивает мяч на 
дальнюю штангу ворот «Эксперимента», на мяч набегает Анатолий 
Подкорытов и в падении  головой переправляет мяч в сетку ворот. 
Этот красивейший гол открыл счет забитым мячам сысертчанами в 
этом сезоне. Но, к со�
жалению, он оказался 
и последним для хозя�
ев в этом матче. 

После забитого 
гола «Сысерть» слов�
но подменили. Иници�
ативу в матче за счет 
коллективной игры 
прочно перехватыва�
ют гости и на послед�
ней минуте первого 
тайма сравнивают 
счет. Братья Лазар и 
Сергей Гетьман раз�
ыгрывают красивую, 
быструю комбинацию. Сергей, получив мяч от брата в штрафной 
площади хозяев поля, с семи метров поражает цель.

А на 6 минуте второго тайма Юрий Султанов, после ошибки защит�
ников сысертчан, с линии штрафной точным ударом выводит свою 
команду вперед. У «Сысерти» было почти 40 минут для того, чтобы 
уйти от поражения. Но даже оставшись в меньшем составе «Экспе�
римент» имел больше шансов увеличить счет, чем «Сысерть» срав�
нять… 1:2 – закономерное поражение хозяев поля.

НА СНИМКЕ: первый гол в этом сезоне забивает А. Подкорытов.

«Металлург» на четвертом месте
Продолжаются соревнования на первенство области по футболу 

среди команд второй группы. На прошедшей неделе «Металлург» в 
своей подгруппе «Юг» провел дома матчи второго и третьего тура. 
В среду металлурги выиграли со счетом 4:2 у «Спутника» (Красноу�
фимск). А воскресенье сыграли вничью 2:2 с «Атлантом» из Ревды. 
Двуреченцы открыли счет. В первом тайме отличился  Алексей По�
пов. Но уже во втором проигрывали со счетом 1:2 и  лишь за 5 минут 
до окончания матча сумели уйти от поражения: после прострельной 
передачи с левого фланга атаки мяч с трех метров переправил в во�
рота «Атланта» Александр Ярин. Сейчас в активе «Металлурга» по�
сле трех матчей 5 очков и  четвертое место в турнирной таблице. На�
помним, в главный финал из подгрупп «Север» и «Юг» выходят по 4 
сильнейшие команды из восьми. В субботу заводчане на своем поле 
принимают «Факел» (Первоуральск). Начало матча в 16 часов.

Олег Подкорытов.

На пожаре не растеряются
 20 мая  на базе 24 ОФПС МЧС России по Свердловской об�

ласти в девятый раз были проведены традиционные районные 
соревнования по пожарно�прикладному спорту среди учащихся, 
посвященные памяти начальника пожарной охраны Сысертского 
района Е. М. Чарсова. Благодаря стараниям этого неординарного 
человека удалось сделать многое. Построили первое пожарное 
ДЭПО в Сысерти, приобрели  новую, усовершенствованную по�
жарную технику, ввели в строй три учебных башни…

После слов поздравлений и 
напутствий начальника 24 от�
ряда подполковника внутренней 
службы А. Г. Волокитина семь 
школьных команд  Сысертско�
го городского округа: школы 
N6,  N14,  N23, N8, N16,  N19  и 
команда Сысертского  детско�
го дома  вступили в борьбу за 
переходящий кубок. Соревно�
вания проводились в виде эста�
феты. Команда�победительница 
определялась по результатам 
прохождения всех четырех эта�
пов. Участники соревнований 

преодолевали «учебный домик», 
«малый забор», прохождение 
по «буму» сопровождалось про�
кладкой рукавной линии. На по�
следнем этапе эстафеты ребята 
смогли ощутить себя в роли на�
стоящих пожарных. Им пришлось 
струей воды из пожарного рука�
ва условно  затушить пожар. 

Стометровую комбинирован�
ную полосу препятствий быстрее 
всех преодолела сборная коман�
да школы N 23   (тренер коман�
ды Банникова Т.А.) Победители  
прошлогодних соревнований 

оставили пере�
ходящий кубок  
вновь в сво�
ей школе, на 
втором месте  
школа N14 г., 
третий резуль�
тат показали 
ребята из шко�
лы N6. 

В личном 
зачете в стар�
шей возраст�
ной группе бы�

стрее всех полосу препятствий 
прошел Юрий Ахмедов (шк. N23), 
в средней группе самым умелым 
и быстрым оказался Дмитрий 
Циберев (шк. N23), среди участ�
ников младшей группы победил  
Втулкин Владимир (шк. N14). 

Победители и призеры были 
награждены дипломами и ме�
далями. Остальным командам 
вручены грамоты за участие в 
соревнованиях. Все спортсмены  
награждены сладкими призами 
(тортами). 

Такие соревнования помога�
ют учащимся овладевать осно�
вами пожаротушения и, в случае 
необходимости, принимать в экс�
тремальных ситуациях верные 
решения в борьбе с огнем.

В организации и проведении 
мероприятия принимали уча�
стие сотрудники 24 ОФПС и ОНД 
Сысертского городского округа, 
Арамильского городского округа, 
представители администрации 
Сысертского городского округа, 
комитета по ФСК и Т СГО, Сы�
сертского районного отделения 
ВДПО, Управления  образования 
Сысертского городского округа,  
а также Сысертское телевидение 
и районная газета «Маяк». 

Олег Подкорытов.
НА СНИМКЕ: построение 

юных пожарных.
Фото автора.
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К ДНЮ ГОРОДА

Билеты  можно заказать и купить по адресу: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31, АН "Малахит", тел. 69�005, 8�902�263�18�15.

АФИША зрелищных мероприятий и театральных спектаклей 
на июнь, г. Екатеринбург

ККТ «Космос»

23 июня 19:00 «Госпожа Министерша» 
28 июня 19:00 «Kenny G» 

Дворец молодежи

3 июня 19:00 «Куколка»
14 июня 19:00 «Чапаев&Пустота»
22 июня 19:00 «Бумажный брак»
24 июня 19:00 «Украинский квартал»
27 июня 19:00 «УйтиНельзяОстаться»

Teleclub

3 июня 20:00 Guf & Tandem foundation 
11 июня 19:00 Вельвеt 
15 июня 19:00 Parkway Drive 
19 июня 19:00 Papa Roach
25 июня 23:00 COOLIO
28 июня 20:00 Gogol Bordello

Камерный театр

1 июня 12:00, 14:00  «Квадратура круга»
2 июня 18:30 «Квадратура круга»
4 июня 17:30 «Пигмалион»
5 июня 17:30 «Недоросль�2»
6 июня 18:30 «Метель»
8, 9 июня 18:30 «Недоросль�2»
13 июня 17:30   «О, люди, люди...» 
15 июня 18:30 «Старомодная комедия» 
17 июня 18:30 «Беда от нежного сердца»
18 июня 17:30 «Квадратура круга»
19 июня 17:30  «Тургенев и Полина» 
20 июня 18:30 «Сказки старого Арбата» 
24 июня 18:30 «Куба навсегда»  
26 июня 18:30 «Сказка о мертвой царевне» 
27 июня 18:30 «Фронтовичка» 
29 июня 18:30 «О, люди, люди...»
30 июня 18:30  «О, люди, люди...» 

Театр музыкальной комедии

1 июня 18:30 «Ночь открытых дверей» 
2 июня 18:30 «ЖенихиТеатр»  
3 июня 18:30 «Свадьба КречинскогоТеатр»  
4 июня 18:00 «Веселая вдова» 
7 июня 18:30 «Парк Советского периода» 
8 июня 18:30 «Графиня Марица» 
9 июня 18:30 «Чёрт и девственница» 
11 июня 18:00 «Алые паруса» 
13 июня 18:30 «Алые паруса» 

14 июня 18:30 «Принцесса цирка»
15 июня 18:30 «www.Силиконовая дура.net»
16 июня 18:30 «Тетка Чарли» 
17 июня 18:30 «Синяя борода» 
21 июня 18:30 «Екатерина Великая» 
22 июня 18:30 «Екатерина Великая» 
23 июня 18:30 «Чёрт и девственница» 
24 июня 18:30 «Кошка» 
25 июня 11:30 «Кошка» 
25 июня 18:00 «Как вернуть мужа» 
28 июня 18:30 «Екатерина Великая» 
29 июня 18:30 «www.Силиконовая дура.net» 
30 июня 18:30 «Мертвые души» 

Театр оперы и балета

1 июня 18:30 «Щелкунчик» 
2 июня 18:30 «Руслан и Людмила»
3 июня 18:30 «Катя и принц Сиама» 
4 июня 18:00 «Царская невеста»
5 июня 18:00 «Корсар» 
8 июня 18:30 «Каменный цветок» 
9 июня 18:30 «Тоска» 
10 июня 18:30 Гала�концерт 
11 июня 11:00, 18:00 «Лебединое озеро» 
14 июня 18:30 «Богема» 
15 июня 18:30 «Дон Кихот» 
16 июня 18:30 «Евгений Онегин» 
17 июня 18:30 «Любовь и смерть» 
18 июня 18:00 «Любовь к трем апельсинам» 
19 июня 18:00 «Сильфида» 
21 июня 18:30 «Травиата» 
22 июня 18:30 «Свадьба Фигаро» 
23 июня 18:30 «Волшебная флейта» 
30 июня 18:30 «Баядерка» 
3 июля 19:00 «VIVA GALA OPERA» 

Театр драмы

2 июня 18:30 «Пигмалион» 
3 июня 18:30 «Идеальный муж» 
4 июня 18:00 «Гроза». Малый зал 
6 июня 18:30 «Мой прекрасный монстр» 
7 июня 18:30 «Вишневый сад» 
9 июня 18:30 «Он, она, окно, покойник» 
10 июня 18:30 «Билет в один конец». Малый зал 
15 июня 18:30 «Дикарь» 
16 июня 18:30« Плачу вперёд!» 
17 июня 18:30 «Обыкновенная история» 
18 июня 15:00 «Мэри Поппинс, до свидания!» 
20 июня 18:30 «Сиреневые крылья счастья». Малый зал 

21 июня 19:00 «Пять вечеров» 
22 июня 18:30 «Вдовий пароход». Малый зал 
23 июня 19:00 «Играем...Шиллера!» 
24 июня 19:00 «Пигмалион» 
25 июня 11:00 «Сказка о царе Салтане». Малый зал 
25 июня 19:00 «Пигмалион» 
27 июня 18:30 «Миллион в брачной корзине» 
28 июня 18:30 «Страсти под крышей» 
29 июня 18:30 «Иван IV. Грозный» 
30 июня 18:30 «Дикарь» 

Стадион «Уралмаш»

4 июня 17:00 ФК «УРАЛ» � ФК «Енисей» Красноярск 
7 июня 19:00 ФК «УРАЛ» � ФК «Сибирь» Новосибирск 

Коляда театр

1,3 июня 18:30 «Баба шанель»
2 июня 18:30  «Курица»
4 июня 11:00 «Финист ясный сокол»
4 июня 18:30 «Клаустрофобия»

Стадион Юность

8 июня 19:00 «Шоу реальных пацанов»

Театр кукол

4 июня 11:00 «Приключения с обучением»
4 июня 14:00  «Приключения с обучением»
11 июня 11:00  «Баллада о морской царевне»
11 июня 14:00  «Баллада о морской царевне»
18 июня 11:00 «Щелкунчик»
18 июня 14:00 «Щелкунчик»

Театр юного зрителя

4 июня 10:30 «Пеппи»
8 июня 19:00 «Лица»
11 июня 10:30 «У ковчега, в восемь»
14 июня 14:30 «Бременские музыканты»
18 июня 10:30 «Серая шейка»
21 июня 14:30 «Оловянная сказка»
25, 28 июня 10:30 «Аладдин и волшебная лампа»
30 июня 10:30 «Оловянная сказка»

Театр эстрады

3 июня 19:00 «EXPLOSIVE MUSIC»
4 июня 18:00 Сольный концерт 
детского хореографического ансамбля «Феникс»

5 июня 16:30 Отчетный концерт�шоу
15 июня 19:00 Ивар Калныньш

О Почетных гражданах расскажет книга
Сысертская районная библиотека подготовила книгу о Почетных гражданах горо�

да Сысерть. В рамках программы «Здесь живут россияне – дорогие мои земляки». 
Цель этой книги�справочника – познакомить жителей и гостей Сысерти с людьми, 
которые являются гордостью города, выразить им почтение и благодарность.

Почти за три века существования Сы�
серти сменилось много поколений, но в 
истории сохранились имена не только 
основателей и заводовладельцев, но и 
простых мастеровых, рабочих, которые 
явились прототипами героев сказов на�
шего земляка Павла Петровича Бажова.

Немного об истории звания «Почет�
ный гражданин». Почетными гражданами 
в Российской империи являлась приви�
легированная сословная категория «го�
родских обывателей». 24 сентября 1844 
года Правительственным Сенатом были 
учреждены звания о Почетном Граждан�
стве, опубликованные в своде законов 
Российской империи. Для Почетных граж�
дан предусматривались определенные 
льготы, например, они освобождались от 
трудовой и рекрутской повинностей. Де�
кретом Совнаркома после Октябрьской 
революции 1917 года звание Почетный 
гражданин было упразднено, и только спу�
стя 50 лет эта традиция вернулась в Рос�
сию. К сожалению, пока не встречается 
никаких упоминаний о присвоении этого 
почетного звания людям, жившим и рабо�
тавшим в Сысерти до 1917 года.

Всем известно, что историю люди тво�

рят конкретными делами, направленными 
на процветание той местности, в которой 
они живут и работают. Жизнь таких людей 
становится историческим наследием, слу�
жит примером, материальной и духовной 
опорой для потомков. В истории нашего 
города также немало людей, которые сво�
им честным трудом и служением на благо 
людям способствовали процветанию Сы�
серти. Это – обычные люди, которые жи�
вут среди нас, но они отличаются большой 
трудовой и общественной активностью, 
ответственным отношением к любому 
делу, огромным желанием сделать жизнь 
вокруг лучше. Они руководили предприя�
тиями, воспитывали и обучали детей и мо�
лодежь, отважно воевали и восстанавли�
вали страну в послевоенные годы, лечили, 
отстаивали законные права людей, несли 
культуру в массы, обустраивали и облаго�
раживали город, ставили личные рекорды 
в труде и спорте – много славных дел со�
вершено ими. 

Присвоение звания «Почетный граж�
данин города Сысерти» возобновилось 
лишь в 1982 году, как достойное призна�
ние заслуг активных горожан, вписавших 
свои имена в историю малой Родины, знак 

восхищения перед ними. На сегодняшний 
день это 26 человек. 

Вот имена людей, состоящих в этой слав�
ной когорте, в порядке их награждения: 

Федор  Федорович Васильев
Надежда Семеновна  Митрофанова
Алексей Иванович  Томин
Николай Иванович Зырянов
Нина Федоровна  Филимонова
Мария Федоровна  Пермякова
Георгий Николаевич Попов
Яков Исакович Рыжков
Анна Матвеевна  Заикина
Светлана Дмитриевна  Байкулова
Михаил Семенович  Мухлынин
Иван Петрович  Романенко
Нина Ивановна  Садчикова
Михаил Яковлевич  Хинич
Леонид Исаакович  Коган
Николай Федотович  Малышев
Маргарита Алексеевна Поздеева
Владимир Борисович  Шибаев
Геннадий Петрович  Шляпников
Людмила Федоровна  Котельникова
Камилла Александровна  Тревогина
Петр Филиппович  Ушаков
Александр Сергеевич  Белоносов
Борис Александрович   Показаньев
Рюрик Михайлович  Емельянов
Ирина Владимировна Машковцева
Некоторых из этих людей уже нет с 

нами, в архивах сохранились скудные 
сведения, до нас дошли лишь частицы па�

мяти о них. Не всех их потомков удалось 
отыскать, и была проделана огромная ра�
бота по поиску информации. Книга о По�
четных гражданах города Сысерти носит 
справочно�библиографический характер, 
поэтому сведения о людях даны в кратком 
изложении, но многие из них заслуживают 
того, чтобы об их жизни, деяниях написать 
целые увлекательные истории. Необходи�
мо сохранить память и о тех, кто живет 
сейчас рядом с нами, вместе с нами.

Статьи написаны на основе личных 
встреч автора этих строк с Почетными 
гражданами, их близкими родственни�
ками; знакомства с автобиографиями, а 
также материалов из Сысертского архи�
ва и Сысертского краеведческого музея. 
Издание иллюстрировано фотографиями, 
причем некоторым потребовалась рестав�
рация – в этом помогла фотограф Ольга 
Соколова – ей большое спасибо. Особая 
благодарность Геннадию Петровичу Шляп�
никову, благодаря финансовой поддержке 
которого увидела свет эта книга.

Данное издание – первое, но надеем�
ся, не последнее издание подобного рода. 
Много еще достойных людей, которые 
оставили яркий след не только в жизни 
города Сысерти, но и Сысертского город�
ского округа.

Ульяна Заспанова, 
библиограф 

Сысертской районной библиотеки.
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А на плечах у нас зеленые погоны
В субботу, 28 мая, пограничники всей страны отмечали свой 

профессиональный праздник. Во времена  службы на различных 
участках границы России они, верные Присяге, с достоинством 
и честью выполнили свой воинский долг. И в холод, и в жару, и в 
ливень, и в снегопад, в любое время суток и года – охраняли рубе�
жи своей Родины. В Сысерти � по  доброй традиции порубежники 
собрались в гостеприимном ПК и О на берегу  пруда. По�летнему 
теплая  погода, распустившиеся белоснежные яблони и черему�
ха, молодая зелень травы и водная гладь пруда приподнимали 
праздничное настроение.   

В 11.00 торжественное 
построение. В строю сто�
ят старейшие ветераны 
пограничных войск: В. Л. 
Сащенко (Лениноканский 
п/о 1952 – 1955 года служ�
бы), В. В. Лыжин (Москов�
ский п/о �1954 – 1957 г.г.), 
Ковальчук В. И. (Пяндж�
ский п/о 1963 – 1966 г.г.), 
В. А. Ворожев (Иманский 
п/о 1965 – 1968 г.г.), В. П. 
Кадочников (Благовещен�
ский п/о 1966 – 1969 г.г.), 
наш гость из Белгорода И. 
И. Бойко. (Алакуртинский 
п/о 1976 – 1978 г.г.)… У 
многих ветеранов на гру�
ди блестят пограничные 
знаки отличия,  медали и  
даже  боевые ордена.

 Под звуки Гимна в небо 
гордо поднимаются Госу�
дарственный Флаг России 
и Флаг Пограничной служ�
бы. Подполковник погранвойск 
А. В. Горюнов докладывает во�
енкому Сысертского района под�
полковнику В. А. Плащевому  о 
построении. Звучат слова при�
ветствия, на что пограничники 
отвечают дружным  троекратным 
«Ура!». Затем объявляется мину�
та молчания в память погибших 
на границе. 

Начинается митинг. Слово 
предоставляется заместителю 
Главы СГО по социальным во�
просам А. Н. Галашеву, военкому 
Сысертского района В. А. Плаще�
вому, заместителю председателя  
Думы Сысертского городского 
округа Н. Н. Дейна, которые го�
ворят о том, что пограничники во 
все времена первыми встречали 
врага  на границе,  поздравляют 
всех с Днем пограничника. 

После митинга на автобусе 

пограничники выезжают к мемо�
риалу Воина и возлагают венок 
землякам, погибшим в годы са�
мой кровопролитной в истории 
человечества Великой Отече�
ственной войны. В честь пав�
ших героев объявляется минута 
молчания… Праздник продол�
жается в  парке. Здесь  различ�
ные соревнования, концертная 

программа  артистов ГЦД 
имени И. П. Романенко. 
Солисты В. Милентьев, 
А. Кадников, Л. Дубини�
на, танцевальная студия 
«Freedance», шоу�группа 
«Де жавю».

В 15 часов  наступила 
пора подведения итогов 
конкурсов. 

Самым сильным сре�
ди пограничников стал 
Алексей Семёнов (Со�
чинский п/о), выжавший 
24�килограммовую гирю 
50 раз. На втором ме�
сте Павел Белоусов (40), 
третьем – Анатолий Чер�
навских  (33) (оба Благо�
вещенский погранотряд).  
В соревнованиях по арм�
реслингу сильнейшим 
стал Алексей Семенов, 
поборовший в финале 
десантника  Антона Вин�
ника, на третьем месте 
Анатолий Чернавских.

Самым метким в 
стрельбе из пневматиче�

ской винтовки стал пред�
седатель комитета по ФСК и Т 
Владимир Шибаев, показавший, 
на удивление многих, сто про�
центный результат (30 очков), 
на втором месте Александр Каш�
каров, выбивший 29 очков из 30 
возможных (Благовещенский 
п/о). На 2 очка меньше выбил Вя�
чеслав Гилев (Дербентский п/о). 

Быстрее всех,  за 30 секунд, 
выполнили неполную разборку и 
сборку автомата Игорь Алексан�

дров (Биробиджан�
ский п/о) и Вячеслав 
Гилев, на третьем 
месте Алексей Ги�
лев (33 сек.) Лени�
ноканский п/о).  

В напряженной и 
драматичной борь�
бе в перетягивании  
каната сборная 
отрядов одолела 
благовещенцев. За 
счет этой победы 
и в общем зачете 
сильнейшей стала 
сборная отрядов.

На сей раз ве�
тераны Краснозна�

менного Благовещен�
ского погранотряда 
на втором месте.

Все победители и 
призеры соревнова�
ний награждены гра�
мотами и призами 
комитета ФСК и Т. 
Администрации СГО. 
Пограничники благо�
дарят артистов ГЦД 
за хороший, содер�
жательный концерт, 
а также ДОСААФ, 
спорткомитет и всех 
добровольных по�
мощников за оказан�
ную помощь в прове�
дении праздничных 
мероприятий.  

Допоздна  отмеча�
ли свой профессио�
нальный праздник 
сысертские погра�

Собаки показали зубы на оценку
КОРОТКО

Выводка охотничьих собак прошла у Сысерт�
ского парка культуры и отдыха 21 мая. Профессио�
нальный кинолог давал оценку породности пред�
ставителей карело�финской, русско�европейской, 
западно�сибирской лайки и гончих. Среди четве�
роногих охотников выбирали лучших в ринге – в 
проходке по кругу с хозяином. Оценивался внеш�
ний вид в сравнении с эталоном соответствующей 

породы: правильность окраса, симметрия тела, 
головы, здоровая крепкая челюсть. Учитывалась 
родословная. 

Сысертское районное общество охотников и ры�
боловов собрало местных владельцев породистых 
собак, а также участников из Алапаевского района 
и Челябинской области. Николай Грязев, более из�
вестный как руководитель конноспортивного обще�
ства «Надежда» в поселке В. Сысерть, привез на 
собачий «смотр» трех западно�сибирских лаек. 
Кобель и сука в младшей группе (до полутора лет) 
заняли в ринге 2 место, получив оценку «хорошо», 
а еще одна «девочка�лайка» получила наивысшую 
оценку кинолога и заняла первое место в младшей 
возрастной группе. 

Всего в выводке поучаствовали семь гончих и 
двадцать пять лаек. Хозяин каждой из них имеет 
справку о происхождении своего питомца, где 21 
мая появилась очередная отметка кинолога. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

ничники. Даже хлынувший под 
вечер дождь не омрачил празд�
ничное настроение воинов в зе�
леных фуражках. 

Олег Подкорытов.    
НА СНИМКАХ: моменты 

праздника.
Фото А. Федорова.
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Молодежная редакция стра�
ницы «Форточка» субботним 
вечером объединила тех, кто 
любит увлекательные прогул�
ки на природе в компании ин�
тересных людей. 21 мая, как 
и обещали в первом выпуске 
«Форточки», состоялась сы�
сертская майская прогулка. 

Велосипедистов и пеших участ�
ников ожидали разные марш�
руты, а после их прохождения 
– розыгрыш призов от магазина 
«Спорт и отдых». Веломаршрут 
вел в сторону Рудника Асбест, 
через Потапаевский ключик. На 
привале – конкурс от «Маяка». 
Вместе велосипедисты проехали 
дистанцию 17 километров. 

� Все было просто отлично! 
Мне очень понравилось!!! – де�
лится впечатлениями Кристина 
Плотникова. – Нужно будет поча�
ще так собираться. Я за послед�
ние шесть лет впервые села на 
велосипед. Сначала немного за�
пыхалась, но ребята � молодцы, 
меня очень поддержали.

Пешим «странникам» мо�
лодежная редакция подгото�
вила развлекательное мини�
путешествие до бывшего парка 
Лебяжье. Вика Кузнецова, Таня 
Филимонова и Наташа Давлет�

АКЦИЯ «ФОРТОЧКИ»

гараева во главе пешей 
группы задавали общий 
позитивный настрой. Их 
путь лежал через несколь�
ко этапов, на каждом из 
которых выполняли со�
обща веселое задание. У 
ГЦД мелками рисовали 

цати участников, добравшихся 
до финиша, разыграли три серти�
фиката по 500 рублей в магазин 
«Спорт и отдых». За спорттова�
рами, благодаря майской прогул�
ке, отправятся Иван Мазеин, На�
талья Давлетгараева и Василий 
Язовских. 

Отличным – легким и душев�
ным – получился этот поход вы�
ходного дня. Создатели молодеж�
ной страницы решили с учетом 
пожеланий участников планиро�
вать следующий. Будем надеять�
ся, более массовый и еще более 
интересный.

Ты не попал на майскую про�
гулку? Не отчаивайся! Следи 
за объявлениями в «Маяке» и 
на страничке Вконтакте www. 
vkontakte.ru/molstraniza. Сде�
лай глоток свежего воздуха вме�
сте с «Форточкой»!

Первые успехи сысертских лучников
СПОРТ

Мы уже сообщали на�
шим читателям о создании 
в Аверине  в сентябре 2010 
года тренером Алексеем 
Гордеевым   детской спор�
тивной секции по стрельбе 
из лука. С тех пор прошло 
всего лишь 8 месяцев. Но 
за это короткое время у 
аверинских ребят уже есть 
хорошие результаты и даже 
первые победы на серьез�
ных соревнованиях!

Так например, 14 мая 
на футбольном поле  щел�
кунского стадиона  прошли 
соревнования на первен�
ство области среди юношей 
и девушек трех возрастных 
групп: 1991 – 1993 г.р., 1994 
– 1997 г.р., 1998 г.р. и мо�
ложе, занимающихся этим 
видом спорта клубах и сек�
циях.

На первые в нашем районе та�
кие соревнования приехали  30 
юных  спортсменов до 17 лет из 
Екатеринбурга и Лесного. 

Хорошо выступили воспитан�
ники нашего тренера Алексея 
Гордеева: в возрастной груп�
пе юношей 1994 – 1997 г.р. в 

стрельбе из классического лука 
Владислав Деменьшин занял 4 
место, Виталий Лебедев – 5, сре�
ди десяти более старших юнио�
ров. А чемпионом области стал 
кандидат в мастера спорта из 
(Лесного) Михаил Матвеев. Без�
оговорочную победу над своими 
старшими соперницами одержа�

ла дочь тренера Гордеева один�
надцатилетняя Таня (школа №9), 
опередившая ближайшую сопер�
ницу на 54 очка! 

Двое наших ребят: Иван Сто�
ляров и Виталий Лебедев (1995 
г.р.) поедут на сборы в Лесной и 
будут тренироваться в составе 
сборной области. При серьезном 

отношению к делу, вполне воз�
можно,  они смогут участвовать 
в 5–ой летней Спартакиаде уча�
щихся, которая пройдет в этом 
году в Сочи. 

Как говорит председатель 
комитета по ФСК и Т Админи�
страции Сысертского городского 
округа Владимир Шибаев: 

� Организация и место прове�
дения соревнований тренерам, 

участникам и судьям соревнова�
ний понравились. Скорее всего, 
чемпионат у нас будет прово�
диться регулярно,  его включат в 
план мероприятий, проводимых 
областной федерацией стрельбы 
из лука. А мы постараемся орга�
низовать и свои состязания, на�
пример, на кубок главы. 

О. Подкорытов.
Фото автора. 

 

Майское Майское 
молодежное путешествиемолодежное путешествие

свои ассоциации с форточкой. 
В ПКиО нужно было найти трех 
(обязательно трезвых) людей и 
сагитировать их на совместную 
прогулку. К сожалению, присое�
диниться к дружелюбным энту�
зиастам никто из отдыхающих на 
лодочной станции не пожелал.

Обилие мусора на плотинке 
воодушевило ребят на приборку. 
Так, совместив приятное с по�
лезным, они двигались дальше. 
На пляже поиграли в волейбол, 

в лесу на Лебяжьем ис�
кали дерево, на котором 
«спряталась» страница 
«Форточка» и… общались, 
общались…

В 21.00 в редакции всех 
уже ждал горячий чай и 
угощения. Среди пятнад�

Юлия Воротникова. 

НА СНИМКАХ: участники на 
старте; привал на Потопаевском 
ключике; конкурс для вниматель�
ных читателей "Маяка"; дружная 
пешая группа.

Фото автора.
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КИНОСЕАНС

Ответы на сканворд  на 20 стр.

Улыбнись...
«ТОР»

2 июня, четверг – 
20.00 

3 июня, пятница – 
21.00 

4 июня, суббота – 
16.00, 18.00 

5 июня, воскресенье – 
16.00, 20.00 

6 июня, понедельник – 
20.00 

7 июня, вторник – 
20.00 

8 июня, среда – 
20.00 

9 июня, четверг – 
20.00 

«ФОРСАЖ-5»
4 июня, суббота – 

20.00 
5 июня, воскресенье – 

18.00

Стоимость билета  150 руб. 

Тел. 8-963-045-68-75

В Сысертском ГЦД
КИНОАФИША

Деятели культуры, 
идите в кино!

25 мая было опубликовано публичное обращение  деятелей 
культуры к президенту и премьер�министру с предложением 
создать Общественный наблюдательный совет, который будет 
следить за работой масс�медиа, в частности – телевидения. Они 
обеспокоены тем, что забываются истинно русские ценности и от�
сутствуют передачи духовно�патриотического содержания. Впро�
чем, Кремль эту инициативу не поддержал, а активные представи�
тели общественности в Интернете тут же начали собирать подписи 
под ответным обращением,  в котором весьма резко отправляют 
деятелей культуры «прогуляться». Дескать, зачем на четвертую 
власть решили замахнуться, ей и так плохо?! В последнее время, 
правда, власти этой не видно (если не считать скандальных пере�
дач о звездах). Совет создавать не надо, а вспомнить о том, как 
влияли в свое время журналисты на ход истории – необходимо. 
Поможет в этом, конечно, кино. 

Фильм «Вся президентская рать», вышедший в 1976 году, завоевал 
четыре Оскара и прочно вошел в список «видеопособий» для буду�
щих журналистов. Он посвящен Уотергейтскому делу. Скандал этот 
заключался в том, что во время избирательной кампании 1972 года 
в резиденции демократической партии США обнаружилась прослуши�
вающая аппаратура � так правящий тогда президент Никсон надеялся 
быть в курсе того, какие строятся планы в партии, конкурировавшей 
с ним на выборах. Было абсолютно точно доказано, что "прослушка" 
велась с ведома Никсона. 

Главные герои фильма � два журналиста "Вашингтон пост", раскру�
тившие это дело, самостоятельно раскопали все доказательства и опу�
бликовали свое расследование, что привело к грандиозному скандалу 
и отставке Никсона. Впрочем, о самом скандале зритель подробно не 
узнает, ведь фильм 
совершенно о дру�
гом. О допросах и 
поисках информа�
ции, о сомнениях 
и неожиданных 
идеях. Журнали�
сты Бернстайн и 
Вудварт способны 
одновременно об�
щаться с челове�
ком и записывать 
весь разговор в 
блокнот, три часа 
допрашивать свиде�
тельницу, «вытаскивая» из нее буквально по одной букве. Пусть им 
угрожают спецслужбы, но страшнее промолчать, скрыть от своих чи�
тателей правду. 

Нам дотошно показывают «газетную кухню» 
и нравы журналистов, которые все�таки делают 
доброе и полезное дело, несмотря на их непри�
крытую погоню за сенсацией и громким успе�
хом. «Вся президентская рать» � это политиче�
ская разговорная драма, в чем  и заключается 
истинная прелесть картины. Яркие диалоги, тща�
тельно прописанный сценарий и умелая подача  
сюжета – все это держит зрителя в напряжении 
до самого конца фильма. Чем он закончится, мы 
знаем, так как это историческое кино. Но самое 
главное � мы понимаем, что пресса может быть 
четвертой властью. Она вмешивается в игры 

политиков, вытаскивает на свет их тайны, воздействует на умы и на�
строения обычных граждан. Но, совершив подвиг, журналисты, как и 
герои фильма «Вся президентская рать», порой совсем не обращают 
на него внимания и тут же начинаются работать над новым «делом». 
Потому что им нравится сам процесс работы, а почивать на лаврах – 
удел тщеславных лентяев, которыми быть уж точно не стоит.

Наталья Беляева.

Страшно ревнивая жена 
мужу:

� Сейчас же покажи это 
письмо. По почерку видно, что 
оно от женщины. Да и потом, 
чего это ты так побледнел, читая 
его?

� Возьми, дорогая, это счет из 
твоего Института красоты.

***
Девочка подходит к бабушке:
� А мне мама такое платье 

красивое купила! Угадай какого 
цвета?

� Ты скажи хоть на какую 
букву, а то я не догадаюсь...

� На букву "Ф".
� Фиолетовое?
� Нет.
� Фисташковое?
� Нет.
� А какое?
� Ф клеточку!!!

***
Разговаривают бывшие 

одноклассник и одноклассница:
� А помнишь, как в 8 классе 

нас поймали, когда мы курили 
под лестницей?

� Да�а... хорошо, еще одеться 
успели!

***
Встретились двое:

� Ты чего такой грустный?
� Да, два года занимался кара�

тэ, оказалось � сурдоперевод.

***
Молодая хозяйка 

звонит по телефону:
� Мамочка! Ты слышишь, как 
шипят котлеты? Как ты думаешь, 
долго их еще нужно жарить?

***
 Что характерно для здоро�

вья?
� Каким бы оно у вас ни было, 

его все равно хватает до конца 
жизни...

***
Приходит мужик к психотера�

певту и говорит:
� Доктор, я не знаю что со 

мной происходит, но мне каждую 
ночь снятся крысы, играющие в 
футбол.

� Да, случай интересный. Ста�
рине Фрейду было бы над чем по�
работать. Вот вам пока микстур�
ка, попринимайте перед сном, а 
через недельку зайдите.

� Спасибо, но можно начать 
прием с завтрешнего вечера?

� Конечно, можно, но поче�
му?

� Да у них сегодня финал, по�
смотреть охота...
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 9 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 ИЮНЯ, 14, 28 ИЮЛЯ - 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.

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

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. 

ПРОДАМ 
ТОРГОВЫЙ 

ПАВИЛЬОН.
Тел. 8-905-803-01-99. 

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.

Пироги и выпечка, Пироги и выпечка, 
завтраки, обеды и ужины завтраки, обеды и ужины 
в дом и офис от «ДУЭТА».в дом и офис от «ДУЭТА».  

Звоните: 7-34-36 Звоните: 7-34-36 
или 8-965-521-12-89. или 8-965-521-12-89. 

Доставим. Доставим. 

Планируется предостав�
ление 5 земельных участков 
общей площадью 8906 кв.м. 
под строительство гаражных 
боксов и размещение гара�
жей Потребительского  га�
ражного кооператива «Экс�
периментальный» по адресу: 
с. Патруши, ул. Центральная. 
По вопросам обращаться по 
телефону 8�906�80�367�70. 

Материнский капитал – 
как  мера государственной поддержки российским семьям

  

АКТУАЛЬНО

В редакцию поступает много вопросов на данную тему. О том, 
как распорядиться средствами материнского (семейного) капи�
тала, нам рассказала начальник Управления ПФР в Сысертском 
районе Ирина Анатольевна ФИЛИНКОВА.

� Ирина Анатольевна, кто 
может воспользоваться сред�
ствами материнского капитала 
и что для этого требуется?

� С  1 января 2011 года сумма 
материнского (семейного) капи�
тала составляет  365698 рублей 
40 копеек.

Распорядиться средствами 
материнского капитала могут 
семьи,  в которых после 1 янва�
ря 2007 года родился второй или 
последующий ребенок. Распоря�
жение средствами или частью 
средств материнского капитала 
осуществляется путем подачи 
заявления в органы Пенсионно�
го фонда РФ. Заявление подают 
родители, в том числе приемные, 
усыновители, опекуны или попе�
чители ребенка, с предваритель�
ного согласия органов опеки и 
попечительства, или сам ребе�
нок, достигший совершенноле�
тия.

Обращаем внимание, что на 
сегодняшний день максимально 
упрощена процедура оформле�
ния государственного сертифи�
ката на материнский (семей�
ный) капитал и распоряжения 
этими средствами. Кроме того, 
значительно сокращены сроки 
перечисления средств, при по�
ложительном решении суммы 
материнского семейного капита�
ла будут перечислены уже через 
два месяца после подачи заявле�
ния.

� На какие цели можно ис�
пользовать средства материн�
ского капитала?

� Распоряжаться средствами 
материнского (семейного капи�
тала) возможно по следующим 
направлениям:

� улучшение жилищных усло�
вий;

� получение образования ре�
бенком;

� формирование накопитель�
ной части трудовой пенсии для 
мамы.

Распорядиться средствами 
материнского капитала можно 
одновременно по нескольким на�
правлениям.

� В какие сроки семья может 
обратиться с заявлением о рас�
поряжении средствами мате�
ринского капитала?

� Заявление о распоряжении 
средствами материнского капи�
тала может быть подано в любое 
время,  по истечении трех лет 
со дня рождения (усыновления) 
второго, третьего или последую�
щих детей. Не дожидаясь трех�
летия ребенка можно направить 
средства капитала на погашение 
ипотечных кредитов или займов, 
взятых на улучшение жилищных 
условий.

� Каким образом семья по�
лучит средства материнского 
капитала при направлении их 
на улучшение жилищных усло�
вий, будет ли это ли выплата 
наличных средств или перечис�
ление на счет в банке?

� Средства капитала не пере�
даются в виде наличного рас�
чета, а перечисляются только в 
безналичной форме по одному 
из выбранных владельцем сер�
тификата направлений. Лишь 
в одном случае средства мате�
ринского капитала перечисля�
ются на открытый в кредитной 
организации счет владельца 
сертификата � если семья обра�
щается  с заявлением о направ�
лении материнского капитала на 
строительство (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищ�
ного строительства без привле�
чения строительной организации 
или получение компенсации за 
построенный (реконструирован�
ный) объект индивидуального 
жилищного строительства. Дан�
ное заявление можно подавать, 
когда второму ребенку исполнит�
ся 3 года.

Во всех остальных случаях 

выплата будет произведена пу�
тем безналичного перечисления 
указанных средств организа�
ции, осуществляющей продажу 
(строительство) приобретаемого 
(строящегося) жилого помеще�
ния, либо физическому лицу, 
осуществляющему продажу при�
обретаемого жилого помещения, 
либо организации, в том числе 
кредитной, предоставившей по 
кредитному договору (договору 
займа) денежные средства на 
указанные цели.

� Каким образом средства 
материнского капитала можно 
использовать на образование 
детей?

� Средства материнского капи�
тала возможно направить на по�
лучение образования ребенком в 
любом образовательном учреж�
дении на территории Российской 
Федерации, имеющем право на 
оказание соответствующих об�
разовательных услуг и на оплату 
иных связанных с получением 
образования расходов, перечень 
которых устанавливается Пра�
вительством Российской Феде�
рации.  Материнский капитал  
можно направлять на получение 
образования как родным ребен�
ком (детьми), так и усыновленным 
(усыновленными), в том числе 
первым, вторым, третьим ребен�
ком и  последующими детьми.

� Какие документы необхо�
димо представить при обраще�
нии по вопросу распоряжения 
средствами материнского (се�
мейного капитала)?

� По всем направлениям рас�
поряжения материнским капита�
лом подается заявление в пись�
менной форме с приложением 
пакета документов:

� подлинник сертификата;
� паспорт лица, получившего 

сертификат;
� паспорт супруга и свиде�

тельство о браке, если стороной 
сделки по приобретению или 
строительству жилья является 
супруг.

Остальные документы пред�
ставляются в зависимости от на�
правления распоряжения сред�
ствами материнского капитала. 

Более подробную консульта�
цию о документах, необходимых 
для распоряжения средствами 
материнского (семейного) капи�
тала можно получить, обратив�
шись в Управление ПФР по адре�
су:  г. Сысерть, ул. Свободы, 38, 2 
этаж, Клиентская служба, режим 
работы:  понедельник � пятница с 
8�00 до 17�00, с 12�00 до 13�00, 
дежурный специалист. Справки 
по телефону 7�13�62.

Беседовал
С. Кириллов.

К нам прибывают мощи 
Матушки Матроны

Уважаемые жители Сысерти и гости города! 
По благословению Архиепископа Екатеринбургского и Верхотур�

ского Викентия 9 июня (в четверг) в храм. св. прав.  Симеона Бого�
приимца и Анны Пророчицы прибывает частица мощей св. прав. бла�
женной старицы Матроны Московской. Этой святой особо молятся 
во всяких житейских скорбях, нуждах, лишениях. 

В храме мощи будут с 9 по 13 июня (до 12.00). 
Встреча мощей состоится 9 июня в 16.00. 
Храм в эти дни будет открыт с 8.00 до 20.00. 
Приглашаем всех на молитву святой блаженной старице Матроне! 
Святая праведная блаженная старице Матрона, моли Бога о нас! 

«Я буду помогать вам»
Еще перед смертью она сказала: «Все, все приходите ко мне и рассказы�

вайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть и слышать, и помогать 
вам». А еще матушка говорила, что все, кто доверит себя и жизнь свою ее 
ходатайству ко Господу, спасутся. «Всех, кто обращается ко мне за помо�
щью, я буду встречать при их смерти, каждого». 

Более чем через тридцать лет после кончины матушки ее могилка на 
Даниловском кладбище сделалась одним из святых мест православной Мо�
сквы, куда приезжали люди со всех концов России и из�за рубежа со своими 
бедами и болезнями. 

Блаженная Матрона была православным человеком в глубоком, тради�
ционном значении этого слова. Сострадание к людям, идущее из полноты 
любящего сердца, молитва, крестное знамение, верность святым уставам 
Православной Церкви – вот что было средоточием ее напряженной духов�
ной жизни. Природа ее подвига своими корнями уходит в многовековые 
традиции народного благочестия. Поэтому и помощь, которую люди получа�
ют, молитвенно обращаясь к праведнице, приносит духовные плоды: люди 
утверждаются в православной вере, воцерковляются внешне и внутренне, 
приобщаются к повседневной молитвенной жизни. 

Матрону знают десятки тысяч православных людей. Матронушка – так 
ласково называют ее многие. Она так же, как при земной своей жизни, по�
могает людям. Это чувствуют все те, кто с верою и любовью просит ее о за�
ступничестве и ходатайстве перед Господом, к Которому блаженная старица 
имеет великое дерзновение. 

У нас есть уникальная возможность приложиться к мощам блаж. Матро�
ны и вознести свои молитвы пред святыней (не у всех есть возможность по�
бывать в Покровском женском монастыре г. Москвы, где сейчас находятся 
мощи). Приглашаем всех желающих в наш храм. 

С Божиим благословением  протоиерей Сергий Костарев. 
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Отсев, песок, 
щебень, навоз,

чернозем.  
Вывоз мусора. 

Тел. 8-912-65-28-302. 
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 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. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

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

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. 

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. 

Требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
Тел. 8-908-916-88-38. 

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. 

Продам  
ЖБИ: 

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ 
1,5х6, 3х6. 

ФЕРМЫ 12 м.

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ. 

БАЛКИ 6 м. 

с. Щелкун. 
Тел. 8(343)22-11-500. 

ПЕНОБЛОК 

Д-600  р/р 88х188х300
цена 2100 руб./1 куб.м. 

8-950-196-33-28,  
8-963-444-76-64

Полистиролблок 
Тротуарная 

плитка 
п. Октябрьский, 

тел. 45-3-16, 8-922-111-73-89. 

ДОСТАВКА 
отсев, щебень, песок, 

скала, дресва, 
чернозем, глина, 

торф. 
Тел. 8-922-137-97-56. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

В субботу, 4 июня, в 14.00 
состоится 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
членов коллективного 

сада «СЕВЕРНЫЙ». 
Явка обязательна. 

В магазине «Товары для дома» 
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ! 
Шифер 8-волновый, шифер плоский, ДВП, гипсокартон, 

поликарбонат, кирпич, сухие смеси. Фитинги, 
направляющие, электротовары, смесители. 

Садовый инвентарь. 
Цены низкие. Постоянным клиентам скидки от 5%. 

По Щелкуну доставка БЕСПЛАТНО! 
Ждем вас у нас! 

с. Щелкун, ул. Ленина, 146, тел. 8-953-385-02-66. 

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

Блистайте улыбкой все лето! 
СКИДКИ:

ИЮНЬ:ИЮНЬ:  20% на отбеливание зубов   20% на отбеливание зубов 
и профессиональную гигиену полости рта.и профессиональную гигиену полости рта.

ИЮЛЬ: «СЕМЕЙНАЯ» � ИЮЛЬ: «СЕМЕЙНАЯ» � для родственников клиентов для родственников клиентов 
стоматологии скидка 10% на лечение кариеса. стоматологии скидка 10% на лечение кариеса. 

АВГУСТ:  «СУПЕР ВЫГОДА» АВГУСТ:  «СУПЕР ВЫГОДА» 
10% на все виды стоматологических услуг 10% на все виды стоматологических услуг 

Действуют дисконтные карты.Действуют дисконтные карты.
 Накопительная система скидок.  Накопительная система скидок. 

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. 

Областное МЧС ищет добровольцев для тушения лесных пожаров
Пожароопасный сезон только начался, а по территории Свердловской 

области уже прокатилась волна природных пожаров. Активное участие 
в их тушении, наряду с работниками лесничеств и профессиональными 
огнеборцами, приняли добровольные пожарные.

Практика показывает, что в пожароопасный сезон помощь волонтеров 
необходима, в первую очередь для защиты населенных пунктов от лесных 
пожаров. Борьба с огнем � тяжелая и сложная, принимать участие в пожаро�
тушении могут только подготовленные люди. Специалисты готовы провести 
обучение для желающих стать добровольными пожарными, � рассказывают 
в МЧС России по Свердловской области.

Всех желающих вступить в ряды добровольной пожарной охраны, имеющие 
здоровье и желание оказывать помощь в тушении пожаров, приглашают в 
клуб Доброволец. Открытие клуба и запись волонтеров будет проводиться 4 
июня с 10:00 до 14:00 по адресу: город Екатеринбург, ул.Проезжая, 110 (4�ая 
пожарная часть). При себе желающим стать добровольцев следует иметь 
паспорт./E1.ru
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РЕКЛАМА 
НА САЙТЕ 

ГАЗЕТЫ "МАЯК"  

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
ЗВОНИТЕ ЗВОНИТЕ 
6-85-74 6-85-74 

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

8 июня (в среду) 
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. 

«АВТОшкола Экстра-Плюс»«АВТОшкола Экстра-Плюс»
объявляет набор на курсы водителей ТС объявляет набор на курсы водителей ТС 

категории "В" на июнькатегории "В" на июнь

АКЦИЯ!!!АКЦИЯ!!!
К ДНЮ РОЖДЕНИЯ АВТОШКОЛЫ!К ДНЮ РОЖДЕНИЯ АВТОШКОЛЫ!

Среди записавшихся в группу состоитсяСреди записавшихся в группу состоится
 розыгрыш призов! розыгрыш призов!

г. Сысерть, ул. Быкова, 28,г. Сысерть, ул. Быкова, 28,
тел.:  6-88-48,  8-909-703-82-72тел.:  6-88-48,  8-909-703-82-72

Конкурс «Мир на ладони»

Редакция газеты «Маяк»  Редакция газеты «Маяк»  
совместно с агентством совместно с агентством 
недвижимости и туризма «Малахит» недвижимости и туризма «Малахит» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ КОНКУРС ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ КОНКУРС 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.

Вы уже совершили отпускную поездку в этом сезоне? Вы уже совершили отпускную поездку в этом сезоне? 
Пришлите фотографию с запомнившегося на отдыхе места Пришлите фотографию с запомнившегося на отдыхе места 
и поделитесь своим опытом с земляками. Расскажите о том, и поделитесь своим опытом с земляками. Расскажите о том, 
где были. Какие экскурсии стоит посетить, а каких избежать.  где были. Какие экскурсии стоит посетить, а каких избежать.  
Понравился ли отель, или по соседству были лучше. В какую Понравился ли отель, или по соседству были лучше. В какую 
сумму вылилась поездка. Сориентируйте: сколько денег с сумму вылилась поездка. Сориентируйте: сколько денег с 
собой стоит брать и какими купюрами. Словом, вспомните собой стоит брать и какими купюрами. Словом, вспомните 
какие�то важные мелочи, о которых не прочитаешь в тури�какие�то важные мелочи, о которых не прочитаешь в тури�
стическом буклете.стическом 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. Либ�Письма можно присылать обычной (Сысерть, ул. К. Либ�
кнехта, 40) и электронной (anomajak@mail.ru) почтой. Не за�кнехта, 40) и электронной (anomajak@mail.ru) почтой. Не за�
бывайте указывать свои фамилии, имена, отчества и теле�бывайте указывать свои фамилии, имена, отчества и теле�
фон. фон.   

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.

ГОРОСКОПГОРОСКОП
(2 � 9 ИЮНЯ)

ОВЕН. Неделя обещает 
невероятный успех в 
реализации идей и планов. 
Сконцентрируйтесь на самом 
главном � только в этом случае 
вы сможете совершить в 
намеченных делах ощутимый 
шаг вперед. 

ТЕЛЕЦ. Нынче у вас все 
будет спориться в руках � и 
даже мелкие трудности не 
смогут испортить вашего 
замечательного настроения. 

БЛИЗНЕЦЫ. Порой вам бу�

дет казаться, что все идет не так, 
как хотелось бы. Не привередни�
чайте � пока все идет нормально. 
Обстоятельства будут благоприят�
ствовать тому, что вы окажетесь в 
нужное время в нужном месте. 

РАК. Не стоит расслабляться, 
так как события могут потребовать 
напряженной работы мысли и, воз�
можно, интенсивного передвиже�
ния в пространстве. Судьба может 
испытывать вас на прочность.

ЛЕВ. Реализация намеченных 
планов пройдет гораздо эффек�
тивнее, если вы используете свои 
деловые связи и покровительство 
влиятельных знакомых. Однако 
чрезмерно злоупотреблять рас�

положением людей не стоит. 
ДЕВА. Наступает время 

перемен, поступит много 
интересных предложений по 
работе � однако не стоит спешить 
с принятием решений. В таком 
изобилии заманчивых перспектив 
немудрено что�нибудь упустить. 

ВЕСЫ. Если вы не разозлите 
на нынешней неделе своим упрям�
ством госпожу Фортуну, то успех 
будет вам сопутствовать. Удели�
те себе больше времени. Нынче 
можно позволить себе многое: из�
менить имидж, полностью или хотя 
бы частично сменить гардероб. 
Возможно продвижение по служ�
бе, но только при условии, что вы 

проявите мудрость и дипломатич�
ность. 

СКОРПИОН. Вы можете сейчас 
завершить и решить почти все 
свои дела, но это отнимет у вас 
массу сил. Поэтому рационально 
распределите время на работу и 
на отдых

СТРЕЛЕЦ. Фортуна улыбается 
вам, так что будьте мудрее и не 
спешите. А все остальное � в ваших 
силах и возможностях. Помните, 
чтобы не спугнуть успех, необхо�
димо правильно выбрать задачу и 
поставить реальную цель. 

КОЗЕРОГ. Вас будут 
провоцировать на выяснение 
отношений. Однако старайтесь 

не вступать в конфликты, тем 
более с близкими и дорогими 
вам людьми, иначе вы можете с 
ними надолго поссориться. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя полна 
значимых событий на работе 
� они позволят вам конструк�
тивно пересмотреть планы на 
будущее. Ваши старания в до�
стижении намеченного начнут 
приносить реальные плоды. 

РЫБЫ. Направьте 
свои силы на повышение 
интеллектуального уровня. 
Встречи на этой неделе 
позволят получить важную 
информацию и обрести новые 
возможности.

В июне ожидается тридцатиградусная жара
В июне, согласно прогнозу Гидрометцентра России, на территории 

Свердловской области средняя месячная температура воздуха ожидает�
ся выше нормы: +20...+30С. Однако неустойчивость циркуляции атмос�
феры обусловит возникновение опасных метеорологических явлений 
и процессов. На всей территории области в отдельные дни ожидается 
сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с, а также кратковременные 
дожди и грозы.

С 1 по 10 июня в Свердловской области будет +8...+13С ночью, 
+20...+25С днем, с 5 по 8 июня возможно повышение температуры до 
+30С. Вероятны дожди и грозы.

Во второй декаде, с 11 по 20 июня, будет +11...+16С ночью, +23...+27С 
днем. Осадков будет меньше, но грозы по�прежнему возможны.

В конце месяца, с 21 по 30 июня, ожидается сухая погода. Синоп�
тики прогнозируют нарастание ночной температуры от +12...+17С до 
+16...+20С, и дневной от +23...+27С до +30...+35С.

Сотрудники МЧС, в связи с грозами и сильным ветром, ожидают в 
июне аварии на линиях электропередач. Кроме этого, сухая, жаркая 
и ветреная погода, обещанная на конец месяца, по их мнению, станет 
причиной большого количества природных пожаров. /E1.ru

Агентство Агентство 
недвижимости недвижимости 

и туризма и туризма 
«Малахит»«Малахит»  

приглашает приглашает 
на работу на работу 

РИЭЛТОРОВ,РИЭЛТОРОВ,
 желательно с опытом,  желательно с опытом, 

в возрасте от 25 лет. в возрасте от 25 лет. 

Тел. 8-912-26-066-09. Тел. 8-912-26-066-09. 

СысертьСысерть


