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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

ЧП в Большом Истоке
Конец прошлой недели ознаменовался 

в Большом Истоке двумя коммунальными 
ЧП. В пятницу произошел порыв на трассе 
по улице Ленина, который устраняли до 16 
часов, и жители были без воды. В этот же 
день по Пушкина после грозы проиизошло 
возгорание на линии электропередач. И 
полпоселка до полуночи оставались без 
электричества.

Зато в эти выходные большеистокцы 
весело отметили День защиты детей, с 
приглашением артистов.

Добрые перемены
Коммунальщики закончили работы в 

жилом районе геологоразведки в Сысер*
ти. Теперь дома подключены к централи*
зованной канализации. Ранее здесь были 
выгребные ямы.

В руднике Асбест поменяли централи*
зованную теплотрассу.

Муниципальные ремонты
По школе N15 ждут смету, чтобы в оче*

редной раз объявить аукцион. На Двуре*
ченском садике полным ходом идут рабо*
ты. Заключен муниципальный контракт 
по привязке к местности типового садика 
на 135 мест в Сысерти.  Готовят докумен*

ты по садику на станции Седельники.

Межбюджетные 
трансферты

В муниципалитет поступило 10 млн 
межбюджетных трансфертов. Почти 7 млн 
уйдет в ЦРБ. На ремонт детского отделе*
ния больницы и медикаменты. Выделяют*
ся деньги и на ремонт кровли в детсаду N3 
(1,3 млн), в школе N16, на текущий ремонт 
школы N14,  на оборудование медкабине*
тов. Управлению культуры дают деньги на 
отопление кашинского центра досуга, по*
жарную сигнализацию щелкунского и узел 
тепловой энергии бобровского ДК.

Дружины против пожаров
По указу председателя правительства 

области до 1 июля во всех наших террито*
риях должны быть созданы добровольные 
пожарные народные дружины. В населен*
ных пунктах до 500 человек в дружине 
должно быть  не меньше трех человек, в 
селе от  500 до 1000 жителей – дружина 
не менее, чем из шести человек. Правда, 
остается открытым вопрос: будет ли фи*
нансироваться энтузиазм добровольцев.

Праздничные даты
Приближаются два профессиональных 

праздника. 16 июня – День работников 
культуры, 19 июня – День медицинского 
работника. Кроме того, 22 июня Россия 
отмечает День памяти и скорби – нынче 
исполняется 70 лет с начала Великой Оте*
чественной войны. С 23 июня начинаются 
выпускные вечера с школах (нынче у нас 
10 претендентов на медали, правда еще 
известны не все результаты экзаменов). 
25 июня по традиции Сысерть отметит  
День молодежи. 

Повышаются зарплаты 
бюджетников

С 1 июня увеличен минимальный раз*
мер оплаты труда в России. Из–за кризи*
са минимальная зарплата в нашей стране 
не индексировалась два с половиной года. 
Она составляет сейчас 4611 рублей. Не*
много подрастут с 1 июня зарплаты библи*
отекарей и муниципальных чиновников. С 
1 сентября – зарплаты педагогов.

Горячую воду не включат
Как заявил директор МУП ЖКХ «Сы*

сертское» В. Ю. Никитенко, технически 
предприятие готово к запуску горячей 
воды, но воду они не включат. Так как 
жители*должники не поспешили погасить 
свои долги по квартплате. И у предпри*

ятия  долг перед поставщиками за газ 
10,9 млн рублей (за май включительно), 
за электроэнергию – 5 млн рублей (без 
учета майского потребления). 

8 квартир отключили  от коммуналь*
ных услуг за долги. Эта работа продол*
жается.

Дни министерств
В рамках дней министерств 16 июня в 

Сысерть  приезжает заместитель мини*
стра социальной защиты населения Алек*
сей Михайлович Никифоров. С 10 часов 
он будет вести прием граждан по личным 
вопросам.

Новый директор АТП
С 1 июня на пост директора Сысертского 

АТП заступил Федор Леонидович Потапов,  
– молодой мужчина из Екатеринбурга. До 
этого он работал менеджером проектов в 
крупной фирме, у сотового оператора, в 
службе связи железной дороги.

Кожаный мяч
С 7 по 12 июня в Патрушах прошли 

игры младшей группы турнира по футбо*
лу «Кожаный мяч». С 20 июня в Сысерти 
начнутся игры средней группы.

Ирина Летемина.

Любое учреждение здравоохране�
ния – это  не только врачи и медсе�
стры,  которые непосредственно нас 
оперируют, делают назначения, ставят 
уколы и системы…  Это еще и люди, с 
которыми мы, бывая в больнице, мо�
жем и не встретиться. Но от их тру�
да  тоже зависит наше здоровье и на�
строение. Без них любое учреждение 
здравоохранения ждет неминуемый 
коллапс. Речь идет – ну, конечно же, � 
о санитарках. 

Как порой непредсказуемо склады*
ваются судьбы людей, согласитесь. Вот 
росла же Лена, Леночка, Елена городской 
девчонкой. Закончила школу закройщи*
ков. А сестра мамы жила в Сысерти.  Этот 
факт и оказался одним из важных в судь*
бе  Е. А. Чернавских. Тетя познакомила 
Лену с Володей Чернавских. 

* Как вы решились из города да прак*
тически в деревню переехать? – спраши*
ваю  санитарку женской консультации Е. 
А. Чернавских. 

*  Мне здесь сразу понравилось, * от*
вечает. – Вода здесь какая! – чистая, про*
зрачная, голубая. А лес, а пруды?! Даже 
при том, что мы, люди, захламили все во*
круг, * красота остается… 

Проработала Елена Александровна 15 
лет на швейной фабрике. Народились у них 
с супругом Владимиром Владимировичем 
дети, как по заказу – сын да дочка, Павел 
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ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ

КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ

НАРОДНЫЙ ФРОНТ

ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ

Ремонт для семей 
военнослужащих 

Приказом Минрегиона Рос*
сийской Федерации от 7.02.2011 
г. № 34 на 2011 год по субъекта 
Российской Федерации утверж*
дены размеры средней рыноч*
ной стоимости ремонта 1 ква*
дратного метра общей площади 
индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей 
военнослужащих, потерявшим 
кормильца. Для Свердловской 
области утвержден размер  сред*
ней стоимости ремонта 1 кв.м. – 
7816,7 руб. 

Ремонт индивидуальных жи*
лых домов, принадлежащих чле*
нам семей военнослужащих , 
потерявшим кормильца, являет*
ся одной из мер их социальной 
защиты и осуществляется и в 
порядке, установленном Прави*
тельством РФ. 

В соответствии с Постанов*
лением Правительства Россий*
ской Федерации от 27 мая 2006 
г. № 313 «Об утверждении правил 
обеспечения проведения ремон*
та индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей 
военнослужащих, потерявшим 
кормильца», ремонт индивиду*
альных домов подлежит оплате 
за счет средств федерального 
бюджета путем выплаты гражда*
нам соответствующих средств. 

Настоящие Правила не рас*

пространяются на граждан, про*
живающих в жилых домах госу*
дарственного и муниципального 
жилищных фондов, а также в жи*
лых помещениях, находящихся 
в собственности граждан и рас*
положенных в многоквартирных 
домах. 

Право на получение указан*
ных средств на проведение ре*
монта жилых домов имеют сле*
дующие категории граждан: 

* члены семей военнослужа*
щих, погибших (умерших) в пери*
од прохождения военной службы, 
в том числе при прохождении во*
енной службы по призыву (дей*
ствительной срочной военной 
службы); 

* члены семей граждан, про*
ходивших службу по контракту и 
погибших (умерших) после уволь*
нения с военной службы по дости*
жении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в свя*
зи с организационно*штатными 
мероприятиями, общая продол*
жительность службы которых со*
ставляет 20 лет и более. 

К членам семей погибших во*
еннослужащих относятся: 

* вдовы (вдовцы), за исключе*
нием вступивших в новых брак; 

* несовершеннолетние дети; 
* дети старше 18 лет, ставшие 

инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет; 

* дети в возрасте до 23 лет, 
обучающиеся в образователь*
ных учреждениях по очной фор*
ме обучения; 

* лица, находившиеся на ижди*
вении погибшего (умершего) во*
еннослужащего. 

Члены семей принимают ре*
шение о необходимости проведе*
ния ремонта жилых домов добро*
вольно и могут реализовать свое 
право на проведение ремонта за 
счет средств Федерального бюд*
жета 1 раз в 10 лет. 

Члены семей военнослужаще*
го, которые потеряли кормильца, 
должны обратиться в орган,  в ко*
тором служил военнослужащий, 
за справкой о праве проведения 
ремонтных работ в жилом доме. 
После получения справки, граж*
данин предоставляет в орган 
социальной защиты населения 
по месту жительства паспорт, 
справку о проведении ремонта, 
свидетельство о государственной 
регистрации права на дом, либо 
договор купли*продажи, техниче*
ский паспорт и соответствующее 
заявление. 

М. Кашкарова,
старший помощник 

прокурора. 

Уголовная 
ответственность 
за «лесные пожары»

С начала текущего года на территории области произошло 674 
природных пожара на площади 14810 га. 

Сысертский район относится к категории пожароопасных. В 
связи с этим на летний период усилен контроль правоохранитель*
ных органов по охране лесов от пожаров. Сысертской межрайон*
ной прокуратурой усилен надзор за соблюдением закона в этой 
сфере, еженедельно проводится мониторинг, проверяются мате*
риалы проверок по сообщениям о пожарах. 

На территории Сысертского района за 5 месяцев зафиксирова*
на 2 случая возгорания леса: один в квартале 70  с. Никольское, 
второй в квартале 22 г. Сысерть. По фактам возгорания сотруд*
никами ОВД проводятся проверки. В случае установления факта 
неосторожного обращения с огнем или иными источниками повы*
шенной опасности, в результате чего произошло уничтожение или 
повреждение лесных насаждений, будет решаться вопрос о воз*
буждении уголовного дела по ст. 261 УК РФ. 

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах преду*
смотрена и административная ответственность в соответствии 
со ст. 8.32 КоАП РФ. Нарушение влечет для граждан наложение 
штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей, а в условиях особого 
противопожарного режима – от 3000 рублей до 4000 рублей. 

Впереди лето – пора отпусков и летнего загородного отдыха 
у берегов озер, рек, в лесах. Хочется, чтобы отдых граждан был 
комфортным и приятным. Поэтому призываю жителей района и 

гостей во избежание лесных 
пожаров проявлять осто*
рожность при обращении с 
кострами, мангалами или 
другими источниками по*
вышенной опасности. Не 
оставлять мусор в местах 
отдыха, т. к. он является од*
ним из источников возник*
новения пожара. 

О. Кузнецова, 
помощник прокурора. 

Стать депутатом Госдумы сможет любой рос�
сиянин, у которого есть мысли, как улучшить 
жизнь в стране. Записавшись в Общероссийский 
народный фронт, вполне реально попасть в спи�
ски «Единой России», чтобы, будучи депутатом, 

реализовывать свои идеи.

На сайте лидера партии Вла*
димира Путина с 7 июня открыта 
онлайн*регистрация для вступления 
в Народный фронт. Зайдя по адресу 
http://premier.gov.ru/messages_onf/, 
можно заполнить анкету из 11 пун*
ктов и... «Уважаемый … (имя ука*
занное при регистрации), – выйдет 
после этого сообщение на экране. – 
Ваше заявление о присоединении к 
Общероссийскому народному фрон*
ту принято».

Тем, у кого нет доступа в Интер*
нет, можно обратиться в региональ*
ную общественную приемную пред*
седателя партии и заполнить анкету 
там.

Но это будет лишь первый шаг. 
Присоединение к Народному фронту 
– не цель, а средство, как можно ре*
ализовать свои идеи по улучшению 
жизни. Как пообещал лидер партии 
«Единая Россия» Владимир Путин, 
участники Народного фронта смогут 
принять участие в праймериз, про*
водимых партией, и получить 150 из 
600 мест в предвыборном списке в 
Госдуму.

Напомним, о создании Общерос*
сийского народного фронта Влади*
мир Путин объявил в начале мая в 
Волгограде. Лидер партии заявил 
тогда, что любые заинтересованные 
общественные организации, разде*
ляющие взгляды «Единой России», 
могут участвовать в разработке, а 
затем и реализации стратегии раз*
вития страны.

– Мы создаём Общероссийский 
народный фронт для того, чтобы 
были востребованы все конструк*
тивные идеи, чтобы у гражданского 
общества – молодёжных, женских, 
ветеранских организаций, деловых 
кругов, профессиональных союзов 
и объединений – была дополнитель*
ная возможность непосредственно, 
напрямую участвовать в выработке 
важнейших государственных реше*
ний, – сказал лидер партии «Единая 
Россия».

П о з д н е е 
было принято 
решение о том, 
что в Общерос*
сийский народ*
ный фронт смо*
гут в частном 
порядке войти 
граждане, не 
состоящие ни 
в какой обще*
ственной орга*
низации.

В состав 
фронта уже 
вошли более 
450 обществен*
ных организаций. До 15 июня они 
должны представить свои предло*
жения, после чего начнется раз*
работка предвыборной программы 
ОНФ. В Свердловской области, в 
частности, о сотрудничестве с ОНФ 
объявили региональные отделения 
«Союза машиностроителей России», 

Ассоциации крестьянских (фермер*
ских) хозяйств и сельхозкооперати*
вов России, Федерация профсоюзов 
Свердловской области, «Союза Пен*
сионеров России», «Всероссийского 
педагогического собрания», Форум 
женщин Уральского федерального 
округа и многие другие.

Председатель Федерации про*
фсоюзов Свердловской области Ан*
дрей Ветлужских так объясняет со*
трудничество с ОНФ:

– Новая индустриализация – вот 
та задача, которую придется решать 
нашей стране в ближайшие годы. 
Так сказал Путин, выступая с отче*
том о работе правительства перед 
депутатами Государственной Думы. 
Как профсоюзный лидер не могу с 

этим не согласиться. Очевидно, что 
существующая модель экономики 
себя исчерпала, что только рост цен 
на нефть не приводит к притоку ин*
вестиций. Скачок в инновационное, 
постиндустриальное общество сра*
зу из доиндустриального, в которое 
превратилась Россия, растеряв со*
ветскую промышленность, невозмо*

жен.
Как от*

мечает Вет*
лужских, в 
стране не*
о б х о д и м о 
провести ги*
гантские из*
менения, по 
сути, новую 
индустриа*
лизацию. Но 
в одиночку ее не 
потянет ни одна из 
нынешних политических 
партий. «Она под силу только 
всему народу. Именно поэтому Фе*
дерация профсоюзов поддерживает 
идею создания Общероссийского на*

родного фронта, кото*
рый открывает новые 
перспективы по консо*
лидации общества. Это 
новый шаг в развитии 
гражданского обще*
ства и политической 
системы страны в це*
лом», – говорит сверд*
ловский профсоюзный 
лидер.

Локомотивом новой 
индустриализации Рос*
сии, по словам губер*
натора Свердловской 
области Александра 
Мишарина, может и 

должен стать Урал. 
– Мы будем создавать тысячи, 

сотни тысяч новых, современных, 
хорошо оплачиваемых рабочих мест, 
которые обеспечат людям высокое 
качество жизни, – заявил губерна*
тор, выступая на отчетно*выборной 
конференции «Единой России». 

На встрече с жителями Лесного 

Александр Мишарин ответил на во*
прос о создании Народного фрон*
та:

– У нас есть тема сохранения и 
развития государства, поддержания 
независимости и лидерства в мире, 
конкурентоспособности нашей эко*
номики и переход ее от сырьевой к, 
действительно, промышленно разви*
той. Тема новой индустриализации, 
она не лозунговая, она – тема вы*
живания государства. Когда в свое 
время строили НТМК, Магнитку, 
когда строили Днепрогэс, строили 
новые предприятия, выпускающие 
космическую продукцию, строили 
электрохимкомбинат и город Лесной 
– это вопросы индустриализации. 
Сегодня эта тема является важней*
шей. Нам, действительно, нужна кон*
солидация общества – это не пустые 
слова. Конкретные общественные 
организации, занимаясь каждая кон*
кретным делом, работают на общее 
дело – на развитие страны. И то, что 
сегодня они объединяются в народ*
ный фронт и объединяются вокруг 
лидера партии – это нормально.

Алексей ИЛЬИН

Идею создания народного фронта губернатор обсудил 
с делегатами конференции «Единой России» 

Автор снимка: Станислав САВИН

Петр Кузьмич СОКОЛЬНИКОВ: 

– У нас очень много говорят о помощи селу. А 
сейчас, в связи с запретом ввоза овощей из Европы 
из�за бушующей там эпидемии, слышал по телевизо�
ру, что Россия может остаться без капусты и морко�
ви, если запрет продлится до осени, потому как за�
возится к нам это все из Польши. Дожили! В стране, 
где четверть населения живет на селе, морковь не 
можем вырастить! У нас полно земли, полно рабочих 
рук, ведь как раз в деревнях самая большая безрабо�
тица. Сейчас самое время заниматься сельскохозяй�
ственным производством на промышленной основе. 

Уверен, Общероссийский Народный фронт сможет 
предложить идеи, как поднять уральскую деревню.



16 июня 2011 г.
3ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Сопереживание, Сопереживание, 
как профессиональное качество как профессиональное качество 
День социального работника. 

Этот профессиональный празд*
ник еще очень молодой, ведь 
профессия социального работ*
ника появилась в нашей стране 
в 90*е годы прошлого века. Она 
состоит в том, что работники бе*
рут под опеку одиноких пожилых 
людей, часто инвалидов. 

Социальный работник должен 
обеспечивать подопечного про*
дуктами, выносить мусор, опла*
чивать коммунальные услуги, хо*
дить в поликлинику за выпиской 

рецептов и просто общаться с 
одиноким человеком.  

Для этой профессии необхо*
димо обладать отзывчивостью 
и умением сочувствовать, по*
скольку одинокие пожилые и 
больные люди, вынужденные об*
ращаться за помощью к службе 
социальной защиты, несчастливы 
и часто испытывают физические 
страдания. 

Именно такими качествами 
обладают социальные работники 
Б*Истокского отделения ГОУСОН 

«Центр социального обслужи*
вания населения». Заведующая 
ОСО на дому Валентина Нико*
лаевна Зырянцева, социальные 
работники Татьяна Семерикова, 
Елена Роговская, Фаина Емелья*
нова, Ольга Бушуева, Анна Де*
мина, Наталья Пяжева, Тамара 
Пыжьянова, Елена Гордиенко. 

Нельзя не признать чуткую 
работу каждого сотрудника: они 
найдут подход к любому клиенту.  

С. Ситников. 
п. Б. Исток. 

Мои добрые помощники 
Я пожилой человек. Мне 85 

лет. Когда*то была вроде гра*
мотная, закончила педучилище и 
техникум, много лет проработа*
ла на уралгидромаше. У нас был 
очень дружный коллектив. 

Была молодой и полной сил. 
А теперь вот плохо себя чув*
ствую. И не знаю, как бы справ*
лялась со всеми  домашними 
делами без моих помощников 

из социальной службы. 
Я от всей души хочу поблаго*

дарить за повседневную заботу, 
чуткость, сострадание и добро*
желательность заведующую цен*
тром социального обслуживания 
на дому Ольгу Алексеевну Бело*
усову, а также социальных работ*
ников Ларису Анатольевну Лахно, 
Любовь Петровну Овчинникову, 
Зою Дмитриевну. Эти люди уха*

живают за мной, как родные и 
близкие. Хочу поблагодарить тех, 
кто создал такую службу. Службу, 
которая заботится о стареньких 
бабушках и дедушках. Они нам и 
продуктов принесут, и лекарства 
купят, и пол помоют.  Низкий по*
клон им за это, здоровья и долгих 
лет жизни. 

А. Костарева. 
г. Сысерть. 

Кто должен следить за порядком? 
Пишет вам пенсионер из Никольского. Раньше участок дороги от 

Никольского до Андреевки был чистый. Лес, поля вокруг – приятно 
пройти и проехать. 

Но сейчас устроили свалку перед кладбищем. Мусор вовремя не 
складируется. Как сходит снег, так его и разносит по всей округе. 
Сюда же сливают нечистоты с домов. И запах стоит соответствую*
щий. Если ветер дует со стороны свалки, невозможно выйти на ули*
цу. 

Рядом со свалкой установили печи для обжига древесного угля. И 
вся гарь тоже витает в воздухе. 

Мы писали заявление, чтобы это производство убрали  подальше 
от жилого сектора. Но никаких мер не принято. 

Ничего у нас не делается ни по ремонту дорог, ни по ремонту ко*
лодцев. 

Достопримечательность Никольского – наш пруд. Но года два на*
зад с озера Боевского и пруда скинули воду на метр. Озеро отдали 
в аренду. Арендаторы, видимо, перекрыли поступление воды в пруд. 
Погубили всю рыбу, и никто за это ответственности не несет. 

По всему селу таскаются бутылки. Все вокруг захламляется, но 
нигде нет урн. Кто должен навести порядок в селе? Мы не видим 
действий сельской администрации в этом отношении. 

Р. Незаметдинов.
с. Никольское. 

«Золотые» пломбы от ЖКХ
Я установил в квартире приборы учета горячего и холодного водо*

снабжения. 7 мая подал заявление в ЖКХ «Западное» по постанов*
ке их на учет и пломбировке. 

Директор ЖКХ Ю. В. Никитенко просит за эту работу 604 рубля за 
каждый прибор. 

Не слишком ли дорого? Кто устанавливает этот тариф? Чтобы 
разобраться, 7 июня написал заявление в администрацию округа. 
Надеюсь в течение месяца получить ответ. 

В. Постников.
ст. Седельники.

Волокита вокруг киловатт 
Хочу поделиться своим возмущением по поводу бюрократизма, 

который развели в системе оплаты электроэнергии. 
За последние 3*4 года систему оплаты меняли несколько раз. 

Когда*то на всю Сысерть был один пункт энергосбыта по Красноар*
мейской. Мы записывали показания счетчика, приходили со старой 
квитанцией, сообщали новые показания. Нам тут же выписывали но*
вую квитанцию, которую мы сразу оплачивали. Никакой волокиты! 

Кто придумал всякие бюрократические перестройки? Пункт на 
Красноармейской ликвидировали. Организовали армию списывате*
лей показаний.  Они, бывает, приходят в дом, когда никого нет. Не 
попали к счетчику – пишут записку «Позвоните». Записку и ветер мо*
жет сдуть, и шалопаи выбросить. Даже если позвонишь, то все равно 
частенько квитанцию до конца месяца не приносят. 

Приходится идти и выяснять, почему не принесли квитанцию. 
Организовали пункт выписки квитанций по улице Орджоникидзе 

(в девятиэтажке). Казалось, проблема решена. Пришел – получил 
квитанцию, по дороге домой оплатил в сбербанке. Но  счастье дли*
лось недолго. 

2 июня я пришел в новый офис (он находится теперь на улице К. 
Либкнехта, над магазином «Монетка»). Но мои показания там не 
приняли. Дескать, ждите, когда квитанцию домой принесут. Это по*
том мне, в свои 84 года, снова придется к ним ковылять специально, 
чтобы заплатить. Я возмутился, пытался выяснить: кто такие прави*
ла придумал. Меня направили к местному начальнику, а уж она по*
слала в Екатеринбург. 

Не понимаю, кому выгодно разводить многоэтажную бюрокра*
тию? Ее ведь и содержать дорого. Почему нельзя упросить проце*
дуру? Ведь за газ именно так. Сам сообщаешь показания, кассир 
считает – ты оплачиваешь. И зачем огород городить? Может быть, 
руководству электрохозяйства стоит задуматься над этим. 

А. Сысков, пенсионер.
г. Сысерть. 

Аварийные тополя
Мы живем на перекрестке Тимирязева и Свободы в Сысерти. За 

нашим домом растут тополя. Они очень старые. Некоторые уже за*
сыхают. 

В прошлом году во время грозы один из них упал, чудом не по*
вредив электрические и газовые сети. Эти сети проходят прямо под 
аварийными тополями. 

Мы обращались и в газовую, и в электрическую службы, неодно*
кратно писали и в администрацию. Но толку нет. 

Все говорят: нет финансирования. Но ведь ремонт поврежденных 
сетей обойдется дороже. 

Мы же пока замираем при каждой грозе. При сильном порыве ве*
тра деревья свалятся нам на головы. На улице в этом месте постоян*
но играют дети, катаются на велосипедах. 

В администрации говорят «Ваша заявка зарегистрирована». Мы, 
конечно, ждем ее исполнения. Но деревья могут и не дождаться. 

А. Бессонова. 
г. Сысерть. 

Поздравили коллеги
Брызги шампанского… С ними в дом ко мне 

пришли свет, тепло, радость, любовь, уважение. А 
мне … 70 лет. 

Вглядываюсь, всматриваюсь в эти милые, до*
брые, знакомые лица моих гостей. Спасибо им, 
что они помнят о наших трудовых днях и работе. 
Славный коллектив! Они составили сценарий и 
пришли поздравлять меня с юбилеем. Ну как в это 
поверить?! Здорово! Бальзам на душу! 

Желаю всем девочкам здоровья, счастья. Не 
могу выразить благодарности за все, что они сде*
лали для меня. Я уже не работаю девять лет, а они 
помнят меня, как приятно! Спасибо вам, мои до*
рогие, спасибо за все пожелания, постараюсь их 
выполнить.  Детский сад – огромная часть моей 
жизни. Ведь я проработала в нем 30 лет. 

Их поздравления и пожелания – это мне вдох*
новение на жизнь. Спасибо, мои дорогие! 

В. Мурашова, 
бывшая заведующая д/с № 35 «Юбилейный». 

Не забыли ветерана 
С какой радостной улыбкой Алина Ахматова 

подала мне поздравительную открытку с Днем По*
беды. 

Трудно найти слова благодарности всем девоч*
кам и учителям, которые руководили этой работой. 
Не забыли про нас, ветеранов. Доставили радость 
в этот праздничный день.  

У меня два родных брата были на войне. Теперь 
их обоих уже нет в живых. Для меня  День Побе*
ды – особая дата. И так трогательно было получить 
это поздравление от детей. Спасибо им от чистого 
сердца. 

О. Безукладникова.
г. Сысерть. 

И все-таки 
праздник состоялся!

Несмотря на хмурую дождливую погоду, в доме 
культуры села Никольское собрались более 60 ре*
бятишек. Пришли с мамами, папами, бабушками, 
ведь ожидался большой концерт юных артистов. 
Опасались, что все может сорваться по причине 
отключения электроэнергии. Но, вопреки всем 
осложнениям, праздник состоялся! 

В «Космическое путешествие» зрители отпра*
вились вместе с юными артистами театрально*
кукольного коллектива «Маленькие кумиры», пока*
завшими спектакль «Волк*космонавт». Танцевали 
вместе с выпускниками детского сада танец «Бар*
барики», а со школьниками – сальсу и оригиналь*
ный танец юных джентльменов. Отгадывали загад*
ки, пели песни, читали стихи и играли в подвижные 
игры. В конце праздника, дружно приземлившись на 
планету «Лето», поаплодировали друг другу и полу*
чили в подарок сладкие призы. 

О. Клюева, 
директор дома культуры. 

с. Никольское. 
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19 ИЮНЯ - ДЕНЬ  МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Профессия медицинского работника 
по праву считается одной из самых гу*
манных. В будни и праздники люди в бе*
лых халатах стоят на страже нашего здо*
ровья, несут ответственность за самое 
дорогое – человеческую жизнь.

В этот день хочется выразить благо*
дарность всем, кто помогает людям прео*
долеть болезни и страдания, вселяет надежду, отдает часть своей души.

Я считаю, что с таким прекрасным кадровым потенциалом и такими специалистами, которые 
есть в здравоохранении Свердловской области, мы успешно справимся с важнейшими сегодня за*
дачами модернизации отрасли, направленными на улучшение качества медицинского обслужива*
ния населения.

Уважаемые медицинские работники! Большое спасибо вам за терпение, мужество и верность 
избранной профессии. Пусть забота и тепло ваших сердец всегда находят отклик в сердцах пациен*
тов! Желаю всем здоровья, успехов и любви. С праздником!

А. В. Серебренников,
заместитель председателя Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области.

И укол 
можно ставить 
талантливо

Хочу рассказать о хорошем 
человеке. В процедурном ка*
бинете ЦРБ работает молодая 
медсестра Ирина Сергеевна 
Поздеева. 

Мне дважды довелось быть 
у нее на приеме. Она делает 
безболезненно все инъекции. 
Казалось бы – внутривенный 
укол – это страшно. Но нет! 
Если его делает Ирина Серге*
евна. 

Ответственная, уравнове*
шенная, внимательная. При 
всем этом она работает бы*
стро, и очередей у нее почти 
никогда не скапливается. Вид*
но, что работает человек с ду*
шой, талантливо. 

В приближающийся про*
фессиональный праздник  хо*
чется сказать ей только до*
брые слова и пожелать удачи 
во всем. 

Е. Белоусова.
г. Сысерть. 

Возвращают 
пациентам здоровье 

От болезней никто не застрахован. Меня сильные боли в нижней 
части живота настигли в выходные дни, 14 и 15 мая. В понедельник, 
16*го, мы с женой приехали в поликлинику Сысертской ЦРБ и попали, 
как говорится, в пробку у регистратуры. Здесь стояли за талонами на 
прием к врачам, наверное, человек сто. Почему так медленно движется 
очередь? – спросили мы в регистратуре. Нам ответили, что компьютер 
печатает и выдает один талон в течение 15 минут. В результате этих 
«скоростных» операций больные вынуждены стоять здесь по 2,5*3 часа. 
Я уже стоять не мог и сидел у кабинета хирурга, жена получила талон 
ровно через 2,5 часа. 

Хирург Юрий Алексеевич Кадочников принял меня без очереди, по*
ставил диагноз – паховая грыжа и направил на 18 мая на оперативное 
лечение. Сразу же и без проблем я прошел необходимое обследование 
и даже анализы, несмотря на позднее время, сдал. Спасибо лаборан*
там! 

17 мая мы с женой снова приехали в больницу. Нужно было забрать 
результаты  анализов и побывать на приеме у терапевта. Но результа*
тов анализов в кабинете у хирурга не было. Медсестра, сходив к лабо*
рантам, которые сообщили, что все анализы направлены по кабинетам 
врачей, отправила меня искать их в регистратуре или «пусть лаборанты 
напишут дубликаты с журналов». Превозмогая боль, спустился на пер*
вый этаж. В регистратуре ответили, что все результаты анализов – в 
кабинетах врачей. В лаборатории заявили, что дубликаты им писать 
некогда, пусть приходит медсестра и сама пишет их. На второй этаж 
поднялся уже с большим трудом. Пересказал медсестре услышанное, и 
она снова пошла на поиски. Ушло на все это почти два часа. Мы с женой 
уже нервничали, поднялось давление. 

Но вот все позади. 18 мая заведующий хирургическим отделением 
Сергей Геннадьевич Ялымов подтвердил диагноз. На посту в отделении 
меня встретила внимательная и вежливая медсестра Венера Сибага*
товна Латыпова, проводила в палату. 

В стационаре Сысертской ЦРБ я был первый раз. Обратил внима*
ние, можно сказать, на идеальную чистоту. Санитарки Людмила Пав*
ловна Попова, Анна Юрьевна Жданова, Вера Дмитриевна Кузнецова  
поддерживают порядок круглосуточно. А вот мебель в палатах – койки и 
тумбочки – не менялись, видимо, с открытия больницы. Смотреть на них 
страшно. Не лучше выглядят и матрасы с подушками – только во время 
болезни, когда не до церемоний, человек согласится лечь на такие. В 
палатах нет связи (кнопок сигнализации) с постом медсестры, не рабо*
тает половина электророзеток. Во всем этом нет вины медицинского 
персонала отделения. Виновата «культурная революция» девяностых 
годов, в результате которой в стране было загублено многое. Район*
ные больницы недофинансировались многие годы, недофинансируются 
и сейчас. 

Операция прошла успешно – спасибо хирургам Анатолию Ивановичу 
Зуеву, Сергею Владимировичу Цепилову и врачу*анестезиологу Дилшо*
ту Ибадулаевичу Гиееву. 

За неделю лечения я, как человек с большим жизненным опытом, 
убедился, что возглавляемый Сергеем Геннадьевичем Ялымовым кол*
лектив отделения: хирурги, анастезиологи, медицинские  сестры (посто*
вые и перевязочные), работники пищеблока грамотно и добросовестно 
выполняют свою работу и возвращают пациентам здоровье. Спасибо 
всем! 

С наступающим профессиональным праздником, Днем медицинско*
го работника, от души поздравляю весь коллектив Сысертской ЦРБ. 
Доброго здоровья всем, семейного счастья и успехов в вашем благо*
родном труде. 

И. Белошейкин,  инвалид 2-й группы. 
с. Щелкун. 

Помогут всегда
За жизнь мы с мужем нако*

пили болячек. У меня – часто 
высокое давление; у мужа – 
диабет, сердце болит – всего  
не перечислишь. Без помощи 
участкового врача обоим уже 
не обойтись. 

На нашем участке – это 
врач высшей категории Ната*
лья Дмитриевна Ческидова, 
чуткая, внимательная жен*
щина и отличный специалист. 
Когда бы к ней не обратился, 
пусть даже время приема за*
канчивается, Наталья Дми*
триевна всегда  придет на по*
мощь. Рядом с ней работает 
медсестра Галина Леонидов*
на Филякина, такая же вни*
мательная и неравнодушная к 
нашим проблемам. 

Спасибо вам, люди в белых 
халатах! С профессиональ*
ным праздником вас! Счастья 
в семейной жизни вам, креп*
кого здоровья, благополучия и 
успехов в такой нелегкой, но 
очень нужной всем работе. 

Семья Храмцовых. 
г. Сысерть. 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

да Настя. Муж с молодости на Уралгидромаше работал. Успели в 
последнем  заводском доме 3*комнатную квартиру получить… 

Дальше, догадайтесь, что случилось. Перестройка.  И не стало в 
Сысерти ни швейной фабрики, ни мебельной, ни электротехниче*
ского завода. Сотни людей оказались на перепутье: куда дальше 
идти работать, чем  на хлеб зарабатывать? 

Так 10 лет назад Елена Александровна стала санитаркой в 
женской консультации. Эта профессия в любой больнице не са*
мая легкая, не самая высокооплачиваемая, поэтому люди часто 
меняются. А вот Елена Александровна в женской консультации из 
санитарок самая постоянная оказалась. 

* Люди приходят и уходят, * говорит она сама, * кому*то зарпла*
ты не хватает, кому*то здоровья.  

А для Елены Александровны задержаться на работе стало де*
лом обычным. На нелюбимой*то работе не больно  задержишься, 
согласитесь. 

* Утром прихожу, включаю оборудование, смотрю, чтобы у всех 
докторов были и инструменты, и растворы, и расходные материа*
лы… И чтобы всего этого в течение  дня хватало, каждый час со*
бираю использованные инструменты, мою их… 

И так – изо дня в день вот уже 10 лет. Когда еще в единичных 
экземплярах были в учреждении принтеры да ксероксы, когда 
почти в каждом подразделении больницы выпускали стенгазеты, 
всякий просветительный материал, Елена Александровна любила 
этим заниматься: рисовала, писала. Любила фотографировать. 

* Сейчас начинает нравится в огороде тудиться, * говорит, * 
возраст, наверное… 

Любит шить. Время есть – читает. Последнее настоящее потря*
сение – книги Паоло Коэлья, стихи Ларисы Рубальской. 

Дети выросли: Павел работает на заводе, Настя сначала с се*
ребряной медалью школу закончила, потом с красным дипломом 
– педуниверситет. 

* Обычная семья, * несколько раз в течение нашего разговора 
произнесла моя собеседница. 

Побольше бы таких*то обычных семей  нашей России! 
…В редакции, планируя сегодняшний номер, вдруг поняли: поч*

ти каждый год ко 
Дню медицинско*
го работника пи*
шем материалы о 
Сысертской жен*
ской консульта*
ции. Между про*
чим, не просто 
так: заведующая 
консультацией 
Т. И. Ламзуко*
ва – одна из тех 
руководителей, 
которая считает, 
что доброе сло*
во, сказанное 
в адрес  людей, 
здесь работаю*
щих, * это очень 
важно. И по*
прежнему значи*
мо. Кстати, она 
отметила и другую санитарку * Л. А. Никулину. 

* Трудолюбивая, исполнительная, * говорит Татьяна Ивановна 
про нее. – Она у нас и санитарка, и дворник, и курьер между глав*
ным корпусом и нашим. Сама выкрасила фасад женской консуль*
тации. Сама перевесила вывеску   (раньше  она неудачно рас*
полагалась).  Нашла журнальный столик, подремонтировала его, 
поставила на втором этаже, в холле… Все делает без просьб, без 
шума, без суеты. Что ни сделает – все к месту. И нам  очень удоб*
но, что в коллективе есть такой человек. 

Коллектив, между прочим, скоро будет отмечать юбилей: жен*
ской консультации в этом году исполняется 20 лет. Знаете, о каком 
подарке заведующая мечтает?  Чтобы к зданию, где консультация 
размещается, земли привезти. И посадить там цветы. Написала 
письмо с такой просьбой в администрацию округа. Да только у на*
шей администрации цветочки не в почете. Потому нынче по всей 
Сысерти цветы – большая редкость. Вот и Татьяне Ивановне от 
помощника главы В. П. Горна ответ пришел, что привезти земли к 
женской консультации у города возможности нет.  Ну, беспомощ*
ность нашей власти * давно  уже не новость… 

…Нет пока цветов на клумбах вокруг женской консультации. 
Но я уверена: в День медицинского работника без цветов не оста*
нется ни одна из тех, кто считает этот праздник своим. Профес*
сиональным. 

Н. Шаяхова.
НА СНИМКЕ:   Л. А. Никулина.

Фото автора.

Начало на 1 стр.

Цветы не только
в праздник
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Их призвание –  сердца людские оживлять 

В заводском здравпункте 
Бывает так, что С. П. Кичигина, фельдшер здравпункта Уралгидромаша, в один день 

празднует два праздника  � День медицинского работника и свой день рождения. В 
утро 15 июня, когда мы встретились с ней, она вышла с завода с большим букетом 
цветов – от руководства предприятия: поздравили с днем рождения.  Хоть и не принято 
говорить о возрасте женщины, но тут такой случай – не сказать нельзя. Из своих 54 лет 
Светлана Петровна 34 проработала в этом здравпункте.

Вообще в заводском здрав*
пункте трудится удивительный 
коллектив. Медсестру Л. В. Куз*
нецову на предприятии назы*
вают: «Заслуженная медсестра 
Уралгидромаша». Потому что 
трудится она здесь – как у Пуш*
кина – ровно 30 лет и 3 года из 
своих 36 трудовых лет. 1 августа 
у нее будет юбилей. Именно об 
этой  удивительной женщине на*
писали в редакцию перед Днем 
медицинского работника завод*

ма – с душевной болью нередко 
люди тоже идут к своим, родным 
медикам. И те всегда находят для 
своих – опять же родных – паци*
ентов, кроме нужного лекарства, 
еще и доброе, душевное слово. 
Многие рабочие с той же Куз*
нецовой или Кичигиной все 30 с 
лишним лет бок о бок  трудятся: в 
прямом и переносном смысле – 
ведь здравпункт находится в зда*
нии механосборочного цеха. 

Фельдшеры С. П. Кичигина, И. 

С. Малетина ведут 
прием, делают на*
значения. Медсе*
стры процедурных 
кабинетов Л. В. 
Кузнецова и Е. В. 
Васильева сделают 
укол, поставят си*
стему, даже массаж 
Елена Владимиров*
на сделает. Сохра*
нился на заводе и 
физкабинет, где 

есть магнито*
лазер, делают 
электрофорез, 
и н г а л я ц и и , 
парафиновое 
лечение и т. д. 
Хозяйка здесь – медсестра 
Т. Н. Бабушкина. Говорю: 
«сохранился», потому что 
в советские времена здесь 
были даже гинекологиче*
ский и стоматологический 
кабинеты. 

И как любое медучреж*
дение здравпункт не может 
обойтись без санитарок Л. 
В. Чудиновой и Н. В. Косма*
ковой. 

Делают заводские меди*
ки и профилактические при*

вивки – от гриппа, от клещевого 
энцефалита. Завод закупает эти 
вакцины. Берут кровь на биохи*
мию и отвозят ее в ЦРБ, чтобы 
люди там в очередях не стояли, 
оформляют санаторно*курортные 
карты… Да что там говорить – 
здорово, когда медики рядом. Да 
еще и родные, к которым прихо*
дишь, а медик все про тебя знает 
– все твои болячки и проблемы. 
Не зря же рабочие говорят: «Как 
хорошо, что  вы у нас есть». 

А уж ветераны заводские, 
которые тоже с  проблемами со 
здоровьем все сюда идут, как им 
благодарны! Говорят – мы как у 
Христа за пазухой с вами. Да, 
все правильно: человек чувству*
ет себя защищенным хотя бы от 
недугов, доверяя здоровье «сво*
им» медикам. К которым можно 
прийти в любой день, час, минуту 
и даже секунду. А сами медики? 
Спросила Любовь Владимиров*
ну: «33  года на одном месте. 

Не скучно? Не хо*
телось уйти?» Она 
ответила: «Я бла*
годарю Бога за то, 
что когда*то жизнь 
привела меня на 
завод. Я с удоволь*
ствием, с радостью 
идут на работу. Она 
не в тягость – она в 
радость». 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: С. 
П. Кичигина и Т. Н. 
Бабушкина; прием 
ведет И. С. Малети*
на; никто не боится 
уколов, которые де*
лает Л. В. Кузнецо*
ва, Н. В. Космакова. 

Фото автора. 

чане, и письмо стало поводом 
для того, чтобы в газете появил*
ся этот материал. 

Всего в здравпункте трудится 
8 человек. И пока рабочие на за*
воде – на своем рабочем месте 
и медики. Ведь их помощь может 
понадобиться в любой момент. 
Их задача, как они рассказы*
вают, * оказание неотложной 
медицинской помощи. Голова 
заболела, живот крутит, давле*
ние поднялось, палец прищемил, 
что*то  в глаз попало… * со все*
ми недугами рабочие к ним идут. 
Было и такое – человека по пути 
на работу собака покусала. Об*
ратился в здравпункт. А кто*то с 
начальством поругался, весь на 
нервах, у кого*то дома пробле*

Время предъявляет к меди*
цинским работникам все более 
высокие требования: умение 
владеть современными техно*
логиями, быть психологом, об*
ладать лучшими нравственными 
качествами и, конечно же, вести 
здоровый образ жизни. 

На уровне всех этих требова*
ний трудится коллектив бобров*
ской больницы, возглавляемый 
Ольгой Викторовной Мурашо*
вой. 

Быть руководителем нелегко, 
женщине – тем более. Но у Оль*
ги Викторовны получается все. 
Она – руководитель доморощен*
ный, прекрасно знает людей, их 
проблемы. Ее жизненный путь 
– типичный путь интеллигента*
труженика. Ольга Викторовна с 
отличием закончила бобровскую 
среднюю школу, в 1979 году – 

мединститут и стала работать 
терапевтом в бобровской участ*
ковой больнице. Учиться пости*
гать секреты мастерства было 
у кого: коллектив больницы в то 
время возглавляла Тамара Кон*
стантиновна Ступина (сейчас на 
пенсии), отличник здравоохра*
нения, сделавшая очень много 
для сохранения здоровья людей. 
В больнице отлично трудятся ее 
бывшие подчиненные, а ее дочь 
– Елена Юрьевна Распутина уже 
15 лет работает участковым те*
рапевтом. От мамы она усвоила 
замечательные  черты: доброту, 
тактичность, внимательное отно*
шение к пациентам. Отрадно, что 
династия продолжается. 

Главврач Ольга Викторовна 
Мурашова сумела создать друж*
ный сплоченный коллектив. Про*
блема текучести кадров в боль*

нице отсутствует. Каждый на 
одном месте трудится по 30*40 
лет. А какой порядок в больни*
це! Чистота, уют – диву даешься! 
Чувствуется, что эта работа для 
сотрудников больницы – большая 
часть их жизни. Косметический 
ремонт здания, кстати, делают 
сами * врачи, медсестры и сани*
тарки. Спасибо Вам огромное за 
все! 

Существенную роль в выздо*
ровлении больных играет и пита*
ние. И здесь  я думаю, ни одна 
больница области не может срав*
ниться с бобровской. Повара го*
товят очень вкусно. Не каждый 
дома может так приготовить, как 
в стационаре бобровской боль*
ницы. Большая заслуга в этом 
повара Надежды Николаевны 
Соколовой. Золотые руки у этой 
женщины! 

С января 2009 года бобров*
ская участковая больница стала 
структурным подразделением 
Сысертской центральной район*
ной больницы. Появились свои 
плюсы: финансовые проблемы 
решает централизованная бух*
галтерия, улучшилось снабжение  
медикаментами, появился до*
полнительный источник финан*
сирования (из фонда обязатель*
ного медицинского страхования), 
ввели круглосуточное дежурство 
врачей. В зарплате медперсона*
ла появились соответствующие 
надбавки по  страховой медици*
не. 

Казалось, все бы было хоро*
шо, если бы не реформы, кото*
рые измучили людей. Послед*
ние два года жителей поселка 
«лихорадило» от того, что мо*
гут закрыть стационар в боль*

нице. Было много жалоб, обра*
щений в различные инстанции. 
И наконец, 20 апреля 2011 года 
правительственная комиссия 
из Екатеринбурга поставила 
точку: бобровскую больницу 
решили не закрывать. Для жи*
телей поселка – это большая 
радость. Действительно, за*
крыть такую больницу  было 
бы моральным преступлением 
чиновником. 

Ольга Викторовна Мурашова 
с уважением относится к своим 
подчиненным.

Окончание следует.

З. Бурочкина,
ветеран педагогического 

труда.

п. Бобровский.
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МОЛОДЕЖНЫЙ БИЗНЕС

Праздник для «Праздника+»
В конце апреля в Екатеринбурге прошел ежегодный областной конкурс школьных компаний в рамках фестиваля «Юные интел�

лектуалы Среднего Урала». В конкурсе участвовали школьные команды из разных городов Свердловской области. В этом году они  
могли выступить в двух номинациях: «Школьные компании»  и «Мой бизнес». Сысертский городской округ представляли четыре 
команды. Это четыре учебно�производственных коллектива, которые успешно прошли районный конкурс в марте.

Лучший отчет
Юным предпринимателям 

предстояло пройти пять этапов 
конкурса. Заранее нужно было 
сдать финансовые отчеты. Школь*
ная компания: «Алмаз» из школы 
N 18 п. Октябрьский представ*
ляла свой отчет о производстве 
сувенирной продукции. Школь*
ная компания «Праздник+» от*
читалась о своей деятельности 
в сфере развлекательных услуг. 
Сотрудники фирмы обучаются в 
Межшкольном учебном комбина*
те (МУК) на профилях «Основы 
медицины» и «Основы торговли». 
Кроме того ребята получают еще 
и дополнительное образование 
по программе Центра детского 
технического творчества «Тех*
нология предпринимательства». 
Их отчет стал лучшим, по мнению 
жюри областного конкурса.

Знаешь экономику – 
учись в вузе 
бесплатно!

В первый конкурсный день 
ребят ждал теоретический блок. 
Команды решали экономические 
тесты и задачи. Баллы, набран*
ные каждым участником за пись*
менную работу, суммировались 
с оценками за их ответы в кон*
курсе «Интервью» и за качество 
своего раздела в отчете (по сво*
ей должности в фирме). 

Среди 32 участников первая 
– наша Настя Пьянкова из ком*
пании «Праздник+». Ученица 10 
класса школы N 23, в МУК она 
осваивает профиль продавца*
кассира. Председатель жюри, 
декан факультета бизнеса и 
управления Гуманитарного  уни*
верситета С. А. Мицек вручил 
Насте сертификат на 100% скид*
ку на оплату первого семестра 
обучения в ГУ на факультете 
бизнеса и управления. Такая 
удача выпускникам и не сни*
лась! Если Настя будет успешно 
учиться, в чем мы не сомнева*
емся, то и в последующие семе*
стры скидка сохранится. Это в 
коммерческом*то вузе!

О ярмарке, 
креативности 
и наградах

Первый этаж Дворца Моло*
дежи на один день превратился 
в выставку*ярмарку. Школьные 
компании выставляли на прода*
жу свою продукцию, демонстри*
ровали технику торговли. Здесь 
же свою продукцию представи*
ла творческая группа «Сад» из 
Межшкольного учебного комби*
ната. Сысертская публика уже 
знакома с этими умелыми маль*
чишками – Никитой Дерябиным, 
Артемом Каерлебером и Сашей 
Гончаровым. Их оригинальные из*
делия из дерева для дизайна сада 
уже оценили на районном этапе 
конкурса юных бизнесменов. 

В областной ярмарке вне 
конкурса участвовала еще одна 
фирма от МУК * «Умка». С фир*
менными швейными изделиями 
компанию представляла Даша 
Горохова вместе с Галей Бес*
соновой, которая, кроме того, 
защищала собственный бизнес*
проект – рюкзак*трансформер.

Второй и третий дни – практи*
ческая часть конкурса – презен*
тации компаний и «Маркетинг 
и реклама». Задача – провести 
маркетинговое исследование 
инновационной продукции или 
услуги, которых еще нет на рын*
ке. Здесь креативность ярче всех 
проявили ребята из Октябрьской 
фирмы «Алмаз». Они предложи*
ли датчик против курения. 

Чтобы ребята смогли попасть 
на областной конкурс, школа N23 
предоставила автобус, предпри*
нимательница И. А. Туманова 
оплатила бензин, а фирма «Экс*
прол» поддержала детское про*
изводство в МУК.

Наши ребята выступали до*
стойно, показали отличные 
знания, проявили эрудицию и 
смекалку. Начинающие пред*
приниматели с Сысертской зем*
ли привезли домой два кубка и 
одну медаль. Компания «Алмаз» 
(руководитель В. М. Ромашо*
ва) заняла 3 место. На втором 
месте – компания из Сухого 
Лога. И на первом  * компания 
«Праздник+» (руководитель Е. 
А. Малютина).

Галина  Бессонова стала по*

бедительницей второй степени 
среди тех, кто представил ин*
дивидуальные проекты. Прийти 
к победе Гале помогла мастер 
производственного обучения 
М. Н. Шушпанова. Творческую 
группу «Сад» (руководитель Т. А. 
Спирянина) отметили дипломом 
участника.

У этих ребят*
предпринимателей только воз*
раст юный, а идеи абсолютно 
взрослые – зрелые, серьезные. 
Мы надеемся, что практический 
урок бизнеса будет полезным, 
а своим знаниям ребята найдут 
практическое применение в жиз*
ни, если проявят  в дальнейшем 
интерес к экономическому обра*
зованию. 

Е. Малютина, 
бизнес-консультант 

школьных компаний, 
руководитель фирмы 

«Праздник+».      
НА СНИМКЕ:  сотрудники 

фирмы «Праздник+»: Настя 
Пьянкова, Лиза Пермякова, Ки*
рилл Казаков, Маша Месилова и 
Оксана Зыкова с руководителем 
Е. А. Малютиной.

Смотрят в будущее с энтузиазмом

Ключ к успеху в наших руках!
В детстве я очень любила сказ�

ку «Буратино и золотой ключик». 
Мне было крайне интересно, ка�
кую именно дверь открывал этот 
волшебный ключ. И так хотелось 
оказаться рядом с любимыми ге�
роями, отыскать эту таинствен�
ную дверь и увидеть, что за нею 
спрятано.

Я повзрослела, и детская 
сказка начала приобретать но�
вые черты… в реальной жизни. 
За волшебной дверью оказался 
успех, а ключом стало любимое 
дело – работа в школьной ком�
пании. В день, когда мы стали 
победителями областного кон�
курса, перед нами приоткрылась 
та самая дверца – туда, где нас 
будут узнавать, заказывать у нас 
праздники, уважать наши заслу�
ги. 

Анастасия Пьянкова, 
вице-президент

школы-фирмы «Праздник+».

Урок бизнеса – урок жизни
Елена Александровна Малюти*

на не раз на наших занятиях по*
вторяла: «Будете вы хоть врача*
ми, хоть поварами, вы все равно 
на какую*то часть – экономисты, 
и базовую экономику вы должны 
знать». Эти слова отложились в 
моей памяти. Я безмерно благо*
дарен нашему руководителю за 
то, что она помогла понять, что 
такое стремление к цели и как 
это важно – добиваться того, 
чего хочешь. Благодаря нашим 
занятиям я теперь продолжаю 
самостоятельно изучать эконо*
мику дома. Я понял, что эти зна*
ния доступны. И мне это стало 
интересно в процессе предпри*
нимательской практики.

Кирилл Казаков, 
вице-президент 

школы-фирмы «Праздник+».

ДЛЯ СПРАВКИ

Подростковое предпри�
нимательство в развитых 
странах мира уже давно 
стало обыденным явлени�
ем. Не менее 27% учащих�
ся старших классов запад�
ных школ изучают основы 
бизнеса и экономики, от�
крывая в процессе учебы 
собственные компании. В 
Сведловской области пер�
вые школьные компании 
были созданы в 90�е годы. 
В Сысерти первая школь�
ная компания появилась в 
2004�2005 учебном году.

По разным трибунам об�
суждать общественно�важные 
темы разошлись 28 мая 
школьники�активисты со все�
го района. Центр внешкольной 
работы и комитет по делам 
молодежи провели очередной 
Форум юных граждан под де�
визом «Будущее начинается 
сегодня!». 

Семь трибун – семь незауряд*
ных руководителей. Так, разго*
вор о том, как стать успешным 
и «найти себя» в профессии, вел 
со школьниками профессиональ*

«Нет!» вредным и опасным при*
страстиям, беседовала с юными 
участниками мероприятия за*
меститель директора ЦВР Н. Р. 
Печерских. А молодые депутаты 
Школьной думы вместе с орга*
низаторами Форума И. В. Маш*
ковцевой и Н. В. Кузнецовой 
последовали в кабинет Главы 
округа – обсуждать марафон ме*
роприятий, посвященных пред*
стоящему в 2012 году 280*летию 
Сысерти. На отдельной трибуне 
педагог дополнительного обра*
зования Бобровской начальной 
школы N 13 Т. А. Польянова де*

лилась с коллегами опытом про*
ведения познавательной игры 
для детей. 

Полтора часа активных пре*
ний не прошли даром – на сце*
не ребята представили свои 
впечатления и выводы. Здесь 
же, на сцене ГЦД, вручили не 
один десяток грамот и благодар*
ственных писем – за социально*
значимые дела, за активность 
в стенах школы, за правовое 
воспитание молодежи. Юные 
граждане Сысертского округа 
получили паспорта. Огласили и 
результаты районного конкурса 

«Хочу стать лидером». Татья*
на Вшивцева, ярко проявившая 
свои лидерские качества, от*
правится в следующем году во 
Всероссийский детский центр 
«Орленок». 

На сцену поднимались энту*
зиасты, юные и взрослые. Имен*
но для них это мероприятие. И 
для тех, кто еще только встал на 
этот путь – неравнодушия и твор*
чества, инициативы и смелости. 
Путь в будущее, которое начина*
ется сегодня.

Юлия Воротникова. 

ный психолог, возглавляющий 
психологический центр «ИТАР*
ТАСС Урал», Иван Карнаух. Яна 
Белоцерковская из обществен*
ной детской организации «Ка*
равелла» попыталась выявить 
проблемы, с которыми сталки*
ваются школьные редакции. За*
меститель директора Центра со*
циальной помощи семье и детям 
Екатерина Коптякова возглав*
ляла трибуну «Я – гражданин!», 
всем участникам которой в день 
Форума предстояло впервые по*
лучить паспорт. 

О том, как важно сказать 
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Редактор и дизайнер молодежной страницы «Форточка» Юлия Воротникова.

Стартовало трудовое лето!

Устраиваются на работу многие без помощи взрос*
лых или более опытных в таких делах людей, считая, 
что справятся со всем сами. Не всегда эти попытки 
увенчиваются успехом. Работа для подростков неред*
ко является нелегальной, поэтому если ваши права 
будут в чем*то ущемлены работодателем, то доказать 
это будет непросто. Нужно обращаться за помощью к 
специалистам, которые точно не обманут и устроят на 
работу официально.  

В нашем городе трудоустройством молодых занима*
ется молодежная биржа труда «Поиск». Подробнее о 
ее деятельности нам рассказала Юлия Головягина – ее 
руководитель.

� Как давно существует молодежная биржа?
* Насколько знаю, с 2003 года. Я работаю уже три 

года, до меня этим занималась Ирина Гречишникова. 
Работаем мы весь год, так что в любой момент можно 
обратиться к нам, узнать о существующих вакансиях. 

� Много ли молодежи приходит к вам в поисках 
работы?

* Летом мы создаем трудовые лагеря практически в 
каждой школе Сысертского района. Так же обращают*
ся подростки индивидуально, если хотят поработать в 
летние каникулы. В общем, в прошлом году мы устрои*
ли более пятисот человек.

� Чем занимаются юные работники?
*  Работа разнообразна. Кто*то работает вожатым в 

лагерях и на школьных площадках. Кто*то занимается 
мелким ремонтом в учреждениях и выполняет другую 
подсобную работу, ухаживает за растениями на при*

школьных участках. (Кто*то – продает газету «Маяк» 
– Прим. ред.)

� Ребята какого возраста могут рассчитывать на 
помощь в трудоустройстве в «Поиске»?

* В основном это 14 и 16 лет (8 и 10 класс) – те, кто 
работает в трудовых лагерях. У выпускников – время 
выпускных, вступительных экзаменов. А вообще обра*
титься к нам может любой желающий от 14 до 21 года. 

� Сколько им удается заработать?
* В этом году зарплата в трудовом лагере составит 

2300 рублей. Это достаточно много: во*первых, это при 
четырехчасовом рабочем дне, а во*вторых, предусмо*
трено бесплатное питание. А в других местах каждый 
работодатель устанавливает оплату юным работникам 
по своему усмотрению.

� Какие документы нужны для устройства на ра�
боту?

* Паспорт, пенсионное удостоверение, ИНН, сбере*
гательная книжка или банковская карточка, куда пере*
числят зарплату. А еще – согласие родителей, ведь это 
несовершеннолетние работники. Если ребенок работа*
ет на территории школы, то необходимо написать за*
явление на имя директора.

Сложностей с документами, как и с самим трудоу*
стройством не возникает, ведь молодежная биржа тру*
да поможет собрать необходимые документы. Здесь 
расскажут и обо всех особенностях летней работы. За 
более подробной информацией ты можешь обратиться 
по адресу: г. Сысерть, ул. Карла�Либкнехта, 38. Тел. 
7�38�72. Время работы: с понедельника по пятницу, 
с 10.00 до 17.00.

Если ты все еще планируешь провести это лето «в 
компании» телевизора или компьютера, то наш тебе 
совет: пора кардинально менять свои планы. Самое 
время подняться с дивана и сделать маленький шаг в 
большую жизнь. Ведь может случиться так, что эта ра*
бота станет основой для твоей будущей карьеры. 

Кто из нас не хочет подзаработать летом? 
Ведь далеко не каждому родители дают 
достаточно карманных денег. А они по�

рой очень нужны. Кому�то – на отдых с друзьями, 
кому�то – на новую вещицу. Да и просто ощущать 
свою финансовую независимость – это приятно! 

8 июня прошла акция «Старт тру�
дового лета». В этом году в акции 
приняло участие 5 трудовых от�

рядов: ребята из школы N14, Станции юных 
натуралистов, Центра детского техниче�
ского творчества, Межшкольного учебного 
комбината, ДЮСШ «Мастер�Динамо», а так 
же секции каратэ «Кеокусенкай» и военно�
патриотического клуба «Русич». По тради�
ции, трудовое лето стартует уборкой тер�
ритории. Ребята прибрались на плотинке и 
пляже, почистили лыжероллерную трассу 
и берег реки от Сысерти до Потапаевского 
ключика, прошлись по улице Дачной.

На фото: Трудовой отряд ЦДТТНа фото: Трудовой отряд ЦДТТ

Отзвенели последние звонки, и вот, 
пришла пора экзаменов. Для выпускников 
школ обязательные предметы для сдачи 
ЕГЭ – русский и математика. Участни*
ца нашего проекта Дарья Клабукова до*
полнительно к этим предметам выбрала 
обществознание и биологию. Ответствен*
ная и целеустремленная, она готовилась 
к экзаменам с начала учебного года. Но 
последний экзамен уже сдан, и, как при*
зналась Даша: «Как будто гора свалилась 

с плеч». Кстати, результаты некоторых испытаний уже известны: по 
биологии выпускница набрала 43 балла, а по русскому * 70. 

Впереди долгожданный выпускной, поступление и... начало новой 
жизни * студенческой! Поскольку Дашиной мечтой остается профес*
сия логопеда, то первый институт, куда она подаст документы, это 
УрГПУ. 

Ждем и переживаем вместе с Дарьей!

 Виктория Кузнецова

Абитуриент: на грани ЕГЭ

Не позволяй душе лениться

 Светлана Корепанова и Наталья Давлетгараева

Прокрастинация – психологическое явление, при кото*

ром человек самые важные и ответственные дела отклады*

вает на потом, занимаясь вместо них более легкой и прият*

ной работой. Буквально слово «прокрастинация» означает 

«на завтра» (от латинского pro — «на» и crastinus * «зав*

тра»). Русский вариант – отлынивание, промедление. Подоб*

ное состояние периодически испытывает каждый человек на 

Земле, и в нем нет ничего ужасного до тех пор, пока оно не 

превращается в хроническую «болезнь». 

ОНА, ПО МНЕНИЮ ПОЭТА НИКОЛАЯ ЗАБОЛОЦКОГО, 
ДОЛЖНА ТРУДИТЬСЯ И ДЕНЬ, И НОЧЬ. НО ЧТО ДЕ�
ЛАТЬ, ЕСЛИ ВРОДЕ И ЗАНЯТ ЧЕМ�ТО ПОСТОЯННО, 

НО РЕФЕРАТ ВСЕ ЕЩЕ НЕ НАПИСАН, И ШПАРГАЛКИ К ЭКЗАМЕНУ 
НЕ ГОТОВЫ, А УЖ О ФОТОГРАФИЯХ С ПРОШЛОГОДНЕГО ПУТЕШЕ�

СТВИЯ ВООБЩЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ – ЛЕЖАТ ГДЕ�ТО В НЕДРАХ КОМ�
ПЬЮТЕРА, И РАЗОБРАТЬ ИХ ТОЖЕ НЕ МОЖЕМ. МЫ � ЛЕНТЯИ? 
НЕТ, ВЕДЬ ВСЯ ПОСУДА ПЕРЕМЫТА, КАРАНДАШИ НАТОЧЕНЫ И 
ВСЕМ ДРУЗЬЯМ «ВКОНТАКТЕ» ПИСЬМА ОТПРАВЛЕНЫ! ЗНАКО�
МО? ЗНАЧИТ, МЫ С ВАМИ «БОЛЬНЫ» ПРОКРАСТИНАЦИЕЙ.

 Наталья Беляева

Узнаем врага в лицо

Большую роль в выборе того, чем мы будем занимать*
ся в ближайшие пять минут, играют наши эмоциональные 
реакции на планируемые и необходимые дела. В списке 
своих планов я могу записать: «Утренняя прогулка по 
лесу», но утром мне совершенно не захочется вытаски*
вать свое тельце из*под теплого одеяла и куда*то идти. В итоге 
– сплю до обеда, а после – ругаю себя за слабость. Однако 
эмоциональные реакции бывают разные, как и наши дела. По*
этому прокрастинацию разделяют на два типа: «расслаблен*
ная» и «напряженная». В первом случае человек тратит время 
на другие, более приятные занятия и развлечения, во втором 
– ощущает общую перегрузку, теряет ощущение времени и то*
тально недоволен собой и своей жизнью. Классический случай 
«расслабленного отлынивания» * студенты в период сессии, 
которые живут под девизом «до экзамена либо дофига, либо 

одна ночь». А самым популярным местом сокрытия от дел на*
сущных становится Интернет, в частности – социальные сети, 
чаты, блоги. Впрочем, если пользоваться всем в меру, то из 
Всемирной сети можно извлечь пользу.

Александра Газизова, студентка: «Пока я прокрасти�
нирую, то учусь новому, например, общаюсь с друзьями 
из�за рубежа по аське и одновременно поддерживаю свое 
знание английского языка». 

Для «напряженных» любителей отлынивать характерен 
страх неудачи. Боязнь провалить задание, особенно если оно 
ответственное или имеет состязательный характер, настолько 

велика, что люди зачастую предпочитают просто за него не 
браться. Потерпеть поражение, не вступая в борьбу, не так 
обидно, как пережить неудачную попытку или не выдержать 
конкуренции. По сути, это так называемый, «синдром отлични*
ка», но боясь не получить хорошую оценку, мы предпочитаем 
вообще ничего не делать. 

Андреналинчика не хватает?

Помимо страха, что дело окажется нам не по силам, суще*
ствуют и другие причины. Например, боязнь новизны, отсут*
ствие интереса, неумение расставлять личные приоритеты, 
желание получить дозу адреналина, полное безразличие к 
жизни или эмоциональное голодание (в поисках эмоций мы 
рвемся в социальную сеть или на улицу). 

Психологи советуют, выяснить причину собственной лени, 
ведь тогда с ней станет гораздо легче бороться. Правда, ино*
гда этот «зверек» совершенно не мешает жить. Так думает 
студентка Юлия Давыдова: «Когда организм требует отды�
ха, лучше дать ему шанс побездельничать. Если не пишет�
ся/не читается, лучше подождать».

Как победить прокрастинацию?
Итак, мы поймали себя за еженощными сидениями в аське и поняли, 

что дальше жить так не можем. Выяснили причину и… задумались. А что 
дальше? Рецептов «от лени» великое множество, равно как и книг на со*
ответствующую тему. Назовем несколько самых популярных. 

Во*первых * метод разделения времени. Полчаса мы, сжав зубы и при*
вязав себя к стулу, мужественно пишем реферат, а следующие 15 минут – 
листаем журнал. Процедуру повторяем до завершения сложной работы. 

Во*вторых, может, стоит подключить к неприятному делу друзей, и не 
только вскопать маме обещанную грядку, но и устроить коллективный за*
бег с лопатами наперевес? 

В*третьих, заняться планированием и составлением списка дел на день 
грядущий. Большие дела (например, написание курсовой) смело делим на 
самые*самые мелкие и мужественно выполняем по чуть*чуть, но часто. И 
не забываем вознаграждать себя за каждое завершенное большое дело!

Множество других способов предлагает нам популярная наука тайм*
менеджмент, но о ней мы поговорим в другой раз. А напоследок – самый 
главный рецепт: планируй не только свои дела, но и развлечения. Ведь 
«ничегонеделанью» тоже должно быть место в нашей безумной*безумной 
жизни.

ЧЕМ ЗАНИМАЕМСЯ 
В СОСТОЯНИИ 
ПРОКРАСТИНАЦИИ?

Реалити-шоу

Pro работу



  16 июня 2011 г.
12

Скидка 
70%

ДЕНЬ СЫСЕРТИ-2011ДЕНЬ СЫСЕРТИ-2011

В минувшие выходные гуляла вся страна, отмечая День Рос�
сии. Однако у жителей Сысерти есть более важный повод для 
праздника – День города, который вот уже второй год подряд от�
мечается в июне, одновременно с государственным праздником. 
Подобное перемещение с августа на июнь у некоторых вызвало 
раздражение, однако в этом году оставаться недовольным было 
грешно, ибо гулянье, несомненно, удалось. Как жаль, что такой 
день рождения бывает лишь раз в году.

Город, знай 
своих героев!

В хорошей семье всегда суще*
ствуют традиции, даже если эта 
семья размером с целый город. 
С приветствия главы Сысерт*
ского городского округа и про*
граммы «Земляки» начинается 
каждый день рождения Сысерти. 
Поздравляли с праздником  и бу*
дущих первоклассников, и ново*
рожденных, и деятелей культуры 
и образования.

Неизменно чествуются По*
четные граждане, ряды которых 
в этом году пополнила Анна Ге*
оргиевна Евтюгина, бывший на*
чальник Управления социальной 
защиты населения Сысертского 
района. Под ее руководством 
проводилось  множество соци*
ально значимых мероприятий: 
«Лучший папа», «Женщина года», 
«Семья года», дни милосердия и 
т. д. Анна Георгиевна пользуется 
заслуженным авторитетом и ува*
жением, а награду восприняла 
как настоящий экзамен: 

«Волновалась так, как будто 
экзамен в первый раз сдаю. Я 
просто работала всю свою жизнь 
и очень рада, что мой труд оце�
нили. Хочется, чтобы как можно 
чаще отмечали моих земляков – 
ведь среди них так много тех, кто 

достоин награды за свою работу, 
за свою жизнь на благо района».

Анна Георгиевна и другие По*
четные жители в знак признания 
получили книгу «Почетные граж*
дане города Сысерть» из рук ав*
тора – библиографа Ульяны За*
спановой. 

Не остались без внимания и 

семьи: в этом году серебряную 
свадьбу отметили три пары, а 
золотую – пять. А вот молодо*
женов, чья семейная жизнь на*
чалась в этот день – всего одна 
пара. Впрочем, Анна и Антон 
Кропотины  не стали смущаться 
и подарили городу свадебный та*
нец и поцелуй. 

Паузы между поздравления*
ми и вручением подарком пу*
стыми и скучными не были – их 
заполняли артисты фолк*модерн 

группы «Иван*да*Марья» из Маг*
нитогорстка. Программа «Зем*
ляки» длилась целых три часа, но 

зрители не теряли времени 
даром: и за поздравлениями 
следили, и цветы на ярмарке 
для сада выбирали, и на удоб*
ных скамьях перед сценой на 
солнышке грелись.  

Искусству 
все праздники 
покорны

Для людей творческих и 
активных День города – одна 
из самых важных дат в кален*
даре. Арт*улица и в этот раз 
достойно встретила гуляю*
щих.  На сцене перед входом 
в парк культуры и отдыха  
работала удивительная «Яр*
марка ремесел» * творческая 
мастерская студии «Дамские 
штучки»,  под руководством 
О. Тимофеевой. Каждый же*
лающий мог не только внима*
тельно рассмотреть костюмы 
и украшения, но и понаблю*

дать за процессом их изготов*
ления – созданием гобеленов, 
плетением кружев на коклюш*
ках, вязанием крючком. Другая 
новинка этого праздника – куклы 
В. А. Поморцевой, своеобраз*
ные, обаятельные и абсолютно 
непохожие друг на друга. О кра*
сотах нашего края напомнила 
традиционная фотовыставка от 

Н. Вотякова.  
Впрочем, по*
вторений твор*
ческие люди не 
терпят – поэто*
му в этом году 
мы увидели со*
вершенно но*
вые работы от 

К сожаленью, день рожденья К сожаленью, день рожденья 
только раз в году…только раз в году…

наших фотографов. 
Не снижается популярность 

еще одного вида искусства * 
боди*арта: очереди вокруг ху*
дожников по рисунку на теле не 
уменьшались весь день, а на ли*
цах как малышей, так и взрослых 
появлялись красочные рисунки!  
Особенно порадовало обилие 
аттракционов на Дне города * 
карусели, надувные горки, тиры 
и даже праздничный паровозик! 
Праздничная площадь, навер*

няка, стала раем для 
детишек!

Еще одна традиция 
праздника – «Ураль*
ские подворья», где 
собираются предста*
вители учреждений 
культуры со всего 
района. Особой по*
пулярностью пользо*
вались «Кренделя на 
Двуреченском под*
ворье», где вокруг 
артистов собралась та*
кая толпа, что дорога к Плотинке 
оказалась перекрытой надолго. 
Кренделя были не простыми, а 
танцевальными – молодежный 
коллектив «Флэш», завлекший 
зажигательными танцами. В 
перерывах между их выступле*
ниями можно было и в игру «Тви*
стер» сыграть, и оберег себе 
смастерить. Впрочем, артисты 
и работники других площадок 
без внимания гуляющих тоже не 
остались, и везде слышались пес*
ни, музыка и смех. 

О, спорт, 
ты – жизнь!

Без спортивных соревнова*
ний и показательных выступле*
ний не бывает полноценного Дня 
города в Сысерти. На Зеленой 
поляне возле пляжа юные наезд*
ники и их кони резво взлетали 
над барьерами, преодолевая лю*
бые высоты! Для тех, кто любит 
погорячее, 24 отряд МЧС России 
показал, как за несколько се*
кунд надеть пожарный костюм, 
затушить очаг возгорания. Но 
самая любимая часть в этих вы*
ступлениях – разнос в пух  прах 
старенького автомобиля. 

Свои силу и мощь показали 
не только наши спасатели, но и 
спортсмены – на главной сцене 
играли своими мускулами участ*
ники шоу силового экстрима из г. 
Екатеринбурга. А на сцене воз*

ле парка культуры проходило не 
менее захватывающее зрелище 
– открытое первенство Сысерти 
по мас*рестлингу,  где испытать 
себя могли не только профессио*
налы, но и посетители праздни*
ка. 

Несмотря на облачную и ве*
треную погоду, состоялись и 
показательные выступления 
спортсменов*парашютистов, 
которые не только парили над  
праздничной площадью, словно 
птицы, но и грандиозно призем*
лились в центр живого круга из 
зрителей! Это зрелище, несо*
мненно, было самым захваты*
вающим!

Лейся песня 
без конца и края!

Концертные выступления ар*
тистов – самый разнообразный 
пункт программы Дня города. На 
двух сценах сразу пели и танце*
вали практически все артисты 
района. На Зеленой эстраде 
музыке и песням покорились 
все возрасты – детский концерт 
«День рождения кота Севы»,  
хор русской песни «Ветеран» и 
множество других лауреатов и 
дипломантов фестиваля «Богат 
талантами Сысертский край». 
Главная сцена праздника по 
очередной традиции всегда ста*
новится площадкой для высту*
пления приглашенных гостей. 
К сожалению, погода к вечеру 
неожиданно испортилась,  и хо*
лодный дождь отправил по до*
мам многих зрителей. Но те, кто 
тепло оделся да еще и зонтик 
с собой прихватили, радостно 
встретили «старых знакомых» 
* ансамбль цыганской песни 
«Старая Москва» и коллектив 
«Изумруд». Появились и «нович*
ки»: шансонье Андрей Карат и 
Анатолий Филиппенко, заслужен*
ный артист России.  Их сменили 
гости из Перми – аккордеонист*
виртуоз Дмитрий Пономорев, 
певица Наталья Шнайдер и шоу*
балет «Мята». Концерт плавно 
перетек в молодежную дискотеку 
и красочный фейерверк, ставший 
ярким финалом праздника.

Наталья Беляева.
Фото автора.
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Улыбнись...
Новый вид русской рулетки: 

поехать в Германию, выпить 
турецкой водки и закусить 
испанскими огурцами.

* * *

Ходорковский сидит. 
Лазаренко в бегах. Березовский 
скрывается.

Кто ещё хочет стать миллио�
нером?

* * *

Иду по улице � погода 
замечательная, настроение 
просто отличное.

� Боже! Сделай так чтоб 
у всех вокруг было такое же 
хорошее настроение!

Подскальзываюсь, падаю 
в лужу. Все вокруг радуются, 
смеются, сволочи...

* * *

Акция на бензозаправке: 
"Заправьте полный бак, и 5 ли�
тров мы дольем бесплатно!"

* * *

Принять мужчину таким, ка�
ков он есть, может только рай�
военкомат.

* * *

Она хотела выброситься из 
окна. Но потом подумала, что 
приличные девушки на улице 
не валяются, и решила ограни�
читься истерикой.

* * *

� Алло, милый, включи пер�
вый канал!

� Включил.
� Что там идет?
� Давай поженимся!
� Я СОГЛАСНА!

* * *

В толпе у храма раздался 
громкий крик:

� Братья, я снова могу хо�
дить! Я снова хожу!

� Скажи, как произошло 
чудо?

� У меня украли машину.

* * *

Умирает новый русский. 
Друганы решили поставить ему 
памятник. Пришли на кладбище, 
а там, каких памятников только 
нет: и бюсты, и в полный рост. 
Подумали, и поставили памятник 
в виде сотового телефона, а 
внизу надпись:«АБОНЕНТ НЕ 
ДОСТУПЕН».

Эта горькая 
сладкая жизнь

11 июня в Сочи завершился один из самых значимых рос�
сийских фестивалей – «Кинотавр», главную награду на котором 
забрал фильм Олега Флянгольца «Безразличие», удивительно 
соединивший в себе документальную хронику и трогательную 
историю�воспоминание. Впрочем, в кинотеатрах этой ленты пока 
нет, в отличие от победителя нынешнего Каннского фестиваля � 
фильма «Древо жизни», который со�
единил в себе историю о зарождении 
Вселенной и трагедию маленького 
мальчика. На этом завершается се�
зон крупных фестивалей, ну а мы на�
чинаем летний марафон. В прошлом 
году вместе с киногероями мы путе�
шествовали по Европе, а этим летом 
мы познакомимся с лучшими карти�
нами самых известных режиссеров 
всех временен и народов. Первым в 
галерее гениев будет несравненный 
итальянец Федерико Феллини, пода�
ривший миру «Сладкую жизнь».

Феллини * один из самых талантли*
вых художников 20 века, за свою жизнь 
снял 25 картин, многие из которых ста*
ли классикой мирового кино. Каждый 
раз он создавал на экранах удивитель*
ный мир, где форма – выразительна, каждое лицо — запоминается, 
каждое движение камеры — не случайно. Федерико умело превра*
щает жизнь в фантазию, а фантазию воплощает в жизнь. Он создал 
вечные истории об ушедшей эпохе, о совершенно другой Италии. 
Истории, которые можно и нужно смотреть сейчас, в 21 веке.  Его 
фильмы настолько разные по настроению и смыслу, что с обожанием 
смотреть все – невозможно. Зритель непременно влюбится в какую*
то одну картину, будь это трагические «Ночи Кабирии», бесконеч*
ная «Дорога», абсурдные «8 с половиной» или горькая «Сладкая 

жизнь». Последняя лента 
стала визитной карточ*
кой режиссера, поэтому 
мы обратим внимание на 
нее.

В прокате фильм по*
явился в далеком 1960 
году и тут же выиграл Зо*
лотую пальмовую ветвь 
в Каннах, вызвав бурю 
восторгов и критики. 
Главный герой – светский 
журналист Марчелло. Он 
популярен, востребован, 
вхож в аристократиче*

ские круги, обласкан богемой, любим женщинами. Его жизнь – это 
круговорот событий и лиц, нескончаемый праздник, шумная вече*
ринка. Но отчего*то эта сладкая жизнь отдает горечью, абсурдно*
стью, бессмысленностью, странной неестественностью. Запутавшись 
в вязкой паутине, он силится найти другой смысл, начать другую 
жизнь, заняться желанным (как ему кажется) делом – закончить кни*
гу, разорвать круг случайных людей и связей. Только что*то мешает. 
Он не может... или не хочет, и все глубже увязает в тягучих сливках 
сладкой жизни, приторной жиже противоречий, измен и лжи.

Фильм «La Dolce Vita» – выразителен и бесконечно красив, хотя 
длится 2 с лишним часа и не имеет логичного сюжета. Два с полови*
ной часа режиссерских мыслей о любви, богатстве и о людях вообще. 
Иногда эта лента смотрится легко, 
иногда – становится бесконечно 
долгой и тяжелой. Но музыка, ак*
теры, операторская работа – все 
притягивает взгляд. 

Федерико Феллини снял фильм 
об итальянском обществе 50*х, 
которое только вырвалось из 
нищеты и начинает превращать*
ся в «общество потребления». 
Их жизнь – беспечна, но пуста, 
красива, но бессмысленна.  Да, 
сложно отказаться от роскоши 
и красивой жизни. В жертву им 
герои приносят свою душу, за*
полняя внутреннюю пустоту доро*
гим вином и ночными развлече*
ниями. У этой жизни есть темная 
сторона – человек теряет самого 
себя, погружаясь в пучину бес*
смысленных разговоров и дел. Великий итальянец осмеивает эту 
горькую сладкую жизнь, но не дает никаких рецептов и советов, по*
зволяя зрителю придумать финал.

Наталья Беляева.

� Ты не могла бы позагорать 
без лифчика в нашем саду? � 
спросила женщина молодую 
соседку.

� Зачем? � в недоумении 
спросила та.

� Потому что моему мужу 
пора косить траву!

* * *

Две подруги. Одна жалуется 
другой:

� Мой муж меня постоянно 
бьет. Не пойму почему?

� Может у тебя в доме 
грязно?

� Да что ты? я целыми 
днями убираю, стираю, пыль 
вытираю.

� Может ты его не кормишь?
�  Что ты? целыми днями 

готовлю всякие вкусности, 
продукты самые свежие, 
лучшие рецепты..

� Может дети плохо учатся?
� Что ты? постоянно делаю 

с ними уроки, хожу в школу, 
звоню учителям, получают 
одни пятерки.

� Ну, не знаю... Может ты 
гуляешь?

� А, ну, если только из�за 
этого...
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 23 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: 
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.

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. 

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 

Триколор ТВ.
Тел. 8-902-444-54-22.

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ 

КРЕДИТОВ. 
8-953-039-01-17.

ПРОДАМ 
ТОРГОВЫЙ 

ПАВИЛЬОН.
Тел. 8-905-803-01-99. 

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. 

КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО «ЗЛАТА ПАЛЬМА» � ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ
«Когда медицина  основательно  испортит  себе  желудок, применяя лекарства химического синтеза,  и  перепробует  все  органы тела живот�
ного,  она возвратится  к древнейшим лечебным средствам – лекарственным растениям и снадобьям» (Профессор Александр Чирх 1909г.

Комментарий врача нутрицио�
лога Ирины Георгиевны Фрайнд

     
Человек ест то, что он ест уже 

давно доказано, что  85%  забо�
леваний  человека зависят от его 
питания.

    Прилавки магазинов завалены 
продуктами, а люди болеют, количе*
ство инвалидов увеличивается, про*
должительность жизни уменьшается. 
Мы едим вкусную, красивую пищу 
в угоду своему желудку, а клетки 
организма не питаются и гибнут от 
голода.

Ведь с такой  пищей  мы не по*
ставляем им добротного стройма*
териала, а это значит, что новые 
клетки "ущербны". Они не могут вы*
полнять предназначенные природой 
функции, они больны.

Но в природе всё закономерно, 
и в помощь нашему организму она 
подарила натуральный продукт пи*
тания, богатый источник уникаль*
ных витаминов А, Е (они работают, 
когда растворены в жирах), а так же 
универсального носителя энергии 
в организме фермента Q*10, неза*
менимых жирных кислот омега*3,6. 
аминокислот, биофлавоноидов * 
красное Пальмовое Масло «Злата 
Пальма».

В общей сложности, в этом уни*
кальном продукте содержится около 
150 строительных материалов, кото*
рые помогают клеткам стать "креп*
кими кирпичиками", позволяющими 
сделать наш организм непреступной 
крепостью для болезней.

В России маслом "Злата Пальма" 
пользуются с 2003 года. И россияне 
оценили этот продукт по достоин*
ству, получая удивительные резуль*
таты по здоровью.

«Злата Пальма»* полноценный, 
уникальный, стратегический продукт 
питания, под воздействием которого 
организм сам находит путь к восста*
новлению утраченного здоровья.

Спектр положительного дей�
ствия масла поистине очень ши�
рок.

Масло "Злата Пальма" укрепляет 

иммунную и сердечно*сосудистую 
системы, эффективно при кожных 
заболеваниях, варикозе, гастри*
те, язвенной болезни желудка, 
12*перстной кишки, незаменимый 
продукт при сахарном диабете, 
ожирении,  уменьшает риск рако*
вых заболеваний (в т.ч. молочных 
желез), нормализует давление, по*
казано при заболевании суставов 
и позвоночника, восстанавливает 
зрение и защищает от катаракты, 
улучшает память, способствует 
нормальному протеканию беремен*
ности, защищает от преждевремен*
ного старения. 

Врачи Российской Диабетиче�
ской Ассоциации установили, что 
содержащийся в Красном Пальмо�
вом Масле витамин Е вместе с ин�
сулином участвует в расщеплении 
сахара. Поэтому его рекомендуют 
больным сахарным диабетом, лю�
дям с избыточным весом.

Масло предупреждает такие гроз*
ные осложнения, как потеря зрения, 
почечная недостаточность, гангрена 
нижних конечностей.

В 2004 году врачи�маммологи 
для лечения женщин в послеопе�
рационным период к традицион�
ной терапии подключили масло 
«Злата Пальма» и отметили, что 
процент осложнения (лимфостаз) 
уменьшился. Маммологи считают 
целесообразным рекомендовать ис*
пользование "Злата Пальма" в ком*
плексной программе реабилитации 
женщин после мастоэктомии (удале*
ние молочной железы).

Двумя руками за применение 
масла "Злата Пальма голосуют 
и кардиологи, так как масло * это 
единственный богатый источник 
токотриенолов (витамин Е), а они 
способствуют расширению сосудов, 
предупреждая образование тромбов, 
снижая риск сердечно*сосудистых 
заболеваний.

Красное Пальмовое Масло 
"Злата Пальма" � один из основных 
продуктов федеральной програм�
мы России "Здоровое питание � 
здоровье нации".

От себя хочу добавить, что масло 
с уникальным сочетанием витами*
нов А и Е, которые являются исхо*
дным материалом для образования 
половых гормонов, удивительным 
образом решает проблемы мужско*
го и женского здоровья, предупре*
ждает и замедляет рост аденомы 
предстательной железы у мужчин. 
Без операционного вмешательства 
женщины избавляются от фибромио*
мы и мастопатии.

Как врач, я могу сказать, что 
Красное Пальмовое Масло "Злата 
Пальма" работает многопрофильно.

Масло можно назвать великим 
дипломатом, поскольку его основ*
ная функция состоит в том, чтобы 
сбалансировать все системы орга*
низма.

Поскольку масло "Злата Паль*
ма"* натуральный продукт питания 
(как оливковое, подсолнечное и т. д.) 
оно не имеет противопоказаний. Его 
можно принимать беременным жен*
щинам и кормящим матерям,  давать 
детям с первого дня.

Употребление масла сочетается 
с назначенными врачом лекарства*
ми, необходимость в приеме кото*
рых постепенно исчезает.

И те, кто принимает это масло, 
чувствует прилив сил и энергии.

Масло "Злата Пальма" необходи*
мо не только людям с различными 
проблемами, но и здоровым.

Сама я употребляю масло чет*
вертый год и не могу не поделить*
ся полученными результатами. 
Нормализовалось повышенное 
А.Д.(180/100*280/140),  а сейчас 
130/80.

Холестерин снизился с 10 до 5,8. 
Вышли камни из желчного пузыря. 
Избавилась от мучительных болей 
в позвоночнике после перелома (18 
лет донимали). Кишечник работает 
по часам. Разрешились суставные 
проблемы, приостановились про*
цессы старения,  дают на 15*20 лет 
меньше!

Я забыла дорогу в аптеку � спа�
сибо маслу Злата Пальма.

Кто   гарантирует пищевое  и  
целебное  качество  масла  «Злата 
Пальма»?

* Государственный НИИ витами*
нов РФ.

* Российская Диабетическая Ас*
социация.

* Российская Ассоциация Маммо*
логов.

* Российский Антидопинговый 
Центр.

* Сертифицировано в России

Полякова Мария Прохоровна,               
62  года, г. Екатеринбург

Принимаю масло «Злата Пальма» 
больше 3�х месяцев по 1 ст. ложке 
утром натощак. Пропила 1 бутылку. 
Нормализовалось давление,   зре�
ние (было +1.75,сепчас +1). Появи�
лась бодрость и работоспособность. 
Страдала бессонницей по ночам, 
начала принимать масло, сон норма�
лизовался. Перестали болеть колени 
и суставы, о болях не вспоминаю. 
Похудела на 5 кг. Продолжаю  при�
нимать масло, очень довольна ре�
зультатами!

Овчинников Анатолий Ильич,                
46 лет,  г. Курган 

Страдал перепадами давления, 
постоянно болело сердце, высокий 
холестерин в крови, хроническая 
усталость.

После месяца приема масла 
перестало болеть сердце, и в это 
же время на меня напал сон, спал 
почти три дня, просыпался только 
чтобы покушать. После этого ушла 
хроническая усталость, почувство�
вал себя бодрым и энергичным. Дав�
ление нормализовалось.

Масло принимаю уже 4 месяца, 
чувствую себя отлично, хотя рань�
ше не было и дня, чтобы чувствовал 
себя здоровым.

Клепикова Мария Алексеевна, 
74 года.

Живу одна. Совсем отказывали 
ноги, не могла даже приготовить 
себе еду. От болей и невозможности 
себя обслуживать впадала в депрес�
сию. Масло оказалось для меня Элик�
сиром жизни. После трех месячного 

приема уверенно хожу  по квартире, 
сама себя обслуживаю. Вернулись 
радость и желание жить!

Исаева А. А., 68 лет, г. Пермь
В течение 5 лет страдала стено�

кардией, постоянно принимала ни�
троглицерин. Приступы беспокоили 
при интенсивной ходьбе, физической 
нагрузке, при переживании. Таблет�
ки носила постоянно при себе, на�
чала бояться за свою жизнь. Через 
месяц после начала приёма масла 
приступы прошли перестала прини�
мать нитроглицерин, чувствую себя 
прекрасно!

Мельник Валентина, 38 лет, г. 
Нижний Тагил

У менял лимфотоз, пониженный 
гемоглобин два месяца принимала 
масло "ЗЛАТА ПАЛЬМА". Гемогло�
бин увеличился до 126 единиц. Ста�
ла прекрасно себя чувствовать.

Конопако Анна Дмитриевна, 40 
лет, Томск 

Язвенная болезнь 12�пёрстной 
кишки. Принимала масло по 1 де�
сертной ложке 3 раза в день  утром 
натощак, перед обедом, вечером 
перед сном. Заживление через 1 
месяц.

Садвакасов Сергей Анатолье�
вич г. Атбасар

Сахарный диабет II типа. За 3 ме�
сяца приема масла поправился на 4 
килограмма, сахар в крови снизился 
от 18 до 7.

    
Заказы и справки принимаются 

по адресу: 644119 г.Омск А/Я 6089. 
ИП Шипунов.

О возможных противопоказаниях 
необходимо проконсультироваться со 
специалистами.

Оздоровление без лекарств действует. Всего одна столовая ложка масла «Злата Пальма» в день ведёт наш организм к оздоровлению!
 Цена Вашего здоровья 18 рублей в день. Бутылка объём 1100 мл. стоит 1980 рублей, её хватает на 3,5 месяца. Пенсионерам скидка 5%.
          Выставка�продажа состоится: 22 июня в ГЦД (г. Сысерть, ул. Ленина, 32) с 10.00 до 11.00 час. На правах рекламы.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАНГАЛОВ, БЕСЕДОК, НАВЕСОВ, 
ТЕПЛИЦ, СКАМЕЕК, СТЕЛЛАЖЕЙ. 

Тел. 8-906-810-98-94. 
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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

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 2400 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. 

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. 

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

Срочно требуются 
УБОРЩИЦЫ  

в продуктовый магазин.  
График 2/2. 

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

РАСПРОДАЖА!!! 
Сотовый поликарбонат 

«BORREX»  
(6 х 2,1 х 4)

1500 руб. за лист 
Тел. 8-912-0-399-722, г. Сысерть. 

«РУССКИЕ ТЕПЛИЦЫ» 

Продажа, доставка, 
установка, 

комплектующие.
Гарантия 10 лет.

Тел. 8-912-0-399-722, г. Сысерть. 

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

МОНТАЖ 
систем отопления, 

водоснабжения,
канализации. 

Тел. 8-965-504-22-05, 
7-96-81.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в Сысертском районе

 сообщает о СМЕНЕ АДРЕСА 
и информирует о работе телефонов «Горячей линии»
С  1 июня отделы Управления ПФР в Сысертском районе:

- отдел администрирования страховых взносов, 
взаимодействия со страхователями 

и взыскания задолженности (тел. «Горячей линии» 7-37-95);
- отдел персонифицированного учета 

(тел. «Горячей линии» 7-48-83); 
- группа оценки пенсионных прав застрахованных лиц 

(тел.«Горячей линии» 7-37-96);
 находятся по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 30-1 

(здание «Сбербанка»), 3 этаж.

ГБОУ СО КШИ СКК 
им. М. В. Банных 

требуется 
на постоянную работу 

УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 
(2 ставки) на 5-8 классы. 

Обращаться по адресу: 
г. Сысерть, 

ул. Механизаторов, 5, 
тел. 8(34374)6-25-92 

(учебная часть). 

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются МЕНЕДЖЕРЫ по прода-
жам услуг в г. Сысерти. З/п 10000 
руб. +%, оплата ГСМ и сотовой 
связи. Наличие а/м обязательно. 
Тел.: 376-51-09, 376-33-67. 

На дерево-
обрабатывающее 

предприятие 
ТРЕБУЮТСЯ 

НАЛАДЧИК 
ПО СТАНКАМ 
и ЭЛЕКТРИК. 

Тел. 6-85-95. 
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24 июня  
в Сысерти, в ГЦД
с  9-00  до 18-00

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА:

ЖЕНСКИЕЖЕНСКИЕ
КОСТЮМЫ, КОСТЮМЫ, 
ПЛАТЬЯПЛАТЬЯ
ДЕЛОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ 
И НАРЯДНЫЕИ НАРЯДНЫЕ
пр-во:пр-во:
Р. БЕЛАРУСЬР. БЕЛАРУСЬ
размеры: с  42  по  70,размеры: с  42  по  70,
более 800 моделей.более 800 моделей.

ПОГОДА, РЕКЛАМА, ГОРОСКОП24

г. Сысерть, ул. Коммуны, 63-а, оф. 206
тел. 8(34374) 6-16-25, 8-912-283-20-25.

Автошкола 
ДОСААФ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на курсы водителей 

транспортных средств 

• категория «В». 
Начало обучения 27 июня, 
стоимость обучения 14000 руб.

Обращаться: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 30А

(вход со двора), 
тел. 7-37-27

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. 

«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»и»и»

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? При*Вы уже совершили отпускную поездку в этом сезоне? При*
шлите фотографию с запомнившегося на отдыхе места и по*шлите фотографию с запомнившегося на отдыхе места и по*
делитесь своим опытом с земляками. Расскажите о том, где делитесь своим опытом с земляками. Расскажите о том, где 
были. Какие экскурсии стоит посетить, а каких избежать.  По*были. Какие экскурсии стоит посетить, а каких избежать.  По*
нравился ли отель, или по соседству были лучше. В какую сум*нравился ли отель, или по соседству были лучше. В какую сум*
му вылилась поездка. Сориентируйте: сколько денег с собой му вылилась поездка. Сориентируйте: сколько денег с собой 
стоит брать и какими купюрами. Словом, вспомните какие*то стоит брать и какими купюрами. Словом, вспомните какие*то 
важные мелочи, о которых не прочитаешь в туристическом бу*важные мелочи, о которых не прочитаешь в туристическом бу*
клете.клете.

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 забы*кнехта, 40) и электронной (anomajak@mail.ru) почтой. Не забы*
вайте указывать свои фамилии, имена, отчества и телефон.вайте указывать свои фамилии, имена, отчества и телефон.    

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

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

суббота - с 9 до 16 часов.суббота - с 9 до 16 часов.

ГОРОСКОПГОРОСКОП
(16 � 23 ИЮНЯ)

ОВЕН. Наведите, наконец, 
порядок и избавьте свой дом от 
ненужного, невесть когда на*
копившегося хлама. Воплощая 
заветные творческие планы в 
жизнь, вы сможете опереться 
на своевременную помощь 
друзей.

ТЕЛЕЦ. Прекрасный 
момент для повышения 
профессионального уровня 
и изучения чего*то нового. 
Чаще прислушивайтесь к 
голосу своей интуиции. 

БЛИЗНЕЦЫ. Наведите по*
рядок в голове: все мрачное 
и пессимистическое должно 

быть беспощадно выкинуто вон. 
Сомнения в своих силах и успехе 
начинаний также недопустимы. 

РАК. На этой неделе в 
ваших силах сделать максимум 
возможного в самых разных 
областях. Постарайтесь 
оставаться собой во всех 
проявлениях.

ЛЕВ. Не слишком увлекайтесь 
творческими фантазиями, 
больше внимания уделяйте их 
реализации.

ДЕВА. Доверяй, но проверяй * 
вот одна из главных задач недели. 
Вы сможете достичь практически 
любых вершин, но только при 
критическом отношении к себе. 
Постарайтесь избежать стрессов, 
так как они не пойдут на пользу 
вашему здоровью.

ВЕСЫ. Вероятны трудности 
в общении с родственниками 
или соседями. Практически 
бесполезно сообщать им о своей 
жизненной позиции * вас все 
равно не услышат. 

СКОРПИОН. Не полагайтесь 
на чужие обещания: вас в луч*
шем случае подведут, в худшем 
* обманут. Постарайтесь не ду*
мать о людях плохо, даже если 
они, по вашему мнению, этого 
заслуживают. 

СТРЕЛЕЦ. На этой 
неделе окружающие будут 
прислушиваться к вашему 
мнению, так что не упустите 
возможности повлиять на 
ситуацию, но и не наговорите 
лишнего. 

КОЗЕРОГ. Неделя весьма 

удачна в плане карьеры. Мо*
гут поступить заманчивые 
деловые предложения. Также 
весьма вероятны знакомства 
с полезными людьми. Если вы 
проявите внимание и сосредо*
точенность, то на этой неделе 
вам обеспечен успех.

ВОДОЛЕЙ. Покой вам на 
этой неделе только снится. 
Держите в порядке важные 
документы и не тяните 
с проблемами, которые 
необходимо решить на этой 
неделе. 

РЫБЫ. Предстоит много 
успешных дел, общения и 
развлечений. Вас взбодрят 
интересные новости, 
перспективные знакомства и 
важные разговоры. 

СысертьСысерть

Тел.: 6-000-9, 7-41-20, 8-905-808-45-76

ОАО ППЗ «Свердловский» 
осуществляет продажу: 

ЖИВОЙ КУРЫ�МОЛОДКИ, 
возраст 3*4 мес. 

по цене 290 руб./гол. 
ГОДОВАЛОЙ КУРЫ�НЕСУШКИ,

 возраст 1 год. 
По цене 120 руб./гол. 
СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ 

(курочки – 30 руб., 
петушки � 10 руб.) 

Кросс «Родонит*3», Хайсекс 
Браун, Хайсекс Уайт. 

Заявки по тел.: 8(34374) 7�30�30, 
8(34374) 6�34�65. 

Первенство Сысерти 
по велоспорту 

18 июня состоится 3�е Первенство 
города Сысерти по велоспорту. 

Индивидуальная гонка – 30 км – на 
шоссе с раздельным стартом начнется 
в конце улицы Тимирязева, у геолого*
разведки. 

Спортсмены отправятся в сторону 
рудника Асбест, по Черновской доро*
ге: до отметки 15 км, поворот у столба 
с отметкой 15 км и обратно. Финиш – у 
места старта, в конце  улицы Тимиря*
зева. 

После окончания велогонки – на*
граждение победителей и призеров. 

Сбор и регистрация участников – с 
10.00 у геологоразведки. Старт в 12.00 
с интервалом 1 минута. 

На соревнования к сысертцам обе*
щают приехать спортсмены из других 
городов области. Участвовать (на 
спортивных велосипедах) могут все 
желающие. Приглашаем болельщиков 
и зрителей! 

Тел. для справок: 8*912*605*83*21. 
Л. Никитин,

организатор соревнований. 


