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1 июня, в День защиты детей, в Сысерти состоялся митинг, посвященный как раз 
этой теме – защите детей. А конкретно: защите сысертских детей от перспективы 

трехсменной учебы в школе, от убогих, уничи"
жительных порой условий, в которых учатся 
сысертские дети. Защите прав малышей всего 
Сысертского городского округа на пребыва"
ние в садиках. 

Судя по развевающимся флагам, митинг 
был организован местными отделениями 
ЛДПР, КПРФ, партии «Справедливая Рос"
сия». Не было только флагов партии «Единая 
Россия». Оно и понятно: ведь именно эта пар"
тия, имеющая большинство в Госдуме, в мест"
ных Думах, в исполнительной власти, несет 
ответственность за ситуацию на местах. 

Н. Шаяхова. Фото автора.
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Не было только флагов 
«Единой России»

НОВЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛУЧАТ ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Свердловские пенсионеры в 2011 году 

дополнительно получат единовременную 
поддержку в 1 тысячу рублей, а практика 
таких выплат станет ежегодной. Об этом 
губернатор Александр Мишарин сообщил 3 
июня, выступая на конференции свердлов%
ского регионального отделения партии.

В Свердловской области сегодня прожива"
ет около миллиона пенсионеров " это пятая 
часть всех жителей региона.

«По многим направлениям нам удалось су"
щественно продвинуться. И во многом этому 
способствовало стабильное и уверенное разви"
тие экономики региона. Мы сумели конвертиро"

вать экономические успехи в конкретные про"
екты, направленные на повышение качества 
жизни людей», " сказал Александр Мишарин.

Так, в регионе была принята целевая про"
грамма «Старшее поколение», направленная 
на то, чтобы сделать жизнь наших ветеранов 
более комфортной и мобильной. На ее реали"
зацию из областного бюджета будет направле"
но более 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, 
в области принят закон «О ветеранах труда 
Свердловской области», который также по"
зволит улучшить качество жизни сотен тысяч 
пожилых людей. В этом году более 190 тысяч 
ветеранов получили единовременные денеж"

ные выплаты, приуроченные ко Дню Победы. 
Эти выплаты станут ежегодными. Региональ"
ные власти выполняют и все взятые на себя 
обязательства по обеспечению ветеранов бла"
гоустроенным жильем.

«Я поручаю депутатам"единороссам при 
рассмотрении поправок в бюджет 2011 года 
предусмотреть и другие меры социальной под"
держки пожилых людей, включая прямые де"
нежные выплаты. Каждый из наших пенсионе"
ров до конца года получит из бюджета области 
единовременную выплату в размере тысячи 
рублей», " сказал губернатор.

Александр Мишарин подчеркнул, что это 

должно стать ежегодной практикой. «Поэтому 
и при верстке последующих бюджетов на эти 
цели деньги должны быть найдены», " добавил 
глава Среднего Урала.

Говорил губернатор и о необходимости ро"
ста заработной платы уральцев. Он напомнил, 
что в первом квартале 2011 года среднемесяч"
ная заработная плата составляла 20 502 рубля, 
превысив уровень 2010 года на 14 процентов.

«Задача 2011 года – обеспечить средний 
уровень заработной платы в Свердловской об"
ласти не ниже 23 тысяч рублей», " поставил за"
дачу перед партийцами Александр Мишарин.

Департамент информационной политики.
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Губернатор едет 
к казакам

Сегодня, 7 июня, на берегу реки в Ка"
шино состоится большой казачий круг, на 
который съедутся казаки из нескольких 
районов Свердловской области. Меропри"
ятие будет идти больше трех часов. 

Примет участие в казачьем сборе и 
губернатор Свердловской области А. С. 
Мишарин. Он познакомится с нашим каза"
чеством, поучаствует в обрядах, ответит 
на вопросы казаков. 

Лето – пора ремонтов
На прошлой неделе строители присту"

пили к ремонту детского сада в Двуречен"
ске. 

По школе N15 на днях будет объявлен 
новый конкурс на выполнение первого 
этапа ремонта. Ранее здесь планирова"
лась реконструкция, но государственная 
экспертиза такой вариант не пропустила. 

Заявка округа на участие в программе 
капитального ремонта многоквартирных 
домов была отправлена пару месяцев на"
зад. Но результата пока нет. Неизвестно, 
войдет ли нынче в эту программу Сверд"
ловская область в целом. 

Горячая вода
Как заявил директор МУП ЖКХ «Сы"

сертское» В. Ю. Никитенко, энергетики 
поставили пломбы на все котельные. На 6 
июня долг ЖКХ за газ 8,9 млн рублей, за 
электричество – 5 млн рублей. Техниче"
ски предприятие готово запустить воду 15 
июня, но поставщики ТЭРов могут этому 
препятствовать. 

Будет новый водовод
Продолжаются работы по строитель"

ству  нового водовода в Сысерти. Пробу"
рили  скважину более 40 метров, это око"
ло полвины от необходимого. 

День социального 
работника

8 июня в России отмечают профессио"
нальный праздник социальные работни"
ки. В этот день состоится торжественное 
мероприятие в Екатеринбурге, в котором 
участвует и сысертская делегация. 

Ирина Летемина.
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Прощальный доклад директора АТП 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ 
Отчет главы СГО В. А. Старкова за 2010  года стал одним из 

пунктов повестки заседания Думы 27 мая. 

Экономическое 
развитие 

Оборот крупных и средних ор"
ганизаций составил почти 6 млрд 
рублей. Что на 11,7 процента"
меньше, чем в 2009 году. 

Резкое снижение (на 67 про"
центов) у нас в производстве 
машин и оборудования, но вы"
росло производство пищевых 
продуктов, металлургическое 
производство, производство 
электрооборудования. Вырос 
объем производства в лесном 
хозяйстве, увеличилось произ"
водство энергоресурсов. 

За последние три года наблю"
дается положительная динамка 
развития предпринимательства. 
На конец 2010 года у нас зареги"
стрировано 2739 предпринима"
телей. 

Объем продукции сельского 
хозяйства превысил 1 млрд ру"
блей, немного превзойдя резуль"
тат 2009 года. 

Ненамного подросла и сред"
няя заработная плата и состави"
ла 16256 рублей. (В промышлен"
ности – 21442  рубля). 

Здравоохранение 
Удовлетворенность населения 

округа медицинской помощью, 
по данным соцопроса, составила 
59%. 

Суммарная мощность кругло"
суточного стационарного зве"
на – 377 коек по округу. Нужно 
было сократить 100 койко"мест: 
в Большом Истоке, Бобровском, 
Щелкуне и Двуреченске. 

Вадим Анатольевич призна"
ет, что администрация плохо 
поработала с населением по 
этому поводу. Наш округ – один 
из последних в области, где в 
участковых больницах сохра"
нились круглосуточные стацио"
нары. Сокращение происходи"
ло по указанию министерства 
здравоохранения Свердловской 
области. 

Население активно восстало 
против такого решения. В резуль"
тате недавно в администрацию 
СГО пришло письмо от замести"
теля областного министра здра"
воохранения Д. Р. Медведской о 
том, чтобы койки пока не убира"
ли. Однако эти койки не финан"
сируются с января, и у муници"
палитета копятся долги.  Из 100 
запланированных убрали только 
20 коек в Большом Истоке. 

Согласно отчету, стоимость 
одного койко"дня в 2010 году 
составила 307 рублей без учета 
расходов на оплату труда. 

Дошкольное 
образование

Удовлетворенность качеством 

дошкольного образования – 74 
процента. У нас 32 муниципаль"
ных садика и две школы"сада. И 
этого количества недостаточно. 
В 2011 году планируется строи"
тельство в Сысерти двух новых 
детских садов на 345 мест. 

Общее образование 
Удовлетворенность населения 

качеством общего образования 
– 69 процентов. У нас двадцать 
три дневных и одна вечерняя 
школа. Из дневных 12 средних, 
6 девятилетних, три начальных и 
две школы"сада. Главная задача 
сейчас оборудовать во всех них 
медкабинеты, иначе 1 сентября 
не запустить школу. Пока функ"
ционирует 16 кабинетов. 

Жилищное 
строительство 

В 2010 году в округе введено 
66 тысяч квадратных метров жи"
лья. По вводу жилья мы занима"
ем в области 3 место в целом по 
объему, и 2 место в расчете на 
тысячу жителей. 91 процент жи"
лья построен индивидуальными 
застройщиками. Кроме того вве"
дено два пятиэтажных дома: на 
49 квартир в Большом Истоке и 
на   48 квартир Двуреченске. 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

Удовлетворенность населе"
ния услугами ЖКХ, согласно 
опросу, 55 процентов. В округе 
1661 многоквартирный дом. Из 
них 1251 дом в управляющих 

компаниях, 187 домов в ТСЖ, 
187 домов в непосредственном 
управлении. 

80 процентов коммунальных 
сетей нуждаются в  ремонте. На 
ремонты трасс, теплопунктов и т. 
п. ушло в 2010 году 25,5 млн ру"
блей. К прошлой зиме построена 
миникотельная в Сысерти  (что 
спасло от холодов район «Афри"
ка»). Нынче планируется строи"
тельство маленьких котельных в 
Патрушах. Чтобы уйти от огром"
ной колхозной котельной и в 
результате улучшить качество и 
сэкономить деньги. 

Пока решается вопрос о рас"
ширении границ Сысерти (для 
строительства новых очистных 
сооружений), уже закончился 
срок действия экспертизы про"
екта очистных. Нужно будет на"
чинать эту работу снова. 

Продолжится нынче и бес"
конечная борьба со свалками. 
Понемногу восстанавливается 
уличное освещение в Большом 
Истоке, Верхней Сысерти, Бо"
бровском, Сысерти. 

Около 500 км дорог находит"
ся в ведении муниципалитета. 
На капитальный ремонт нам не 
выделяется ни рубля. Аналогич"
ная ситуация во всех муниципа"
литетах. Только Екатеринбургу 
выделены серьезные средства 
из Федерального бюджета. А у 
нас ГИБДД вынесла предписа"
ние и закрыла дорогу (из"за ее 
ужасного состояния) на Перво"
майский. Губернатор дал указа"
ние муниципалитету отремон"
тировать 400 метров дороги по 
Степана Разина (въезд с трас"
сы) хотя этот участок должен со"
держать «Автодор». На балансе 
муниципалитета 13 плотин и на 

их содержание требуются день"
ги. Только оформление техниче"
ской документации на каждую 
плотину требует 1 млн рублей. 
Эти документы на состояние 
самих плотин никак не влияют, 
но за их отсутствие администра"
цию штрафуют при каждой про"
верке. 

Культура 
В СГО 20 учреждений клубно"

го типа, 24 библиотеки (но одна 
в Аверине не работает из"за ава"
рийности здания), парк культуры 
и отдыха. 

Обеспеченность клубами от 
нормативной потребности – 95%, 
библиотеками – 92%, парками – 
100%. 

Удовлетворенность населе"
ния качеством услуг, согласно 
опросу, 78 процентов. 

Муниципальные услуги 
Администрация выполняет 

правительственную программу 
«Электронная Россия».  Ответ"
ственные за ведение реестра му"
ниципальных услуг подключены к 
интернету. В системе «Электрон"
ное правительство» в Сысерт"
ском ГО размещено 29 услуг. 
Проблемы предоставления таких 
услуг в том, что из"за недоста"
точного финансирования не все 
муниципальные учреждения под"
ключены к интернету. Что в не"
которых селах нет технической 
возможности подключения, а в 
некоторых – старые компьюте"
ры. 

Подготовила 
Ирина Летемина. 

Два года проработал в должности директора Сысертского АТП 
Валерий Владимирович Ищенко.

Уникальный директор, ездивший на работу рейсовым автобу%
сом из Екатеринбурга. Его чаще можно было увидеть на улицах 
Сысерти пешком, чем в служебном автомобиле. 

Валерию Владимировичу досталось непростое наследство.  31 
мая стало его последним рабочим днем в нашем АТП – уволил%
ся по собственному желанию. А 27 мая В. В. Ищенко выступил с 
докладом о работе автотранспортного предприятия на Думе Сы%
сертского городского округа. 

За прошлый год при росте та"
рифов на 16 процентов доходы 
предприятия выросли  на 21 про"
цент и составили более 48 млн 
рублей. Рентабельность – 1,7% 
(815 тысяч рублей). В предыду"
щие годы АТП работало с убыт"
ком. До сих пор предприятие 
оплачивает реструктуризацию 
по долговым обязательствам 
2002"2004 годов. Ее погашение 
заканчивается в 2011 году. Деби"
торская задолженность к апрелю 
превысила 24 млн рублей. 

Рост в нынешнем году цен на 
газ, электричество, топливо, зап"
части и материалы, комму"
нальные услуги и рост про"
цента отчислений на фонд 
оплаты труда не может 
компенсироваться утверж"
денным РЭК тарифом 1,65 
рубля за километр. 

Автошина за 2 года, к 
примеру, подорожала с 4 
до 6 тысяч рублей. Топли"
во в течение года выросло 
на 36%. Тариф же увели"
чился всего на 14%. Рас"
чет тарифов утверждался 
РЭК по показателям от"

четного периода прошлого года 
и не прогнозировал такого роста 
цен. 

Разрыв между себестоимо"
стью услуги и утвержденным 
тарифом привел к кризису мно"
гие успешные автотранспорт"
ные предприятия, в том числе 
Каменск"Уральска, Екатеринбур"
га. 

Последнее повышение зар"
платы основной части работни"
ков АТП было в 2007 году. 

Увеличение пассажиропотока 
в летне"осенний период  позво"
ляет предприятию балансиро"

вать на грани самоокупаемости, 
но не позволяет развиваться и 
не снимает обременения про"
шлых лет. 

Основными проблемами, по 
мнению В. В. Ищенко, являет"
ся наличие планово убыточных 
маршрутов, с низким пассажиро"
потоком. Это 103, 109, 132 и 133 
в зимнее время. В министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области сейчас ре"
шается вопрос о дотациях на меж"
муниципальные маршруты. 

Мешает работе и то, что не на"
веден порядок с несанкциониро"
ванными стоянками и нелегаль"
ными перевозчиками. 

Не решен вопрос по возмеще"
нию расходов за льготный про"
езд больных на гемодиализ. 

Требует обновления парк ма"
шин. Они должны были приоб"
ретаться нынче по федеральной 
программе, но программа  отме"
нена. 

С сентября АТП будет вынуж"
дено сократить рейсы на ряде 

маршрутов. Пять автобусов 
(4 «ЛАЗа» и 1 «ПАЗ»)  и 
служебный транспорт ра"
ботает на бензине А"80, 
выпуск которого прекраща"
ется с 1 сентября. 

Большой экономический 
эффект по топливу на 103 и 
109 маршрутах  может дать 
использование дизельных 
автобусов «Форд Тразит». 
Средняя загрузка рейса 
103 маршрута 17 человек, 
а 109 маршрута – 12 чело"
век. 

В 2012 году ожидается феде"
ральная программа утилизации 
грузовой техники и автобусов 
(с софинансированием), сейчас 
она прорабатывается. 

Бывший директор убежден: 
передача маршрутов предпри"
нимателям не обеспечит суще"
ствующих проблем. 

АТП работает зимой на 
маршруте 1044 «Екатеринбург 
– Асбест», а в мае, когда уве"
личивается поток пассажиров, 
просыпается частник и заби"
рает его. В 2009 году паспорт 
маршрута был подписан пер"
вым  заместителем главы В. Б. 
Овечкиным предпринимателю 
из Нижнего Тагила ООО «АП"
ПАТ». Осенью 2009 ООО «АП"
ПАТ» бросило обслуживание 
198 маршрута, оставив насе"
ление Кадникова, Черданцева 
и Токарева без общественного 
транспорта. 

Таких примеров, когда част"
ники «снимают сливки» летом и 
бросают деревни на зиму Вале"
рий Владимирович может при"
вести много. Частник не будет 
работать себе в убыток. 

Создание условий для предо"
ставления транспортных услуг 
населению и организации транс"
портного обслуживания в окру"
ге является вопросом местного 
значения. Поэтому В. В. Ищенко 
считает, что муниципалитет дол"
жен навести порядок с частны"
ми перевозчиками, наносящими 
ущерб муниципальному пред"
приятию. 

Ирина Летемина. 

Жилищная 
поддержка 
молодых 
семей

27 мая Дума отменила 
ранее принятую муници"
пальную программу об обе"
спечении жильем молодых 
семей. Это вовсе не зна"
чит, что депутаты броси"
ли молодежь на произвол 
судьбы. Просто в связи с 
изменившимся положени"
ем, эта программа разде"
лена на две подпрограммы, 
которые утверждает уже не 
Дума, а глава округа.

Одна подпрограмма ка"
сается тех, кто только соби"
рается приобрести жилье. 
Вторая, тех, кто уже приоб"
рел жилье по ипотечному 
кредиту.

Все семьи, ранее уча"
ствующие в программе, ав"
томатически разделятся на 
две группы. В муниципаль"
ном бюджете 2011 года на 
эти цели запланировано 2 
млн рублей.  Пока не ясно, 
сколько денег выделит на 
округ область, нельзя ска"
зать и сколько сысертских 
семей  получит поддержку 
уже нынче.

Ирина Летемина.
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Уважаемые работники учреждений социальной защиты населения! Социальная защита 
в России
Историческая справка

Указом Петра I от 8 июня 1701 года была создана государствен"
ная система социальной защиты населения. По его инициативе 
были открыты госпитали, смирительные дома, содержание и обу"
чение сирот и солдат в монастырях.

День социального работника отмечается в России 8 июня. Этот 
день был установлен Указом Президента Российской Федерации 
и впервые отмечался в 2001 году.

Первое упоминание об отделе социального обеспечения Сы"
сертского района относится к 1942 году. До 1956 года органы со"
беса в основном занимались назначением и выплатой пенсий, 
пособий одиноким и многодетным матерям. В то время в районе 
было около 5 тысяч получателей пенсий и пособий.

С 1964 года стали назначаться пенсии членам колхоза, их раз"
мер составлял 8 рублей 50 копеек. К 1966 году в районе насчиты"
валось 10,5 тысяч пенсионеров.

Наряду с назначением и выплатой пенсий, пособий отдел со"
циального обеспечения  занимался трудоустройством инвалидов, 
вопросами профессионального обучения, обеспечением инвали"
дов бесплатными санаторными путевками и транспортом. Работа"
ла комиссия ВТЭК. 

К 1985 году пенсионеров в районе насчитывалось более 15 ты"
сяч.

Решением Сысертского районного Малого Совета от 22.12.1992 
года отдел социального обеспечения преобразован в отдел соци"
альной защиты населения Сысертского района.

В 1997 году отдел  социальной защиты населения Сысертского 
района реорганизован в Управление социальной защиты населе"
ния с подчиненностью Главному управлению социальной защиты 
Правительства Свердловской области. 

В феврале 2001 года прошла реорганизация Управления. Отдел 
по назначению государственных пенсий  был передан в структуру 
Управления Пенсионного фонда по Сысертскому району.

В июле 2002 года Управление социальной защиты населения 
Сысертского района переименовано в Территориальный отрасле"
вой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области " Управление социальной защиты населения Сысертского 
района.

С 1 января 2008 года Управлению социальной защиты населе"
ния переданы полномочия по осуществлению опеки и попечитель"
ства на территории Сысертского района.

Сегодняшний день
В структуру аппарата Управления входят следующие подразде"

ления:
" отдел назначения и выплаты социальных пособий и компен"

саций;
"отдел семейной политики, опеки и попечительства, социаль"

ных гарантий и льгот;
"отдел бухгалтерского учета и отчетности.
Основными задачами Управления являются: реализация го"

сударственной социальной политики на территории Сысертского 
района.

Костяк управления " это  замечательные кадры,  специалисты 
своего дела, которые ежедневно решают проблемы людей, нуж"
дающихся в особой заботе государства. 

Среди них специалисты, имеющие большой стаж работы в соци"
альной сфере: Татьяна Сергеевна Кочкина, Людмила Алексеевна 
Вяткина, Наталья Федоровна Шатунова, Елена Евгеньевна Стар"
кова, Нина Алексеевна Шатунова, Валентина Николаевна Хоми"
нец, Нина Геннадьевна Кулиманова, Алевтина Ивановна Силан"
тьева и многие другие.

Сегодня  активно развивается социальное обслуживание насе"
ления через систему государственных учреждений. На территории 
Сысертского района работают три таких учреждения. 

Государственное областное учреждение «Центр социального 
обслуживания населения» Сысертского района (директор Сырни"
ков Юрий Иванович) создано для граждан пожилого возраста и 
инвалидов. 

Государственное учреждение «Центр социальной помощи се"
мье и детям Сысертского района» (директор Гонова Наталья Ин"
нокентьевна) " для решения вопросов семьи, детей"сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Областное государственное стационарное учреждение «Щел"
кунский психоневрологический интернат» (директор " Владимир 
Иванович Плотников) – для людей, нуждающихся в психиатриче"
ской помощи.   

Управление взаимодействует с районным Советом ветеранов, 
районным отделением общества инвалидов, общественной орга"
низацией «Память сердца» и другими общественными организа"
циями. 

По состоянию на 1 января общее количество получателей со"
циальных выплат по законам Свердловской области составляет 
28466 человек, по федеральному законодательству – 1135. За 
2010 год  им выплачен 161 млн рублей.

С. Кожевников,  
начальник управления социальной защиты населения. 

Сердечно поздравляю с профессио-
нальным праздником всех, кто избрал эту 
сложную, ответственную и необходимую 
обществу работу! 

Социальный работник – это не только 
профессия, это и особый характер, и образ 
жизни, и состояние души. На ваши плечи 
возложена одна из важнейших задач – 
государственная поддержка и социальная 
защита граждан. Выполнение этой миссии 
невозможно без чуткости, понимания, со-
переживания,  без индивидуального под-
хода к каждому человеку.

Сегодня в системе социальной защиты 
населения Свердловской области трудят-
ся десятки тысяч специалистов - людей, 

любящих свою профессию и отдающих 
тепло своей души всем, кто нуждается в 
поддержке и сочувствии. Труд социальных 
работников заслуживает искренней благо-
дарности и большого уважения всех жите-
лей. 

Желаю всем представителям этой слав-
ной профессии крепкого здоровья, семей-
ного тепла и благополучия, успехов в благо-
родном труде на благо жителей городского 
округа!

А. В. Серебренников,
заместитель председателя 

Палаты Представителей
Законодательного Собрания 

Свердловской области.

 ЦЕНТР, КОТОРЫЙ  МОЖЕТ ПОМОЧЬ
Каждый человек в своей 

жизни сталкивается  с трудно%
стями. Не  всем удается прео%
долеть их самостоятельно. В 
таких  случаях на помощь гото%
вы прийти сотрудники  Центра  
социального  обслуживания на%
селения.

Государственное  областное 
учреждение «Центр  социального  
обслуживания населения» более 
20 лет предоставляет услуги на"
селению Сысертского  района. 
Сегодня наш Центр представ"
ляет собой  многофункциональ"
ную, динамично развивающуюся  
структуру. Мы готовы оказать 
помощь и поддержку различным 
категориям граждан.

Традиционно большое внима"
ние социальные  службы уделяют  
пожилым людям и инвалидам, 
испытывающим затруднения в 
самообслуживании.      Более 650 
граждан пожилого  возраста и 
инвалиды ежедневно получают 
социальные услуги на дому. 

Наши социальные работники 
берут  на себя заботу о пенсио"
нерах,  приобретая и доставляя 
на дом продукты  и промышлен"
ныу товары,  стараясь при этом 
учесть все их пожелания. Оказы"
вают помощь в уборке квартиры, 
мытье окон,  приготовлении пищи 
и других домашних делах. Помо"
гают подопечным следить за сво"
им здоровьем, получать вовремя 
необходимые лекарства, прохо"
дить все виды лечения.   Именно 
они посещают врача для выписки 
льготных рецептов, получают по 
ним препараты, следят за срока"
ми действия рецептов, доставля"
ют медикаменты на дом. Четкие, 
слаженные действия социальных 
работников позволяют без про"
медления удовлетворять все за"
явки граждан на бесплатные ле"
карства. При этом наши клиенты 
избавлены от лишних пережива"
ний и волнений, от необходимо"
сти посещать лечебные и фарма"
цевтические учреждения, стоять 
в очередях.

Для того, чтобы процесс ока"
зания услуг был  более удобным, 
в Центре используется бригад"
ная форма организации труда, 
которая действует в    9 отделе"
ниях. Бригада мобильной сроч"
ной помощи  по работе с лицами 
БОМЖ  периодически выезжает 
в места их дислокации.  Бригада 
укомплектована  теплыми ве"
щами, одеждой, обувью, выдает 
продуктовые наборы,   средства 
санитарии и гигиены.

Спектр предоставляемых на"
шим Центром услуг включает в 
себя также помощь в написании 

и чтении писем, книг, газет и дру"
гих периодических изданий, по"
мощь в установлении и поддержа"
нии контактов с родственниками 
и знакомыми, сопровождение 
клиента на прогулку, помощь  в 
проведении реабилитационных 
мероприятий  и многое другое.

Все услуги предоставляются 
по государственным расценкам. 
Плата в большинстве случаев 
является чисто символической 
и потому доступна практически 
для всех категорий граждан. 
Жители района, имеющие доход 
ниже прожиточного минимума, 
получают помощь бесплатно.

Гражданам, переживающим 
трудные моменты в жизни, наши 
специалисты готовы предоста"
вить продуктовые наборы, набо"
ры средств санитарии и гигиены, 
одежду, обувь и многое другое. 

В центре работает психолог, 
жители района  при необходи"
мости могут получить помощь в 
решении психологических про"
блем.

Гражданам, испытывающим 
различные нарушения здоровья, 
мы готовы предложить техниче"
ские средства реабилитации во 
временное пользование. В соци"
альном пункте проката в  доста"
точном  количестве имеются ко"
стыли, трости, ходунки, коляски, 
приборы медицинского назначе"
ния и многое другое. Специали"
сты не только помогут  подобрать 
необходимое средство реабили"
тации, но и обучить клиента им 
пользоваться. Все перечислен"
ные услуги отделением срочного 
социального обслуживания пре"
доставляются бесплатно.

Большое внимание уделяется 
оздоровлению граждан пожилого 
возраста. Клиенты Центра имеют 
возможность отдохнуть по пред"
варительной записи  в реабили"
тационном отделении п. Двуре"
ченск, в Центрах реабилитации  
Екатеринбурга, Первоуральска, 
Нижнего Тагила.  Все желающие 
могут записаться в «Школу здо"
ровья», занятия проводятся каж"
дую  пятницу в ГЦД г. Сысерти.

Для удобства жителей райо"
на в каждом населенном пун"
кте  организован прием граждан 
участковыми специалистами по 
социальной  работе. Участковый  
специалист  ответит на вопросы, 
связанные с социальным обслу"
живанием; пригласит на занятие 
в клубы по интересам,  а у нас их 
по району работает 18, поможет 
оформить нужные для граждани"
на документы и многое другое.

Все это позволяет пожилым 
людям  чувствовать себя полно"

ценным членом общества.
Хороших показателей в ра"

боте удается достичь во многом 
благодаря слаженным действи"
ям сотрудников Центра, в кото"
ром трудятся более 170 человек. 
С невероятной отдачей и тру"
долюбием помогают они граж"
данам, попавшим в беду, дарят 
им сердечное тепло и надежду. 
Бескорыстие, человеколюбие, 
милосердие – вот те лучшие че"
ловеческие качества, которыми 
обладают социальные работники. 
Их доброта, чуткость и внимание 
к нуждам и чаяниям людей за"
воевали уважение и авторитет у 
населения. 

В мае  в Южном управленче"
ском  округе  в рамках 20"летия 
социальной  работы в России,  
проводился конкурс  профес"
сионального  мастерства «Про"
фессионал 2001 г». Наш Центр в 
номинации «Лучшая заведующая 
отделением социального  обслу"
живания на дому»  представляла  
заведующая отделением  соци"
ального  обслуживания на дому 
с. Никольское  Алена Сергеевна 
Масюкова, в номинации «Лучший 
социальный работник» " социаль"
ный работник отделения срочно"
го  социального обслуживания 
Наталья Семеновна Старкова.  

Также были представлены 
на конкурс  социальные проек"
ты  «Инновационные технологии 
социального  обслуживания   в 
учреждениях социального  об"
служивания»   по направлениям  
«Активное долголетие» (Про"
грамма психологической реаби"
литации, направленная на сохра"
нение здоровья у пожилых людей 
и инвалидов, страдающих гипер"
тонией, руководитель  проекта 
психолог Ольга Александровна 
Яковлева);  «Социальная  рабо"
та, как искусство» (Инновацион"
ные формы социальной  работы 
с населением, авторы: Н. М. Му"
дрилова, заведующая отделение 
УСО, Т. А. Шапкина, заведующая 
отделением ССО, О. А. Белоусо"
ва,  заведующая ОСО на дому.)

 Все участники конкурса по"
лучили дипломы Южного  управ"
ленческого  округа.

 Пользуясь случаем, хочу  по"
здравить коллектив Центра и 
всех, кто трудится  в сфере со"
циальной защиты,  с праздником, 
пожелать осуществления всех 
желаний,  в коллективах пусть 
царит добрая, рабочая атмосфе"
ра, а  в семьях " любовь и пони"
мание. 

Л. Сурина, 
заместитель директора   

ГОУЦСОН Сысертского  района. 
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КОРОТКО

ЗАВТРА - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Они помогают… жить 
А как раньше"то  старики вы"

живали – доживали? До того 
времени, пока появилась служба 
социального обслуживания на 
дому? Ведь люди, работающие 
в ней, реально помогают жить 
пожилым, коротающим старость 
одиноко. 

В Никольском отделении этой 
службы, возглавляет которую вот 
уже девять лет А. С. Масюкова, 9 
социальных работников обслужи"
вают 72 старика в Никольском, 
Верхней Боевке, в Новоипатове. 

Вообще"то Алена Сергеевна 
всегда мечтала работать учите"
лем. И даже была в Никольской 
школе делопроизводителем, по"
том учителем начальных клас"
сов. Директором школы  Э. К. Са"
зонова настаивала на том, чтобы 
Алена получила высшее образо"
вание. Она и пошла в институт 
социального образования. 

После окончания первого 
курса Алену уже пригласили в 
Никольскую администрацию и 
предложили эту работу. Потом 
здесь сократили специалиста по 
социальной работе, ее функции 
тоже возложили на Алену Серге"
евну. Теперь вся пожилая часть 
населения территории – ее.  

" Наша помощь людям очень 
нужна " говорит она. " Иду по 
улице, так меня не один  чело"
век остановит: что"то спросит 

или просто спасибо 
скажет. Приятно.  
Но столько много 
бумажной работы, 
что иногда  руки 
опускаются… Ей, 
кажется, конца 
нет. И очень ча"
сто документацию  
приходится домой 
брать. 

У ее подчинен"
ных, которые непо"
средственно зани"
маются пожилыми 
людьми, " работа 
очень даже кон"
кретная. К каждо"
му подопечному 
они приходят 2"3 
раза в неделю. И… 
пошло"поехало : 
сходить в магазин 
и в аптеку, сварить, 
прибраться в доме, 
дров принести, 
воды, зимой  снег 
откинуть, весной, 
грядки вскопать, 
что"то в огороде 

посадить, вспо"
лоть… Если в местной аптеке ле"
карства нужного нет – съездить в 
Сысерть. Старики задают немало 
вопросов – на них ответить. По 
душам, наконец, поговорить…  

" Тяжелая у них ноша, " гово"
рит Алена Сергеевна. – Знаете, 
чего боюсь? Всем нашим соци"
альным работникам – уже за 50. 

Соберутся уходить – кем их за"
менить? 

Особенно при том, что зарпла"
та – от 5  тысяч начинается… 

А пожилым людям  они очень 
нужны. Не живут сейчас дети 
с престарелыми родителями. 
Раньше старики в семьях свой 
век доживали. Сейчас все боль"
ше  одни. И в квартире одино"
кому человеку помощь нужна, а 
уж в деревенском доме, где все 
удобства на улице, " тем более. 
Социальный работник на селе 
– сейчас самый нужный, самый 
уважаемый человек, самый вос"
требованный. И 72 старика на 
Никольской территории говорят 
своим «нянькам» (так назвал 
своего социального работни"
ка 95"летний ветеран войны из 
Большого Седельникова Н. В. 
Дакалов): 

" Как хорошо, что вы есть. 
Поэтому перед профессио"

нальным праздником от имени 
всех их подопечных давайте ска"
жем спасибо никольским соци"
альным работникам: А. С. Масю"
ковой, Н. Л. Деменьшиной, Г. К. 
Месиловой, Г. В. Ивановой, О. В. 
Ханякиной, Г. В. Заниной, Т. Ф. 
Липцевой, Т. В. Рогозиной, В. В. 
Жаровой, Н. Ф. Смоляковой. Ни"
кто из нас не может сегодня быть 
уверен в том, что когда"нибудь 
ему не понадобится помощь со"
циального работника. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: зав. отделени"

ем А. С. Масюкова; социальный 
работник Г. В. Иванова. 

Фото автора. 

Новое в законодательстве о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, 
лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

    В соответствии с областным 
законом от 23 сентября 1995 года 
N28"ОЗ «О защите прав ребенка» 
(в новой редакции) и постановле"
нием Правительства Свердлов"
ской области от 6 апреля 2011 
года N364"ПП «Об утверждении 
порядка предоставления меры 
социальной поддержки по осво"
бождению детей"сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди"
телей, лиц из числа детей"сирот 
и детей, оставшихся без попече"
ния родителей, от платы за за"
крепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги»

мера социальной поддерж"
ки по освобождению от платы 
за закрепленное жилое поме"
щение и коммунальные услуги 
предоставляется детям"сиротам, 
детям, оставшимся без попече"

ния родителей, лицам из числа 
детей"сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не"
зависимо от проживания в за"
крепленном жилом помещении 
на период пребывания в семьях 
опекунов (попечителей), прием"
ных семьях, организациях для 
детей"сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а так"
же на период обучения по очной 
форме в образовательных учреж"
дениях начального, среднего или 
высшего профессионального об"
разования.

    Мера социальной поддержки 
включает в себя освобождение 
детей"сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей"сирот и детей, остав"
шихся без попечения родителей, 
от платы:

" за пользование закреплен"
ным жилым помещением (платы 
за наем);

" за содержание и ремонт за"
крепленного жилого помещения;

" за коммунальные услуги 
(холодное и горячее водоснаб"
жение, водоотведение, электро"
снабжение, газоснабжение (в 
том числе поставки бытового 
газа в баллонах), отопление (те"
плоснабжение, в том числе по"
ставки твердого топлива при на"
личии печного отопления).

    Мера социальной поддерж"
ки по освобождению от платы за 
закрепленное жилое помещение 
и коммунальные услуги предо"
ставляются на основании заяв"
ления законного представителя 
ребенка, заявления ребенка, 
достигшего возраста 14 лет, дей"

ствующего с согласия законного 
представителя, либо лица из чис"
ла детей"сирот и детей, остав"
шихся без попечения родителей. 
К заявлению о предоставлении 
меры социальной поддержки по 
освобождению от платы за за"
крепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги прилага"
ется акт органа опеки и попечи"
тельства о назначении опекуна 
(попечителя), приемного роди"
теля или о помещении ребенка 
под надзор в организацию для 
детей"сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, под"
тверждающий факт отсутствия 
у ребенка родительского попе"
чения и наличие закрепленного 
жилого помещения.

Дети"сироты, дети, оставшие"
ся без попечения родителей, 

лица из числа детей"сирот и де"
тей, оставшихся без попечения 
родителей, получающих про"
фессиональное образование 
по очной форме дополнительно 
предоставляют справку из об"
разовательного учреждения на"
чального, среднего или высшего 
профессионального образования 
с указанием формы и периода 
обучения.

Документы на предоставле"
ние данной меры социальной 
поддержки предоставляются в 
Управление социальной защиты 
населения по Сысертскому райо"
ну (кабинет N4 здания админи"
страции, тел. 7"09"31).

Л. Вяткина,
зам. начальника отдела 
Управления социальной 

защиты населения.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

ВИЧ-инфекция наступает
На начало мая 2011 в Свердловской области официально  

зарегистрировано 49 726 случаев ВИЧ%инфекции. 1,2% насе%
ления области инфицировано. (Для сравнения: на 31 декабря 
2010 года в области было зарегистрировано 47 988 случаев 
ВИЧ%инфекции. 1,08% населения области было инфицировано 
в конце прошлого года).

По мнению экспертов, 
реальное количество жи"
телей области, живущих со 
статусом ВИЧ, приближа"
ется к 130 тысячам. Около 
40% от всех выявленных 
случаев ВИЧ"инфекции 
зарегистрированы в Ека"
теринбурге. Это связано с 
тем, что в большом городе 
легче и быстрее реализуют"
ся все пути передачи ВИЧ"
инфекции.

Если количество инфи"
цированного населения 
области превышает 1%, то эпидемия ВИЧ"инфекции приобре"
тает генерализованный характер. Это значит, что в нее вовле"
чено основное социально"благополучной население области. 
«Что такое генерализованный характер эпидемии? Есть очень 
хороший пример. Если из среды основного населения изоли"
ровать группы лиц рискованного в плане инфицирования ВИЧ 
поведения  (лиц, употребляющих наркотики и лиц,  практикую"
щих беспорядочные половые связи), это не поможет остано"
вить эпидемию в Свердловской области. Эпидемия будет про"
должать развиваться, потому что в основной массе населения 
(социально"благополучной) уже сконцентрировано большое 
количество источников ВИЧ"инфекции. Большая часть из них 
не знает о своем заболевании, поскольку принято считать, 
что ВИЧ"инфекция – это удел маргинальных групп», " коммен"
тирует Татьяна Федотова, кандидат медицинских наук, врач"
эпидемиолог Свердловского областного центра по профилакти"
ке и лечению ВИЧ"инфекции.

Пресс-служба ОЦ СПИД.

Быть готовыми к пожарам
8 июня состоится областное селекторное совещание, по"

священное противопожарной подготовке. Благодаря дождям 
последние дни пожаров в округе не наблюдалось. Но в любой 
момент может все произойти. Потому правительство области 
проверяет муниципалитеты на предмет готовности к чрезвы"
чайным ситуациям. Наличие техники, минерализованных полос 
вокруг  населенных пунктов, добровольных дружин (и их  экипи"
ровка) и т. п. 

Исполнение бюджета
На начало июня доходы муниципального бюджета составили 

439,6 млн рублей. Год назад на это время было 385,9 млн. И хотя 
собственных средств нынче собирается меньше, доходы исполня"
ются за счет межбюджетных трансфертов. За то, что в прошлом 
году мы перевыполнили план по сбору земельного налога, район 
получил грант в размере 10 млн рублей. 

Ирина Летемина. 
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«Гайдарка» возвращается к «Бажовке» 
В связи с катастрофической 

ситуацией со школьными ме%
стами в Сысерти, начальник 
управления образования А. М. 
Минин принял решение об объ%
единении двух школ. Начальная 
школа N17, ставшая пятнадцать 
лет самостоятельной, возвра%
щается под крыло школы N6. 
Такая реорганизация пройдет 
с минимальной бумажной во%
локитой. 

Казалось бы, от перестанов"
ки мест слагаемых сумма не из"
меняется. Однако, наш случай 

– исключение. «Гайдарке»  не"
куда садить первоклассников, а 
в «Бажовке» во вторую смену 
есть пара пустующих классов. 
Но! Лицензия школы составлена 
таким образом, что в ней нельзя 
учиться детям начальной школы. 
А когда две школы сольются в 
одну, этого барьера не будет. 

В результате два четвертых 
класса будут заниматься в зда"
нии «Бажовки», а освободившие"
ся помещения  отдадут перво"
классникам. 

При этом никто из местных 
жителей, включая чиновников, 

не строит иллюзий, что это – 
решение проблемы. Это всего 
лишь латание тришкиного каф"
тана. Без строительства в Сы"
серти новой школы (она строит"
ся в микрорайоне с 1989 года) 
ситуация принципиально не 
улучшится. 

В мае о приеме в школу на"
писали заявления родители 282 
первоклассников. Сколько"то 
прибавится за лето. 

Шесть первых классов наби"
рает 23 школа, четыре – «Гай"
дарка», два – 14 школа. 

Ремонт школы N15 по"

прежнему в начальной стадии. 
Госэкспертиза на существую"
щих площадях не позволяет раз"
местить спортзал и столовую, а 
расширять земельный участок 
некуда. Поэтому здесь будет не 
реконструкция, а капремонт. 
Снесут второй этаж (аварийный) 
и восстановят его из пеноблоков 
с облицовкой. Еще планируют 
крытый внутренний дворик (как 
в ГЦД). 

С учетом проведения кон"
курсов на выполнение ремонт"
ных работ, А. М. Минин пред"
полагает, что ввести 15 школу 

в строй удастся не раньше фев"
раля следующего года. 

И это – только начало демо"
графического наплыва на школы. 
Ситуацию нужно срочно спасать. 
Но муниципалитет на собствен"
ные средства не может постро"
ить школу. Нет у нас таких денег. 
Нужны ассигнования сверху. 

Год назад губернатор А. С. 
Мишарин на встрече с жителями 
Сысерти сказал: «Зачем восста"
навливать школу на 200 мест, 
нужно строить новую и не мень"
ше, чем на 1000 мест». 

Но у нас ни на 200 мест школу 
не восстановили, ни на 1000 не 
построили. И помнит ли Алек"
сандр Сергеевич про ту встречу 
с жителями – большой вопрос. 

Ирина Летемина.

Незабываемая поездка «Эврики»За тепло и доброту, 
подаренные нашим детям

Наши ребята прощаются с родным садиком N 3 «Золотой клю"
чик». Родители малышей из первой подготовительной группы без"
мерно благодарны коллективу детсада, а в первую очередь, «свое"
му» воспитателю – Ирине Вениаминовне Крутиковой. За эти годы 
она стала нашим детям второй мамой – третьим родителем в каж"
дой семье. Никто из детей не был обделен ее вниманием, заботой, 
а самое главное – воспитанием. 

Ирина Вениаминовна сумела найти подход к каждому ребенку, 
потому что она относится к своей работе не просто как к выпол"
нению профессиональных обязанностей, она вкладывает в свое 
дело душу. И это невозможно не почувствовать. Дети в группе ее 
любят и уважают. Такие отношения между педагогом и воспитан"
никами способствуют лучшему усвоению учебного материала. На 
занятиях ребята расширяют свой кругозор, изучая окружающий 
мир вместе с чутким наставником. Они занимаются математикой, 
музыкой, шитьем, развивают речь, учатся безопасно вести себя 
на дороге и дома. 

Ирина Вениаминовна пробуждает в малышах интерес к зна"
ниям. Приходя домой, они делятся впечатлениями, продолжают 
интересоваться миром вокруг, расспрашивать мам и пап. И это 
здорово! 

В течение нескольких дошкольных лет родителям и их детям 
скучать было некогда. Мы все время что"то творили, и всегда – 
вместе. Рисовали стенгазеты, писали рефераты о детских писате"
лях, устраивали конкурсы лучших поделок к разным праздникам, 
учили стихи и готовились к выступлениям на утренниках, ходили 
в походы. Очень зрелищно и душевно походили здесь праздники. 
А сколько радости, задора, чувства соперничества испытали дети 
на Лыжне России, веселых стартах ко Дню здоровья. Как весело 
отгуляли Масленицу! 

Такие совместные дела – воспитателя, детей, родителей – по"
могают сдружиться взрослым и детям, воспитывает командный 
дух, укрепляет ценности семьи, дает возможность юнцам проявить 
себя. Мы будто узнаем друг друга заново, благодаря работе вос"
питателя, методиста… 

На вопрос «Вас вкусно в садике кормят?» малышня отвечает: 
«Да, очень!». Коротко и ясно. И за то, что наши детки выросли 
крепкие и здоровые, искренняя благодарность поварам и верной 
помощнице воспитателя – заботливой нянечке Наталье Анатольев"
не Некрасовой. Спасибо огромное вам всем за терпение, доброту 
и тепло, подаренное нашим детям!

Ольга Келлер, родительница.
 г. Сысерть. 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«Бэла умерла после долгих мучений Печорина…» 
ЮМОР СО ШКОЛЬНЫХ ПАРТ

Закончился учебный год, в течение которого тысячи школьников 
трудились, не покладая рук, прорываясь сквозь дебри неученья к свету. 
Одним это удалось, другим – не очень. 

Директор Аверинской школы Т. А. Геращенко привезла свою «кол$
лекцию» смешных выражений из письменных работ учащихся. А вы так 
не писали? 

…в руке он держал за хвостик, 
перебирая лапками, мышонка… (из 
изложения) 

…Счастье для Онегина могло 
быть тогда, когда он мог соединить 
свои узы с одной из подруг в городе, 
а их было немало… (из сочинения 
«Счастье было так возможно»). 

…Нос у него прямой и ростом 
невысокий… (из сочинения «Мой 
друг»). 

…Есть немало ребят, которые не 

считают за грех выбежать из дома 
в измявшейся фуражке или шапке 
с распустившимися, болтающимися 
ушами!.. (из сочинения) 

…Комедия «Горе от ума» будет 
поражать множество людей своими 
очень интересными фамилиями, 
все действующие лица очень хоро(
шо выражаются… (из сочинения). 

…Небритый – это человек, ко(
торый не берегет свои принадлеж(
ности, в том числе и внешний вид 

(пояснение к слову «небритый»). 
…По дороге, к сожалению, я 

наткнулась на длинную, костлявую 
бабку, ее пристальный взгляд бро(
сился мне в глаза… (из сочинения 
«Моя бабушка»). 

…Житков приблизился ко мне 
и убийственно спокойным голосом 
сказал, что нужно идти дальше, но 
я ничего не ответил и продолжал 
жевать намокший сухарь в воде… 
(из изложения). 

…Два молодых воробья рас(
пивали на ветке дерева ранним 
утром… (из упражнения). 

…Я посмотрел вокруг себя и 
увидел шкаф с книгами, кровать с 
колокольчиком, диван, а на полу 

валялись бумажные листы, перья 
обглоданные и сразу понял, что 
это комната поэта… (из изложения 
«Встреча с Пушкиным»). 

…Я вижу, как Илья Муромец, 
Добрыня Никитич, Алеша Попович 
едут на своих богатырях по бес(
крайней степи… (из сочинения по 
картине В. Васнецова «Три богаты"
ря»). 

…На эстраду, как(то по(
особенному закинув голову, вышел 
радостно и уже победно улыбаю(
щийся бугай, и зал грохнул от руко(
бития…  (из изложения о Шаляпи"
не). 

…Я советую взять эту книгу с 
полки и открыть новый мир в своей 
голове… (из аннотации на книгу). 

…Я долго шел по еловому лесу, 
вдруг я сел в кусты… (из сочинения"
миниатюры). 

…Услышав о продаже мертвых 
душ, трубка вывалилась изо рта Ма(
нилова… (из сочинения по поэме 
Н. В. Гоголя «Мертвые души»).

…Она была привязана к воору(
женным ящикам с патронами, но 
она ничем не отличалась от других: 
мускулистая, бока сытно отъедены! 
(из изложения «Молния»). 

…Брюхо у нее стало округлое, 
ребер почти не видно, мышцы ста(
ли крепкими, шерсть колосилась по 
мускулистой спине… (из того же из"
ложения). 

…Зима. Канализационный коло(
дец, из него валит пар, оттаявшая 
земля… (из изложения). 

…Его отношения с Бэлой закон(
чились трагически: Бэла умерла по(
сле долгих мучений Печорина… (из 
сочинения). 

Подготовила Н. Шаяхова. 

23  мая старшеклассники на"
шей школы (активные участники 
научного общества «Эврика») 
ездили в  Екатеринбург, куда 
их пригласил глава Никольской 
сельской администрации Ан"
дрей Валентинович Сазонов, 
поощрив за хорошую поисково"
исследовательскую работу. 

Для ребят была организована 
благотворительная поездка в му"
зей «Шурави» при Уральском го"
сударственном педагогическом 
университете. Побывав там, мы 
узнали, что этот музей основан 
участниками Афганской войны. 
В нем собраны различные экспо"
наты, связанные с историей Аф"
ганской войны, переданные в дар 
музею ее участниками. Еще там 
представлено большое количе"
ство макетов и творческих ком"
позиций, выполненных талантливыми людьми, про"
никшимися духом Афганистана и теми событиями. 
Интересным нам показалось и само название му"

зея  " «Шурави». Как оказалось, в переводе с афган"
ского языка на русский это означает «советский». 
Истории, рассказанные нам экскурсоводом, были 

очень интересны и трагичны. Мы 
рассматривали армейские фото 
воинов"афганцев, среди которых 
есть и наши  земляки. 

После посещения музея пое"
хали к мемориалу «Черный тюль"
пан», где на одной из стел нашли 
фамилию выпускника нашей шко"
лы – Сергея Костарева, погибше"
го в Афганистане. 

Незабываемым было посеще"
ние музея «под открытым небом» 
возле Окружного Дома Офице"
ров. Там мы рассмотрели разные 
виды военной техники и сделали 
отличные фото на память.

Евгения Леднева,
ученица  11 класса школы 
№ 16, член НОУ «Эврика».

НА СНИМКАХ: моменты  по"
ездки.
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Приобщайте детей к искусству   

И книги, и встречи, 
и театральные представления

7 лет работает заведующей 
Щелкунской сельской библиоте"
кой N20 Любовь Павловна Коте"
гова. Под ее началом  всего два 
человека: библиотекарь читаль"
ного зала Ирина Александровна 
Кадникова и ведущий детский 
библиотекарь Ирина Валерьевна 
Кузнецова. Небольшой коллектив  
на хорошем счету у руководства 
Центральной сысертской район"
ной библиотеки. И, конечно же, 
библиотека является настоящим 
очагом культуры для селян.  

В 2010 году было  проведено 
130 различных  просветитель"
ских мероприятий. Каждый год в 
библиотеке собирают  учащихся  
на  экскурсию «Посвящение в чи"
татели». Для старшеклассников 
организуют  литературные викто"
рины, книжные выставки и игры, 
театрализованные представле"
ния по мотивам произведений 
известных детских писателей. 
Ко дню Космонавтики устроили  
«Космическое путешествие», в 
котором  сотрудники библиотеки 
и педагоги рассказали  ребятам 
о полете в космос первого кос"
монавта   Юрия Гагарина. 

Ко дню Великой Победы  про"
вели краеведческое мероприя"
тие «Путь мужества и славы», на 
котором учащимся рассказали о 
щелкунских воинах–победителях 
и,  в первую очередь, о Героях 
Советского Союза танкистах А. 
И. Крапивине и М. И. Денисове. 

Очень интересные встре"
чи  проходят  на летних детских 

оздоровительных площадках. На"
пример, в экологической игре «В 
гостях у Берендея» школьники 
познают великолепную ураль"
скую природу, учатся ее беречь 
и защищать от губительного 
воздействия людей. Для этого в 
библиотеке заведена экологиче"
ская папка, в которую заносятся 
все водные природные источники 
и колодцы, за которыми школьни"
ки под руководством педагогов 
ухаживают. 

Сотрудники библиотеки тес"
но сотрудничают с педагогами 
образовательных учреждений и 
творческими коллективами Щел"
кунского ДК. Совместно ставят"
ся театрализованные представ"
ления по мотивам, например, 
рассказов детского писателя Н. 
Н. Носова, главными актерами 
которых становятся дети. 

Для участников Великой Оте"
чественной войны и тружеников 
тыла вместе с хором «Надеж"
да» был подготовлен вечер «Это 
наша судьба», на котором рас"
сказывалось о щелкунцах, пере"
живших войну. На примерах зем"
ляков молодое поколение узнало, 
какой ценой нам досталась Вели"
кая и горькая Победа… 

Селяне с удовольствием при"
ходят на такие совместные меро"
приятия, а это лучший показатель 
работы творческих  работников 
ДК и библиотеки. Если хотите 
цифры, то читателей в библиоте"
ке 1700. За прошлый год  посеща"
емость составила 26600, а книго"

выдача – 44699. И это несмотря 
на то, что книжный фонд (14 649 
книг) обновляется редко. Прихо"
дят на помощь неравнодушные 
читатели, такие как Людмила Не"
красова, Мария Анучина, Оксана 
Котельникова, которые подарили 
уже в этом году 530 книг. 

Сотрудники библиотеки благо"
дарны за помощь в косметиче"
ском ремонте и обслуживании 
помещения главе щелкунской 

Администрации А. И. Кадникову, 
начальнику РСУ О. П. Орлову, 
электрику ДК А. А. Власову и, 
конечно же, директору ДК Л. 
А. Плотниковой. Но уже нужен 
капитальный ремонт.  А то, при 
сильном ветре «окна ходуном 
ходят»…

Муниципальное учрежде"
ние культуры «Щелкунский дом 
культуры», в котором находится 
библиотека N20,  расположена 

на людном месте,  к нему не за"
растает народная тропа. Очаг 
культуры, как и раньше, служит 
людям и востребован.  И в этом 
есть большая заслуга сотрудни"
ков щелкунской библиотеки. 

Олег Подкорытов.
НА СНИМКЕ: Любовь Павлов"

на Котегова Ирина Александров"
на Кадникова. 

Фото автора.

 Детская  школа  искусств  
Сысерти  открывает  новое  от"
деление  общего  эстетического  
развития  и расширяет  спектр  
дополнительных  образователь"
ных  услуг.  С 1   сентября  ДШИ 
будет  оказывать  платные  до"
полнительные  образовательные  
услуги.  Платными  будут  подго"
товительные  классы  хореогра"
фического  отделения  (возраст  
6  лет),  общего  эстетического  
образования (возраст  6  лет),  
подготовительный  класс  музы"
кального  отделения  (возраст  6  
лет).   

Необходимость  открыть  отде"
ление  общего  эстетического  об"
разования назрела  уже  давно,  
так  как по  статистике большин"
ство учащихся   в  детских  шко"
лах  искусств  учатся  «для  себя»,  
т. е. обучаются любительскому  
художественному  творчеству. 
Цели  и  задачи  отделения  обще"
го  эстетического образования – 
приобщить  учащего  к  культуре,  
развить  творческую  личность,  
научить  правильно  понимать  
прекрасное  в  действительности  
и  в  произведениях  искусства,  
ценить  и  любить  его,  и  в  ко"
нечном  счете, – достичь  уровня  
образованности,  позволяюще"
го  выпускнику  самостоятельно  
ориентироваться  в  ценностях  
мирового  культурного  простран"
ства. В  любом  виде  искусства  у  
ребенка  происходит  не  только  
развитие  творческой  инициати"

вы,  он  приобрета"
ет  такие  качества,  
как  уверенность  в  
себе,  умение   кон"
центрироваться  и  
собирать  внима"
ние,  держаться  на  
публике,  думать  
и  действовать  в  
условиях  экстре"
мальной  ситуации, 
самостоятельность  
мышления  и  высо"
кий  интеллект.

НЕМНОГО  ИЗ  
ИСТОРИИ ШКОЛЫ    

Наша школа ис"
кусств была создана 
в августе 1959 года 
на базе музыкального кружка. 
Сначала она называлась детской   
музыкальной  школой, директо"
ром  школы  была   Тамара  Алек"
сеевна Глазырина. В  1994 году 
прошла реорганизация в детскую 
школу искусств.  В настоящее 
время у нас  обучается  240 де"
тей от 4 до 18 лет, большая часть 
которых проживает в Сысерти.  
Деятельность школы искусств 
направлена на  художественно"
эстетическое развитие детей, 
формирование у них навыков 
ансамблевого и сольного пения, 
развитие навыков самостоятель"
ного музицирования. 

Школа  реализует  образова"
тельные  программы   по  видам  
искусств: 

" «Музыкальное  искусство» 

струнные инструменты  (срок  
обучения  7  лет);

народные инструменты  (срок  
обучения  5 – 7 лет);

сольное пение  (срок  обуче"
ния  5  лет);

Фортепиано              (срок  обу"
чения   7 лет);

Подготовительный  класс  (воз"
раст  6  лет), платная  услуга.

 $ «Хореографическое искус$
ство»  

* хореография  (срок  обуче"
ния  5 лет)

* Подготовительный  класс  
(возраст 6  лет),  платная  услу"
га.

$ Отделение  общего  эстети$
ческого  образования  (5 лет)

   * Подготовительный  класс  

(возраст  6  лет),  
платная  услуга.

 " «Художествен$
ное образование 
дошкольников» (2 
года) (возраст  4  
года  и  5  лет)/

Музыкальное от"
деление " одно из 
старейших в школе. 
Обучение ведет"
ся по  фортепиано, 
скрипке, балалайке, 
домре, классиче"
ской гитаре, баяну, 
аккордеону и соль"
ному пению.  Почти  
все  преподаватели  
являются  выпуск"

никами Школы и имеют  первую 
квалификационную  категорию.  
Учащиеся и преподаватели от"
деления отмечены дипломами 
лауреатов Международных, Все"
российских, Региональных, Об"
ластных конкурсов" фестивалей. 
Учащиеся–музыканты  помимо 
занятий по специальности за"
нимаются хоровым пением, как 
наиболее доступной формой 
музыкального творчества, уча"
ствуют в различных хоровых кон"
цертах и смотрах. Также все уче"
ники   занимаются предметами 
теоретического цикла: сольфед"
жио и музыкальной литературой. 
Каждый может еще посещать 
по выбору: инструментальный и 
вокальный ансамбль, аккомпа"
немент, сольное пение, другой 

инструмент. Многие выпускники 
выбирают музыку своей профес"
сией и поступают учиться даль"
ше.  Сейчас  трое  выпускников, 
к примеру, учатся  в  Свердлов"
ском  музыкальном  училище  им.  
П.И.Чайковского  и  еще  трое "  в  
высших  учебных  заведениях.                                                                                                                           

При отделении  два 
коллектива–спутника, в кото"
рых дети, закончившие школу, 
продолжают заниматься музы"
кальным творчеством: ансамбль 
русских народных инструментов 
«Гусачок» и трио гитаристов 
«Кармэнта». Два ансамбля пре"
подавателей " русских народных 
инструментов «Калинушка» и 
вокальный " «Лирика». Все ан"
самбли " лауреаты Областных 
фестивалей"конкурсов и активно 
участвуют в культурной жизни 
Сысертского  городского  окру"
га.   

Хореографическое отделе"
ние было открыто в 1994 году.  
Учащиеся  занимаются  класси"
ческим, народным, современ"
ным танцем, изучают   теорию и  
слушают  музыку,    по  желанию  
осваивают  любой  музыкальный  
инструмент. 

В отделении художественно"
го образования дошкольников  
«Малышок» обучение  ведется    
музыке,  хору,  ритмике, изобра"
зительному  искусству. 

С. Петерс, 
директор  ДШИ.  
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...

4"комнатную квартиру в Ми" 
крорайоне, у/п, 84 кв. м., 5/5, два 
балкона, есть гардеробная. Тел. 
8"906"811"74"36.

Две 4"комнатные квартиры  
в Сысерти  в Микрорайоне, все 
комнаты изолированные,  1"4 
этажи с ремонтом. Тел. 8"912"
26"066"09. 

2"комнатную квартиру в  
Сысерти, м"он «Новый», д. 19, 
хороший ремонт,  меблирована, 
1 этаж. Цена 1.700.000 руб. Тел. 
8"912"61"31"021. 

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

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

2"комнатную квартиру в с.  
Щелкун по ул. Мира, 6"5. Тел. 
8"922"20"32"129. 

2"комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 49,7 кв.м., 5/5 
этаж, балкон застеклен. Тел. 
8"912"613"10"61. 

2"комнатную квартиру в Сы" 
серти по ул. Р. Люксембург, 49, 
45 кв.м., с евроремонтом, комна"
ты изолированные, 1 этаж, цена 
1750 тыс. руб. с торгом. Тел. 
8"912"26"066"09. 

2"комнатную квартиру в п.  
Октябрьский по ул. С. Юлаева в 
8"квартирном кирпичном доме, 
2 комнаты, кухня, прихожая, ве"
ранда, земли 5 соток, газ и вода 
в доме, можно использовать ма"
теринский капитал. Тел. 8"912"
26"066"09. 

1"комнатную квартиру в Ка" 
шино по ул. Новой, 28,3 кв. м., 
солнечная сторона, пластиковые 
окна, новая сантехника, теплая, 
светлая, домофон. Тел. 6"31"27.

1"комнатную благоустроен" 
ную квартиру, 29 кв.м., 3 этаж. 
Цена 1.050.000 руб. Тел. 8"912"
613"10"61. 

1"комнатную квартиру в Сы" 
серти по ул. Ленина, 38, 34,6/20,3 
кв. м., 5 этаж. Тел.: 6"78"34, 
8"922"6"10"10"40.

1"комнатную квартиру по  
ул. Р. Люксембург, 47, 31  кв.м., 
4 этаж. Цена 1.250.000 руб. Тел. 
8"909"700"79"56. 

Благоустроенную квартиру  
в Асбесте по ул. Советской, 1, в 
деревянном доме на двух хозяев, 
6 соток земли вместе с построй"
ками. Все в собственности. Тел. 
8"922"295"93"27, 6"08"62.

2 комнаты раздельные в  
трехкомнатной квартире, 16,7 

кв.м. и 14,6 кв.м. Тел. 8"912"613"
10"61. 

Офисное помещение в мкр.  
«Каменный цветок», 18 кв.м., 
вход  из подъезда, цена  700.000 
руб. Тел. 8"912"61"31"021. 

Дома...

Коттедж в Сысерти по ул.  
Свердлова, 63, общая площадь 
325 кв.м., жилая 130 кв.м., 13 
соток земли, сауна, бассейн, га"
раж. Участок ухожен. Тел. 8"912"
24"28"709. 

Коттедж капитальный кир" 
пичный в п. В. Сысерть, рядом 
лес, сдан в БТИ. Посредникам 
вознаграждение. Тел. 8"908"929"
18"23. 

Двухэтажный дом по ул. Ти" 
мирязева, есть газ, центральная 
канализация, водопровод, два 
гаража, овощная яма, земель"
ного участка нет. Тел. 8"922"223"
62"64.

Срочно! 1/2 коттеджа в с.  
Щелкун, двухэтажный. Все 
коммуникации: газ, вода 
горячая, холодая, гараж ме$
таллический и др. Цена 2700 
тыс. руб. Торг. Тел. 8$953$
385$02$66. 

Двухэтажный коттедж в п.  
Верхняя Сысерть, 134 кв.м., газ, 
вода, канализация, электриче"
ство. Земельный участок 11,4 
сотки, баня, гостевой домик, бар"
бекю, гараж, ландшафтный ди"
зайн. Тел. 8"912"222"37"15. 

Деревянный дом в заречной  
части Сысерти. Площадь дома 34 
кв.м., 2 комнаты, кухня, печное 
отопление, земли 6 соток. Есть 
новый сруб под крышей на баню. 
Цена 1.700.000 руб. Тел. 8"912"
222"37"15. 

Газифицированный дом по  
ул. Крупской с земельным участ"
ком 15 соток, есть баня, теплица 
и плодоносящий сад. Собствен"
ник. Тел. 8"922"223"62"64.

Дом на участке 6 соток, ря" 
дом с автовокзалом. Все комму"
никации рядом. Хорошее место 
под строительство магазина. 
Тел. 6"51"22, 8"922"10"42"160. 

Маленький дом в Сысер" 
ти по ул. Большевиков, 17а, 28 
кв.м., нужен ремонт (переложить 
печь). Недорого. Обращаться: г. 
Сысерть, ул. Большевиков, 17. 

Дом, бревенчатый + ка" 
менный пристрой, газ, вода, 11 
соток. Цена 3.000.000 руб. Тел. 
8"909"700"79"56. 

Дом в Сысерти, рядом лес  
и речка, 10 соток огород, рядом 
газ. Тел. 8"906"805"66"40, 8"919"
385"91"40 звонить вечером. 

Деревянный дом в п. Камен" 
ка, вода, канализация в доме, 
земли 10 соток. Тел.  8"922"294"
77"78. 

Добротный деревянный дом  
в Сысерти по ул. 8 Марта со все"
ми коммуникациями, 3 комнаты, 

изолированные, кухня, большая 
прихожая, 7,5 сотки земли в соб"
ственности, баня. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 8"912"26"066"09. 

Дом в Новоипатово, 16 кв.  
м., 22 сотки земли, все в соб"
ственности. Тел. 8"908"631"46"
89.

Новый благоустроенный дом  
в Сысерти, 90 кв. м., 6,5 сотки, 4 
комнаты + кухня, баня, гараж, 2 
сливных ямы. Собственник. Цена 
5,5 млн. руб. Тел.: 8"922"120"47"
09, 8"922"124"40"43.

Земельные участки...

Земельный участок в Сы" 
серти по ул. Кедровая, 5, 10,5 
сотки с соснами. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8"912"26"066"09. 

Земельный участок в с.  
Щелкун по ул. Механизаторов, 
53, 16 соток, асфальт, газ, элек"
тричество, можно разделить на 2 
участка. Цена 700 тыс. руб. с тор"
гом. Тел. 8"912"26"066"09. 

Два земельных участка  
(15+14 соток) в с. Черданцево, 
пер. Лесной, 2 и Лесной, 4, у 
леса. Цена (1100+850 тыс. руб.). 
Тел. 8"912"26"066"09. 

Земельный участок в с.  
Черданцево по ул. Солнечная, 8, 
15 соток, на участке газ, эл"во, 
хорошая дорога. Тел. 8"912"26"
066"09. 

Срочно! земельный участок  
в В. Сысерти, 30 соток, на участ"
ке дом 10х10, все коммуникации. 
Тел. 8"922"120"48"11.

Земельный участок в цен" 
тре Сысерти, 7 соток, на участке 
небольшой дом. Цена 1.000.000 
руб. Тел. 8"909"700"79"56. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть, 9 соток, газ, вода ря"
дом, отличное место. Тел. 8"905"
802"90"20. 

Земельный участок в с. Ка" 
шино, 4 сотки + недострой. Тел. 
8"905"802"90"20. 

Земельный участок в п. По" 
левой, 5 минут езды от Екатерин"
бурга, 15 соток, собственность, 
для строительства жилого дома. 
Асфальтовая дорога, рядом лес, 
электричество. Цена 1300 тыс. 
руб. Тел. 8"922"22"47"617, Ната"
лья. 

Земельный участок в Сы" 
серти, 16 соток, ровный, эл"во 
подключено, есть разрешение на 
центральный водопровод, газ по 
границе участка. Цена 2.500.000 
руб. (Можно купить 8 соток за 
1.250.000 руб.). Торг. Тел. 8"912"
61"31"021. 

Земельный участок в с. Кад" 
никово, 15 соток, коммуникации, 
стройматериалы. Цена 1.500.000 
руб. Тел. 8"912"613"10"61. 

Земельный участок в п. В.  
Сысерть, в дачном кооперативе 
«Серебряное копытце», 14 соток, 
асфальтированная дорога, эл"во, 
огорожен, до пруда 200 метров, 

цена 1300 тыс. руб. торг уместен. 
Тел. 8"912"26"066"09. 

Земельный участок в д. Б.  
Седельниково, 9 соток, коттедж"
ная застройка. Цена 500.000 руб. 
Тел. 8"912"613"10"61. 

Срочно земельный участок  
с домом в д. Верхняя Боевка. 
Тел. 8"912"23"24"264. 

Садовый земельный участок  
в СНТ «Ключи» (дорога на В. Сы"
серть), 5,8  сотки, с домиком 9х4, 
баня, беседка. Цена 520.000 руб. 
Тел. 8"912"222"37"15. 

Земельный участок в к/с  
«Надежда», дом два этажа, баня, 
скважина, 5 соток, выход в лес. 
Цена 950.000 руб. Тел. 8"909"
700"79"56. 

Садовый земельный участок  
в СНТ «Учительский» (в черте 
Сысерти), 5,5 сотки, с домиком 
3х4. Тел. 8"953"827"19"74. 

Земельный участок в к/с  
«Колос» в Кашино, 4 сотки, воз"
можен вариант обмена на маши"
ну. Тел. 8"909"00"68"305.

Земельный участок в г.  
Арамиль СНТ «Маяк» рядом с 
к/с «Красная горка», двухэтаж"
ный дом из бурса, баня, летний 
душ, насаждения, земли 6,32 
сотки, находится в окружении 
соснового леса, хорошая дорога. 
Цена 750 тыс. руб. с торгом. Тел. 
8"912"26"066"09. 

Земельный участок СНТ  
«Золотое поле» район с. Кашино, 
10 соток в собственности. Тел. 
8"912"26"066"09. 

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8"909"702"02"
39. 

Сдаю
В аренду садовый участок  

в к/с  «Черемушки». Тел. 8"909"
700"79"56. 

Сниму
2"х, 3"комнатную кварти" 

ру или дом на длительный срок. 
Русская семья. Тел. 8"909"703"
96"39. 

Дом на лето в Сысерти или  
районе. Порядок и своевремен"
ную оплату гарантирую. Тел. 
8"922"103"75"55.

Молодая пара без детей,  
без вредных привычек снимет 
комнату меблированую или 
1"комнатную квартиру, недорого. 
Тел. 8"902"440"92"27. 

Врач снимет 2"комнатную  
квартиру на длительный срок. 
Тел. 8"912"264"52"64. 

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ"2105, 1998 г.в., цвет бе" 

лый, в хорошем состоянии. Тел. 
8"950"65"24"774. 

ВАЗ"2112, 2006 г.в., сигна" 
лизация с автозапуском, 2 ком"
плекта резины, состояние иде"
альное. Тел. 8"909"70"25"339. 

ВАЗ"21073 («Приора»), 2009  
г.в., ГУР 2 ЭСП, 1 подушка без"
опасности, МР"3, литые диски, 
сигнализация с автозапуском, 
состояние идеальное. Тел. 8"906"
808"67"13. 

Оку ВАЗ"11113022, 2004 г.  
в., в комплекте зимняя резина 
шипованая. Тел.: 8"912"287"11"
55, 6"86"73.

ВАЗ"21070, 2002 г.в., ТО до  
января 2012 г. Один хозяин, цвет 
темно"синий. Тел. 8"952"74"34"
591. 

Дэу"Нексия, 2007 г. в., сиг" 
нализация с автозапуском, ком"
плект колес, один хозяин, состо"
яние очень хорошее. Цена 240 
тыс. руб.   Тел. 8"922"601"71"39, 
Андрей.

Квадроцикл, 2010  г.в., CF  
500, двигатель Suzuki, 2 местный, 
цвет желтый, полный привод, ли"
тые диски, лебедка, пробег 800 
км., цена 200.000 руб. Тел. 8"950"
633"43"23. 

Куплю
Любой автомобиль, в любом  

состоянии. Тел. 8"961"771"99"58.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Корову. Или меняю на быка.  
Тел. 8"922"100"87"38. 

Двух козочек, 3 месяца, от  
высокоудойной козы.  Тел. 45"
416.

Козье молоко, район В.  Сы" 
сертской поворотки. Тел.: 7"48"
98, 8"906"804"99"98. 

Мясо: говядина, свинина.  
Оптовые цены. Продажа от кило"
грамма. Тел. 26"3"23, 8"950"19"
18"919. 

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

Свиней на мясо. Оптом.  
Свиньи взрослые, большие.  По"
росят 1,5"месячных  (привиты). 
Тел. 8"906"807"48"69. 

Навоз, перегной, сено, соло" 
му, зерно, чернозем. Тел. 8"953"
00"40"495, 8"922"22"77"209. 

Куплю
Лошадь, корову, быка, овец,  

баранов, свиней. Тел. 8"961"771"
99"58.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ  ПОДПИСКААЛЬТЕРНАТИВНАЯ  ПОДПИСКА  
Уважаемые читатели! Кроме традиционной почто%

вой доставки «Маяк» можно выписать в библиотеках п. 
Верхняя  Сысерть и с. Щелкун (с получением в библио%
теке). 

В селе Щелкун и поселке Большой Исток % у обще%
ственных распространителей  В. А. Мородиной и Н. С. 
Соковниной. 

Редакция газеты «Маяк» готова рассмотреть предло%
жения по организации пунктов коллективной подписки 
по району. Если вы наберете группу не менее 10 под%
писчиков, мы будем доставлять вам газету на один об%
щий адрес. 

Своевременность доставки гарантируем. 

ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!    

Продолжается подписка на газету «Маяк» Продолжается подписка на газету «Маяк» 
на второе полугодие 2011 года по основной цене.на второе полугодие 2011 года по основной цене.

Стоимость полного комплекта (вторник, четверг) на полугодие Стоимость полного комплекта (вторник, четверг) на полугодие 
обойдется вобойдется в 384  рубля, 384  рубля,

номер с программой (четверг)номер с программой (четверг) -  - 264 рубля264 рубля..  
ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ (с получением в редакции)(с получением в редакции): 

 полный комплек полный комплект - 231 рубль, номер с программой - 192 рубля. 
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 ВЕРСТКА, ДИЗАЙН 6)90-72

 ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ  6)85)56 

 ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  6)83-09

 ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ  6)87)11

 ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ, БУХГАЛТЕР  6)16)42

 По вопросам доставки 
обращаться   в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. Тел. 6)90)26. 

 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: АНО "Редакция районной газеты "Маяк".
 АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  624020 г. Сысерть, 

       ул. К. Либкнехта, 40.
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 EImail: anomajak@mail.ru 
 Наш сайт: www.34374.ru

 “Маяк” может публиковать материалы, не разделяя позиции  авторов.
 За содержание рекламных материалов ответственность несут 

рекламодатели. Все рекламируемые товары подлежат 
обязательной сертификации, услуги I обязательному лицензированию
 Отпечатано в  типографии  ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»,

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18н.
 ТИРАЖ 2130  Заказ N 6379

Подписано в печать 6 июня  по графику 18.00,  фактически 18.00.   

 Газета «Маяк» перерегистрирована 03.03.06 г. 
Управлением Федеральной службы по надзору 

за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия 
по Уральскому федеральному округу.  

ПИ №ФС11I0609 

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

 Выпуск издания осуществлен  при финансовой 
поддержке Федерального агентства 

по печати  и массовым коммуникациям

 ИНДЕКС 53858.  Цена свободная

НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 14 июня

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Редактор  И. Летемина

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ДРОВА КОЛОТЫЕДРОВА КОЛОТЫЕ,,
КВАРТИРНИККВАРТИРНИК

(чурбаки).(чурбаки).

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

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

ТТепло вашему дому!епло вашему дому!

г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39А 

(здание «Монетки», цоколь)

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ!

(навыки выкладки товара, 
консультирования покупателей, 

график работы 2/2, с 9.00 до 21.00)

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

КАССИР (график работы 2/2, с 9.00 до 21.00)

УСЛОВИЯ
З/п оклад  + %% от товарооборота магазина 

/общая - от 10 000/
Официальное трудоустройство, соц. пакет по ТК РФ.

Тел. : 8 (343) 379-42-00 (вн. 132), моб. 8 912-264-7290

Менеджер по персоналу: Екатерина Александровна 
Сайт компании: www.galacentre.ru

Реклама на сайте газеты «Маяк».Реклама на сайте газеты «Маяк».
Заинтересовались? Звоните 6-85-74Заинтересовались? Звоните 6-85-74

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

Песок, отсев, щебень,  
грунт, скала, торф, дресва и 
т. д. Тел. 8$912$229$04$05.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Новый сотовый телефон  

сенсорный Nokia Х3"02. Тел. 
8"912"621"90"90.

МЕБЕЛЬ
Продаю

Недорого мебель для кухни,  
для прихожей; карнизы для штор; 
стол полированный. Тел. 8"922"
210"85"37.

Кухонный гарнитур (левый  
угол). Цена договорная. Тел. 
8"912"602"15"95.

РАЗНОЕ
Куплю

Баллоны б/у: кислород, угле" 
кислота, аргон, пропан и другие. 
Тел. 8"963"055"07"44.

Велотренажер. Недорого.   
Тел. 2"47"44. 

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

Молодых попугаев для раз" 
говора (корелл, волнистых), 
можно с клеткой. Недорого. Тел. 
8"908"916"79"08.

Отдам
В добрые руки котика. Тел.  

6"51"22, 8"922"10"42"160. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

Помогу оформить докумен" 
ты на вашу недвижимость. Корот"
кие сроки. Помощь при продаже, 
АН «Провинция». Тел. 8"904"54"
64"620.

Кредит 100%. Можно с  
просрочками и безработ$
ным. Заявка по тел. 8$904$
382$60$85. 

Требуются...

Требуется продавец. Тел.  
8"908"916"88"38. 

Срочно! На Шабровскую  
нефтебазу требуются охран$
ники. Справки по телефону 
(343)378$17$02, 8$912$221$10$
60. 

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

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

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК, СКАЛА, 

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

8-953-602-8001. 

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. 

ДОСТАВКА 
отсев, щебень, песок, 

скала, дресва, 
чернозем, глина, 

торф. 
Тел. 8-922-137-97-56. 

Требуются 
ФРЕЗЕРОВЩИК, 

ДОЛБЕЖНИК, 
возможна работа 

по совместительству. 
Тел. 6-85-00. 

Срочно требуются 
УБОРЩИЦЫ  

в продуктовый магазин.  
График 2/2. 

З/п от 8500 руб. Соц.пакет. 
Тел. 8-919-384-28-11. 

Коллектив магазина «Персона» ВЫРАЖАЕТ ГЛУБО"
КОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ Коршунову Михаилу, Дыниной 
Марии по поводу смерти самого близкого им человека – 
КОРШУНОВОЙ Антонины. 

Инициативная группа во главе с Петуховой Валентиной Федо"
ровной  информирует о предоставлении земельного участка под 
строительство подземно"надземного газопровода по ул. Ленина 
в с. Новоипатово. По вопросам обращаться 8(34374)2"06"27. 

Администрация Сысертского городского округа информирует 
о планируемом предоставлении земельного участка ЗАО «Тан"
дер» для строительства подземного газопровода  по ул. Карла 
Маркса от ул. Свободы до ул. Коммуны для «Магазина товаров 
повседневного спроса» по адресу: г. Сысерть, ул. К. Маркса, д. 
88. По всем вопросам обращаться по тел. 8(343)352"11"24. 

Администрация Сысертского городского округа информи"
рует о планируемом предоставлении земельного участка ЗАО 
«Тандер» для строительства двух автостоянок по ул. Коммуны 
напротив дома N40 и по ул. Карла Маркса напротив дома N83 
для «Магазина товаров повседневного спроса» по адресу: г. 
Сысерть, ул. Карла Маркса, д. 88. А также о предоставлении 
земельного участка ЗАО «Тандер» под переустройство ВЛ 
10кВ по ул. Коммуны. По всем вопросам обращаться по тел. 
8(343)352"11"24. 


