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ЗНАЙ НАШИХ!

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

Примите 
мои искренние 
поздравления 

С ДНЕМ 
РОССИЙСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ! 

Молодежь - понятие очень 
широкое. Это все, кто молод 
душой, кого объединяет ак-
тивная жизненная позиция, 
энергия, желание строить бу-
дущее своими руками, вера в 
собственные силы. 

Молодежь с каждым го-
дом играет все более весо-
мую роль в жизни страны и 
Свердловской области, каж-
дого нашего города и села. 
От успехов молодых зависит 
стабильность и процветание 
России: подъем экономики, 
рост уровня жизни, развитие 
науки и культуры. 

Очень важно, что в наших 
городах и поселках рабо-
тают сильные молодежные 
объединения, которые позво-
ляют подросткам и юноше-
ству проявить себя. Здесь ре-
бята реализуют свои первые 
идеи, получают опыт лидер-
ства и работы в команде. 

Я поздравляю всех с этим 
замечательным праздником! 
Пусть прекрасные годы мо-
лодости будут для вас вре-
менем созидания, открытий и 
удачи! Желаю вам здоровья, 
любви, успехов в учебе и ра-
боте, мудрых наставников и 
верных друзей!

А. В. Серебренников,
заместитель  председателя 

Палаты Представителей
Законодательного Собрания 

Свердловской области

Золото для Златы
Вчера в Никольском состо�

ялся долгожданный выпуск�
ной вечер, где главным героем 
была Злата Пьянкова, облада�
тельница золотой медали. Она 
достойно выдержала испыта�
ния по русскому языку, мате�
матике и биологии, подтвер�
див свои отличные знания.  21 
июня Злата вместе с другими 
отличниками области получа�
ла медаль из рук губернатора 
А. С. Мишарина:

� Стоя на сцене, я испытала 
неповторимое чувство радости. 
Оправдались и мои ожидания от�
носительно ЕГЭ – сдала все так, 
как надо. Русский – на 79, биоло�
гию – на 70, а математику – на 
53 балла.  Сейчас надо думать о 
поступлении в вуз. Верю, что у 
меня все получится!

По словам учителей, Злата  
прекрасно училась с самого на�
чала. Ей легко давались любые 
предметы – технические и гу�
манитарные. А еще она прини�
мала активное участие в жизни 
школы – была корреспондентом 
в газете,  участвовала во всех 
олимпиадах и конкурсах как рай�
онного, так и областного уровня.  
Доброжелательная, открытая, 
внимательная, трудолюбивая  и 
вообще, золотой души человек! 
Желаем Злате новых успехов в 
учебе в ее новой жизни!

Всего в районе золотые ме�
дали получили четыре человека. 
Плюс три медали � выпускники 
кадетской школы. 

Наталья Беляева.
На снимке: Злата Пьянкова.

Под белоснежными парусами «Мира» 
Вот вы сейчас читаете газе�

ту, а выпускники Сысертской 
кадетской школы, ныне – курсан�
ты Санкт�Петербургской Госу�
дарственной морской академии 
имени С. О. Макарова Дмитрий 
Беспалов и Николай Пьянков на 
этом красавце�паруснике «Мир» 
идут где�то у берегов Норвегии 
или Дании. 

«Мир» � это настоящая школа 
жизни под парусами, которую 
ежегодно проходят лучшие кур�
санты «Макаровки». В этом году 
парусник сделает остановку в 
19 крупнейших портах Европы, 
таких, как Турку, Росток, Гам�
бург…

Учебное парусное судно 
«Мир» – действующий символ 
морского Санкт�Петербурга, 
носит идеи международного со�
трудничества портовых городов, 
посол Санкт�Петербурга в за�

рубежных странах. 
Учебное парусное 
судно «Мир» построе�
но в 1987 году в Поль�
ше. 

За двадцать лет 
эксплуатации парус�
ник прошел более 200 
тыс. морских миль. 
Более 1000 курсан�
тов академии и дру�
гих морских учебных 
заведений прошли 
трехмесячную прак�
тику на его бору. 

Участвуя в регатах и учебных 
плаваниях, парусник «Мир» по�
бывал в таких портах Европы и 
Америки как Хельсинки, Копен�
гаген, Гамбург, Росток, Бремер�
хафен, Амстердам, Лондон, Ли�
верпуль, Лиссабон, Барселона, 
Неаполь, Мальта, Стамбул, Нью�
Йорк и др. Практически в каждом 

порту захода парусник «Мир» по�
сещают мэры городов, другие ру�
ководители, российские консулы 
и послы. 

И на этом знаменитом парус�
ном корабле сейчас постигают 
морскую науку наши земляки 
Дима Беспалов и Коля Пьянков. 
Знай наших! 

Н. Шаяхова. 
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НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Кому достанется от бюджетного пирога?
Дополнительные доходы свердловской казны уйдут на социальные нужды

24,5 миллиарда рублей дополнительных 
доходов получит бюджет Свердловской об�

ласти в 2011 году. Значительная их часть бу�
дет направлена на социальные нужды – увеличение зарплат бюд�
жетников, приобретение жилья для незащищенных категорий 
граждан и многое другое.

21 июня областная Дума 
внесла изменения в бюджет 
Свердловской области на 2011 
год. Главная сенсация – доходы 
областной казны увеличились 
на 24,5 миллиарда рублей. По 
словам депутатов, во многом 
это произошло благодаря росту 
налоговых поступлений. Кроме 
того, активная работа уральцев 
по реализации нескольких фе�
деральных целевых программ 
привела к тому, что в бюджет 
Свердловской области поступят 
значительные средства из феде�
ральной казны.

Но сами по себе увеличив�
шиеся доходы не так интересны, 
как их распределение. Кто же 
получит эти 24,5 миллиардов ру�
блей?

– Бюджет Свердловской об�
ласти является социально ориен�
тированным, то есть большая его 
часть идёт на исполнение соци�
альных обязательств, – говорит 
руководитель фракции «Единая 
Россия» Владимир Машков. – 
Соответственно, и все дополни�
тельные доходы направляются, 
в основном, на социальные нуж�
ды.

УВЕЛИЧИЛСЯ БЮДЖЕТ – 
УВЕЛИЧИЛИСЬ ЗАРПЛАТЫ
Больше всего от увеличения 

доходов бюджета выигрывают 
учителя, воспитатели в детских 
садах, библиотекари и музейные 
работники, чья зарплата вырас�
тает сразу на 30 процентов. При 
этом, если учителя и воспитате�
ли начнут получать повышенную 
зарплату только с сентября, то 
работники музеев и библиотека�
ри почувствовали увеличение об�
ластного бюджета уже с 1 июня.

Не такое значительное, но 
все�таки повышение зарплат 
ждет и других свердловских бюд�
жетников – на 6,5 процентов с 
1 июня и еще на столько же – с 
1 октября. Да и муниципальные 
бюджетники не обойдены сто�
роной: более миллиарда рублей 
уйдет на субсидии местным бюд�
жетам для повышения зарплат с 
1 октября.

«ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
ТЫСЯЧА»
Больше миллиарда рублей бу�

дет израсходовано на то, чтобы 
все свердловские пенсионеры 
получили единовременную вы�
плату в размере тысячи рублей. 

Напомним, подобное поручение 
губернатор Свердловской об�
ласти Александр Мишарин дал 
депутатам�единороссам, а также 
министру финансов Свердлов�
ской области Константину Колто�
нюку на прошедшей 3 июня XXII 
отчетно�выборной конференции 
свердловского регионального 
отделения партии «Единая Рос�
сия».

– Я поручаю депутатам�
единороссам при рассмотрении 
поправок в бюджет 2011 года 
предусмотреть меры социаль�
ной поддержки пожилых людей, 
включая прямые денежные вы�
платы. Каждый из наших пенсио�
неров до конца года получит из 
бюджета области единовремен�
ную выплату в размере тысячи 
рублей, – заявил тогда губерна�
тор, добавив, что региональные 
доплаты должны стать постоян�
ной практикой.

ДЕНЬГИ НА РЕШЕНИЕ 
КВАРТИРНОГО ВОПРОСА
На решение жилищного во�

проса социально незащищенных 
жителей Свердловской области 
будет выделено 1,2 миллиарда 
рублей. Здесь предусмотрены 
средства для ремонта частных 
домов инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны. 

К слову, помощь с жильем 
– вообще отдельный блок соци�
альных расходов. Так, например, 
предусмотрена помощь молодым 
специалистам, проживающим 
в сельской местности. 911 мил�
лионов рублей будет направлено 
на предоставление социальных 
выплат для строительства жилья 
многодетным семьям, деньги 
будут выделяться на жилье для 
инвалидов боевых действий I 
группы, вставших в квартирную 
очередь до 1 марта 2005 года.

В 2011 году на Среднем Урале 
стартует программа «Жилище», 
по которой запланировано раз�
витие на Среднем Урале мало�
этажного жилищного строитель�
ства, а также возведение домов 
для бюджетников, многодетных 
семей и молодёжи.

ДОРОЖНЫЕ МИЛЛИАРДЫ
Что важно, часть дополнитель�

ных доходов будет направлена на 
инвестиции в будущее – разви�
тие Свердловской области. Так, 
на ремонт и реконструкцию до�
рог дополнительно поступят 2,8 
миллиарда рублей, что позволит 
закончить строительство сквоз�
ной автодороги между Москов�
ским и Нижнетагильским тракта�
ми, продолжить реконструкцию 
трассы на севере Свердловской 
области, довести до поворота 
на Асбест магистраль, которая 
сейчас прокладывается в обход 
Белоярского. Кроме того, более 
четырёхсот миллионов рублей 
будет дополнительно израсходо�
вано на ремонт и строительство 
сельских дорог.

По словам депутатов�
единороссов, при распределении 
дополнительных доходов област�
ного бюджета учитывались пред�
ложения населения Свердлов�
ской области. А это и есть лучший 
пример реализации принципа 
«Единой России» – Слышать лю�
дей, работать для людей.

Алена Орлова

Мария Петровна БУРЦЕВА радуется "губернаторской тысяче":
� Пенсия�то у меня небольшая. Больше половины уходит на оплату 

коммунальных услуг. А еще в моем возрасте обязательная статья 
расходов � медикаменты. Вот и думаешь, как протянуть. Еще хотелось бы, 
чтобы такая выплата была не разовой, а постоянной. Может быть, "Единая 
Россия" и с этим поможет?

В память о скорбной дате
Вчера в Сысерти состоялся митинг памяти, посвященный одной из самых скорбных 

дат в истории Отечества: 22 июня 1941 года, ровно 70 лет назад, началась Великая Отече�
ственная война.

В День памяти и скорби  возле 
памятника Воину�освободителю 
около 30  ветеранов войны и тру�
жеников тыла  и другие сысерт�
чане минутой молчания почтили 
память воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. 
К ветеранам войны, которых, 

к сожалению, с каждым годом 
становится меньше, со словами 
признательности обратились:  
глава Сысертского городского 

ля сысертской городской 
Думы  Н. Н. Дейна, на�
чальник Управления соци�
альной защиты населения 
СГО С. В. Кожевников, 
представители молодеж�
ных объединений.  

Все выступавшие еще 
раз напомнили,  какой це�
ной досталась нам великая 
и горькая  Победа. В част�
ности, Любовь Алексан�
дровна Волкова сказала: 
«Сегодня мы с вами скло�
няем головы перед всеми 
павшими в боях  за осво�
бождение нашей Родины. 
Огромное спасибо нашим 
уважаемым ветеранам во�
йны и труженикам тыла, которые 
сейчас стоят в переднем ряду. 
Они на своих плечах вынесли 
все тяготы этой страшной войны. 
Несмотря на возраст, ранения 
и болезни, они до сих пор зани�
маются военно–патриотическим 
воспитанием молодежи. Я обра�
щаюсь к нашей молодежи: Ува�
жайте нашу славную историю, не 
забывайте и гордитесь ветерана�
ми войны за их ратные подвиги 
на фронтах Великой Отечествен�
ной войны и самоотверженный 
труд в тылу! А нашим ветеранам 
от имени президиума районного 
Совета ветеранов желаю добро�
го здоровья, неиссякаемой энер�
гии, бодрости духа, оптимизма и, 
конечно чистого мирного неба 
над головой!»

После этого ветераны возло�
жили венки и цветы к мемориалу 

Воина�освободителя, и почтили 
память павших воинов. Прият�
ным моментом для героев войны 
стало посещение траурного ме�
роприятия школьниками города. 
Молодое поколение сысертчан 
заверило ветеранов: подвиг 
отцов и дедов, которые ценой 
своей жизни выполнил долг по 
защите Родины, не забыт. А за�
тем ребята вручили ветеранам 
войны  цветы.

 Каждый второй житель стра�
ны, призванный на войну, не 
вернулся с   полей сражений или 
пропал без вести. Свои жизни за 
мирное небо над нашими голова�
ми в годы войны отдали свыше 
27 миллионов защитников Роди�
ны.  Мы помним…

Олег Подкорытов.
Фото автора.

округа В. А. Старков, председа�
тель президиума  районного Со�
вета ветеранов войны и труда Л. 
А. Волкова, военный комиссар 
Сысертского района В. А. Пла�
щевой, заместитель председате�
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Губернатор обещал поддержку 
7 июня на берегу реки Сысерть в районе оздоровительного лагеря «Зе�

нит»  (Кашино) казаки Свердловской области встречались с губернатором 
Александром Сергеевичем Мишариным. 

На большой круг приеха�
ли представители четырех 
общественных организаций: 
Среднеуральского отдельско�
го казачьего общества, Екате�
ринбургского областного от�
дельного казачьего общества 
«Исетская линия» (сюда входят 
казаки Сысертского района),  
Союза казачьих формирова�
ний РФ и Союза казаков Рос�
сии и Зарубежья. Все они реги�
стрировались в разное время и 
независимо друг от друга. Ста�
ница «Сухоложская» (Средне�
уральское отдельское казачье 
общество), например, создана 
в 1992 году. 

� Мы начали возрождать каза�
чество (организовывать хутора) и 
одновременно с этим восстанав�
ливать храм в селе Знаменское, 
� рассказывает атаман 
станицы «Сухоложская» 
Александр Викторович 
Филипов. – Занимаемся 
военно�патриотическим 
воспитанием молодежи, 
ежемесячно проводим сбо�
ры кадетов и юнкеров (под�
ростки, юноши до 18 лет). В 
июле в течение десяти дней 
они будут жить в палатках в 
лесу. Сюда приедут казача�
та и из Челябинской, Кур�
ганской и Тюменской обла�
стей – всего около двухсот 
человек. Конечно, рядом с 
ними постоянно будут нахо�
диться наши инструкторы. 
Организовали мы и Каза�
чий дозор, создали частное 

охранное предприятие «Сотник», 
в котором работают казаки. Сей�
час  в нашей станице – 200 че�
ловек. И это не игра для мужчин, 
как думают некоторые. У нас все 
всерьез и надолго. 

К встрече губернатора каза�
ки подготовились основательно. 
Представители станиц демон�
стрировали вокруг «куреней» 
(большие армейские палатки) 
свои умения. Одни поражали 
техникой клинкового боя, другие 
– фехтованием, третьи – игрой 
на гуслях, четвертые – мастер�
ством рукопашного боя, пятые 
– джигитовкой... Кто�то привез 
для показательных выступле�
ний своих кадетов. Станица 
«Университетская» (Уральский 
государственный горный уни�
верситет) продемонстрировала 

свадебный обряд, а кроме это�
го привезла и свой оркестр ду�
ховых инструментов (дирижер 
полковник Александр Павлов). 
Под звуки этого оркестра казаки 
и промаршировали перед губер�
натором. 

А. С. Мишарина встречали 
хлебом�солью и торжественным 
построением. 

� Здорово ночевали, братья 
казаки!  � приветствует строй гу�
бернатор. 

� Слава Богу! – отвечают со�
бравшиеся. 

Один за другим звучат гимны 
Российской Федерации и Орен�
бургского казачьего войска. А 
после: «На молитву, братья каза�
ки!» (со многими представителя�
ми станиц прибыли их полковые 
священники). 

� Исторически казачество 
связано с развитием Урала, � го�
ворит, обращаясь к строю, губер�
натор. – И сегодня в Свердлов�
ской области уже более 7 тысяч 
казаков и более 5 тысяч их сто�
ронников. Несомненно, их число 
будет увеличиваться и дальше – 
работа продолжается. Столицей 
Оренбургского казачьего войска 
стал Екатеринбург, а его атама�
ном выбран заместитель предсе�
дателя правительства Свердлов�
ской области генерал�лейтенант 
Владимир Романов. 

Не переоценить роль казаков 
в деле воспитания подрастающе�
го поколения, кураторства над 
кадетскими школами и корпуса�
ми,  воинской подготовки подрас�
тающего поколения, в поддержа�
нии порядка и правопорядка, в 

возрождении культуры и духов�
ности. 

Начальник штаба Родин зачи�
тывает Указ губернатора Сверд�
ловской области и за большую 
работу по возрождению казаче�
ства на территории области,  за 
большой вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего по�
коления отличившимся вручают 
благодарственные письма. В 
числе награжденных – атаман 
Кашинской станицы генерал�
майор Сергей Николаевич Ан�
тропов, атаман Юго�Западного 
округа Исетского линейного ка�
зачьего войска (входит в Екате�
ринбургское областное отдель�
ное казачье общество «Исетская 
линия») и начальник особого от�
дела ставки Походного атамана 
Союза казачьих формирований 
РФ. Кстати, Кашино теперь – юр�
товая станица, в которую входят 
все станицы района (Сысерть, 
Щелкун, Бобровский) и хутора 
(Никольское, Верхняя Боевка, 
Октябрьский, Кадниково, Двуре�
ченск). 

� Нам есть о чем докладывать 
губернатору, � говорят казаки 
и подводят итоги сделанного 
за 2010�й год и начало 2011�го. 
Рассказывают и о своих планах, 
представляют готовые для реали�
зации проекты. По организации 
казачьих сельскохозяйственных 
рынков, например.  Или по охра�
не лесов. По развитию конного 
спорта со строительством иппо�
дрома, проект которого разрабо�
тан в Уральской государственной 
архитектурной академии. 

Губернатор обещал казакам 
всестороннюю поддержку и Про�
грамму развития казачества на 
территории Свердловской обла�
сти, утвержденную уже в этом 
году. В нее после изучения во�
йдут, возможно, и представлен�
ные на круге проекты. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКАХ: идут наши 
казаки; губернатору подарили 
казачью шашку;  А. С. Мишарин 
рядом с сысертскими казаками, 
которые привезли на круг теле�
гу со старинной утварью и в том 
числе старый самовар; веселье 
у казачьих куреней;  на первый 
взгляд, выковать клинок не так 
уж сложно. 

Фото автора. 
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Трудовые споры
Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию. Принудительный труд запрещен. Усло�
вия труда должны отвечать требованиям безопасности и гигиены. Вознаграждение 
за труд � без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного феде�
ральным законом. Еще есть право на защиту от безработицы. 

Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с исполь�
зованием установленных федеральным законом способов их разрешения, вклю�
чая право на забастовку.

На любой работе существует 
риск возникновения конфликта 
между работниками или отдель�
ным работником и работодате�
лем. Следствием таких конфлик�
тов часто становятся трудовые 
споры, как индивидуальные, так 
и коллективные. 

Под индивидуальным трудо�
вым спором понимают неурегу�
лированные разногласия между 
работодателем и работником по 
вопросам применения законов 
и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы тру�
дового права, коллективного до�
говора, соглашения, трудового 
договора (в том числе об уста�
новлении или изменении инди�
видуальных условий труда.

Индивидуальным трудовым 
спором считаются также и спо�
ры между лицом, ранее состо�
явшим в трудовых отношениях 
с работодателем, или ли�
цом, изъявившим же�
лание заключить трудо�
вой договор, в случае 
отказа работодателя от 
заключения договора.

Предметом инди�
видуальных трудовых 
споров могут быть: 
оплата труда, предостав�
ление гарантированных 
льгот, взыскание ущерба и 
др. Некоторые вопросы можно 
решить с помощью комиссии по 
трудовым спорам, а некоторые 
– только в суде. 

В недавнем прошлом, в раз�
гар экономического кризиса, 
большую часть трудовых спо�
ров, рассматриваемых в суде, 
составляли споры, связанные с 
задержкой выплаты заработной 
платы работодателем.

В настоящее время  преобла�
дают споры, связанные с уволь�
нением. Нетрудно догадаться, 
что истцами по таким делам 
выступают работники, которые 
считают, что их незаконно уво�
лили, либо в качестве увольне�
ния указали «неправильную» 
формулировку, которая не по�
зволяет гражданину вновь тру�
доустроиться. 

Правом обратиться в суд в 
защиту трудовых прав работни�
ков, наделен также прокурор. 

Все трудовые споры в насто�
ящее время подсудны районно�
му суду.

Местом рассмотрения спо�
ров является, по общему прави�
лу, место жительства ответчика. 
Иск к организации � по месту её 
государственной регистрации. К 
индивидуальному предпринима�
телю � по месту жительства.

Однако из любого правила 
существуют исключения. Так, 
иск к организации, вытекающий 
из деятельности ее филиала 
или представительства, может 

быть предъявлен также в суд по 
месту нахождения ее филиала 
или представительства. А иски, 
вытекающие из договоров, в 
которых указано место их ис�
полнения (например, в трудо�
вом договоре указано место ра�
боты), могут быть предъявлены 
также в суд по месту исполне�
ния такого договора.

Сроки. Работник имеет 
право обратиться в суд за раз�
решением индивидуального тру�
дового спора в течение трех ме�
сяцев со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении 
своего права, а по спорам об 
увольнении – в течение одного 
месяца со дня вручения работ�
нику копии приказа об увольне�
нии либо со дня выда�
чи трудовой книжки.

Суд мо�
жет 

отказать в удо�
влетворении исковых требова�
ний работника из�за пропуска 
срока обращения в суд. Но если 
работник укажет уважительную 
причину пропуска срока, суд 
восстанавливает срок и рассма�
тривает заявление по существу.

Хочется обратить внимание 
работников и работодателей, 
что начало срока �  момент, ког�
да работник узнал или должен 
был узнать о нарушении права, 
а не момент совершения нару�
шения. 

Если работодатель, напри�
мер, неправомерно удержал 
денежные суммы из заработной 
платы работника, но работник 
узнал об этом лишь через год 
(в случае невыдачи расчетных 
листков), срок обращения в суд 
не может считаться пропущен�
ным. 

При обращении в суд с иском 
по требованиям, вытекающим 
из трудовых отношений, работ�
ники освобождаются от оплаты 
пошлин и судебных расходов 
(ст. 393 Трудового кодекса Рос�
сийской Федерации). Если ис�
ковые требования работника 
будут удовлетворены, пошлину 
в бюджет оплатит проигравший 
работодатель. 

Общий срок рассмотрения 
дел в гражданском процессе со�
ставляет до двух месяцев со дня 
поступления заявления в суд, а 
дела о восстановлении на рабо�

те, о взыскании алиментов рас�
сматриваются и разрешаются 
до истечения месяца. 

Исковое заявление должно 
содержать:

• наименование суда, в ко�
торый подается заявление; 

• наименование истца, его 
место жительства или, если 
истцом является организация, 
ее место нахождения, 

• наименование представи�
теля и его адрес, если заявле�
ние подается представителем; 

• наименование ответчи�
ка, его место жительства или, 
если ответчиком является ор�
ганизация, ее место нахожде�
ния; 

• в чем заключается нару�

шение либо угроза нарушения 
прав, свобод или законных 
интересов истца и его требо�
вания; 

• обстоятельства, на кото�
рых истец основывает свои 
требования, и доказательства, 
подтверждающие эти обстоя�
тельства; 

• цена иска, если он под�
лежит оценке, а также расчет 
взыскиваемых или оспаривае�
мых денежных сумм; 

• сведения о соблюдении 
досудебного порядка обра�
щения к ответчику, если это 
установлено федеральным за�
коном или предусмотрено до�
говором сторон; 

• перечень прилагаемых к 
заявлению документов.

Специфика трудовых споров 
подразумевает, что, большин�
ство необходимых для рассмо�
трения трудового спора доку�
ментов находится у ответчика. 
Поэтому при подаче иска сле�
дует ходатайствовать перед су�
дом о запросе у работодателя 
необходимых для рассмотрения 
дела документов. 

Самому работнику нужно 
предоставить в суд копию тру�
довой книжки, приказ об уволь�
нении, справку о заработной 
плате. Следует отметить, что в 
трудовых спорах законодатель 
не ограничивает возможность 
доказывания тех или иных об�
стоятельств по делу какими�либо 
конкретными документами. Суд 
вправе обосновать вынесенное 
решение и свидетельскими пока�

заниями.
К а ж �

дая сторо�
на должна 
доказать те обстоятельства, на 
которые она ссылается. Напри�
мер, по спорам о восстановле�
нии на работе, ответчик должен 
доказать правомерность уволь�
нения, а работник доказывает 
незаконность его увольнения.

В случае признания уволь�
нения или перевода на другую 
работу незаконными, работник 
восстанавливается на прежней 
работе. При этом  ему выпла�
чивается средний заработок за 
все время вынужденного прогу�
ла или разницы в заработке за 
все время выполнения нижео�

плачиваемой работы.
По заявлению работника ор�

ган, рассматривающий индиви�
дуальный трудовой спор (суд, 
либо комиссия по трудовым 
спорам), может ограничиться 
вынесением решения о взыска�
нии в пользу работника компен�
сации за время вынужденного 
прогула.

В случае признания увольне�
ния незаконным, по заявлению 
работника (например, когда 
работник уже трудоустроен на 
иную работу, либо просто не 
желает продолжать трудиться 
у данного работодателя) может 
быть принято решение об изме�
нении формулировки основания 
увольнения на увольнение по 
собственному желанию.

В случае признания причины 
увольнения не соответствую�
щей закону суд, рассматриваю�
щий индивидуальный трудовой 
спор, обязан изменить ее и 
указать в решении основание 
и причину увольнения в точном 
соответствии с формулировка�
ми настоящего Трудового ко�
декса Российской Федерации, 
или иного федерального закона 
со ссылкой на соответствующие 
статью, часть, пункт.

Если увольнение признано 
незаконным, а срок трудового 
договора на время рассмотре�
ния спора судом истек, то суд, 
рассматривающий индивидуаль�
ный трудовой спор, обязан из�
менить формулировку основа�
ния увольнения на увольнение 
по истечении срока трудового 

Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного, 
о восстановлении на прежней работе незаконно 

переведенного на другую работу, 
подлежит немедленному исполнению. 

При задержке работодателем исполнения такого решения 
орган, принявший решение, выносит определение 

о выплате работнику за все время задержки исполнения 
решения среднего заработка или разницы в заработке.

договора. В таком случае дата 
увольнения должна быть из�
менена на дату вынесения ре�
шения судом. Если к моменту 
вынесения указанного решения 
работник вступил в трудовые 
отношения с другим работода�
телем, дата увольнения должна 
быть изменена на дату, предше�
ствующую дню начала работы у 
этого работодателя.

Если неправильная форму�
лировка причины увольнения в 
трудовой книжке препятствова�
ла поступлению работника на 
другую работу, то суд принимает 

решение о выплате работни�
ку среднего заработка за все 
время вынужденного прогула. 
Факт того, что неправильная 
формулировка увольнения 
препятствовала работнику 
трудоустроиться вновь, дол�
жен доказать работник.

В случаях увольнения с 
нарушением установленного 
порядка либо незаконного 
перевода на другую работу 
суд может по требованию 

работника вынести решение о 
взыскании в пользу работника 
денежной компенсации мораль�
ного вреда. Размер этой ком�
пенсации определяется судом.

Решение о восстановлении 
на работе незаконно уволен�
ного, о восстановлении на 
прежней работе незаконно 
переведенного на другую ра�
боту, подлежит немедленному 
исполнению. При задержке 
работодателем исполнения 
такого решения орган, при�
нявший решение, выносит 
определение о выплате работ�
нику за все время задержки 
исполнения решения среднего 
заработка или разницы в за�
работке.

Под немедленным исполне�
нием решения понимается вос�
становление нарушенных прав 
работника до вступления реше�
ния в законную силу.

Например, работодатель обя�
зан на следующий день после 
вынесения решения предоста�
вить работнику соответствую�
щую работу с восстановлением 
существенных условий труда, 
предусмотренных трудовым до�
говором, действовавшим до его 
незаконного увольнения или не�
законного перевода на другую 
работу – выплачивать заработ�
ную плату, социальные выплаты 
и т. д.

Обжалование решения 
суда не освобождает работо�
дателя от обязанности его ис�
полнять.

Е. Тимофеев, 
судья
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

О предоставлении компенсации расходов на оплату коммунальных услуг 
многодетным семьям Свердловской области

Компенсация расходов на 
оплату коммунальных услуг 
предоставляется многодетным 
семьям Свердловской области в 
соответствии с Законом Сверд�
ловской области от 20 ноября 
2009 года N100�ОЗ «О социаль�
ной поддержке многодетных се�
мей в Свердловской области».

Компенсация расходов предо�
ставляется одному из родителей 
(законных представителей) по 
месту его жительства (пребыва�
ния) на территории Свердлов�
ской области, с которым про�
живают трое и более детей в 
возрасте до 18 лет.

При наличии у гражданина 
права на получение компенса�
ции расходов по нескольким 
основаниям, компенсация рас�
ходов предоставляется по одно�
му основанию по выбору граж�
данина.

Выплата компенсации имеет 
заявительный характер.

Документом о праве на меры 
социальной поддержки является  
удостоверение многодетной се�
мьи Свердловской области.

Размер компенсации рас�
ходов на оплату коммунальных 
услуг многодетным семьям 
Свердловской области рассчиты�
вается в пределах нормативов.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ � 
компенсация расходов на оплату 
электроэнергии рассчитывается 
на общее количество членов се�
мьи – 55 киловатт�часов в ме�
сяц в домах с центральным либо 
печным отоплением, не оборудо�
ванных стационарными электро�
плитами, или 85 киловатт�часов 
в месяц в домах с централь�
ным либо печным отоплением, 
оборудованных стационарны�
ми электроплитами, или 1540 
киловатт�часов в месяц в домах 
с оборудованными электроото�
пительными установками, не 
имеющими центрального отопле�
ния, но не более фактически по�
требляемой электроэнергии.

ОТОПЛЕНИЕ (в том числе, 
твердое топливо) – компенсация 
расходов за отопление (тепло�
снабжение,  том числе поставки 
твердого топлива – уголь, дрова) 

рассчитывается  на отопитель�
ный сезон. Общая площадь жи�
лого помещения для расчета за 
отопление определяется 18 ква�
дратных метра на каждого члена 
многодетной семьи и дополни�
тельно 9 квадратных метров на 
семью, но не более общей пло�
щади жилого помещения. 

Заявление на компенсацию 
расходов на оплату твердого то�
плива (уголь, дрова) для граждан, 
проживающих в домах, не имею�
щих центрального отопления, с 
указанием способа  выплаты по�
дается в уполномоченный орган 
ежегодно. Расчет компенсации 
расходов на оплату твердого 
топлива производится за 1 куб. 
метр на 2011 год – 411 рублей, 
доставка 365 рублей за 1 куб. 
метр, годовая норма обеспече�
ния топливом населения на 1 кв. 
метр жилого помещения 0,372 
куб. м.

В случае повышения фактиче�
ских расходов на приобретение 
дров, необходимо представить 
подтверждающие документы, 
оформленные в установленном 

порядке по оплате дров. В этом 
случае будет сделан перерасчет 
с учетом фактических расходов.  

Компенсация расходов на 
оплату твердого топлива и его 
доставку назначается и выпла�
чивается единовременно в тече�
ние календарного года.

Компенсация расходов на 
оплату бытового газа в домах, 
оборудованных газовыми котла�
ми, не имеющих центрального 
отопления, рассчитывается не 
более 7,5 кубических метра на 1 
квадратный метр оттапливаемой 
жилой площади на отопительный 
сезон.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДО�
ОТВЕДЕНИЕ �  размер компен�
сации рассчитывается в преде�
лах фактических расходов, не 
превышающих объемы:

� потребление холодной воды 
– 4350 литров в месяц;

� потребление горячей воды – 
3150 литров в месяц;

� канализация – 7500 литров в 
месяц.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (в том 
числе, приобретение и доставка 

бытового газа в баллонах) � ком�
пенсация рассчитывается на чле�
нов семьи за потребленный газ – 
10,2 кубических метра в месяц, 
или 7,2 килограмма в месяц за 
газ в баллонах, но не более фак�
тически потребляемого газа.

Для получения компенсации 
расходов по оплате коммуналь�
ных услуг необходимо обращать�
ся в приемные дни жителям Сы�
сертского городского округа в 
МУ «Информационно�расчетный 
центр» по адресу: г. Сысерть, ул. 
Трактовая, 5 (здание автовок�
зала 2 этаж), телефон 7�47�16; 
жителям Арамильского город�
ского округа в Администрацию 
Арамильского городского округа, 
каб. N18, телефон 3�04�66.

Тарифы на оплату коммуналь�
ных услуг можно узнать по пред�
ложенным телефонам.

Н. Пирогова, 
ведущий специалист 

Управления социальной 
защиты населения 

Сысертского района. 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ЕГЭ, сдавайся!
Вопросом «Какая оценка?» раньше встречали выпускников 

около дверей кабинетов, а теперь этот вопрос будущие студенты 
задают компьютеру или с волнением пробегают глазами список  
на доске объявлений. В Сысертском районе наступает пора вы�
пускных, ведь уже известны результаты как ЕГЭ, так и ГИА.

В этом году экзамены в форме 
ГИА сдавали 595 девятиклассников. 
Некоторые школьники набрали по 
математике максимальный балл – 
34, а некоторые – не смогли сдви�
нуться с нуля. Однако средний балл 
по району – 13,6. Эти результаты 
переводились в оценки, и большая 
часть из них тройки, их получили 
252 человека. А вот пятерки зара�
ботали 123 человека. Из 597 девя�
тиклассников, сдававших русский 
язык, высшую оценку получили все�
го 49 человек, основная масса сда�
ла экзамен на 3 и 4. Зато  средний результат по району выше, чем 
по царице точных наук – 26,6. А максимум можно было набрать 41 
балл.

Выпускники 11 классов сдавали не только основные предметы – 
русский и математику, но и дополнительные: химию, информатику, 
литературу, биологию и английский язык.

Вместе со школьниками, ЕГЭ сдавали  и выпускники прошлых лет, 
поэтому количество участников весьма различается. 

Так, на экзамен по русскому языку пришли 95 человек, а на мате�
матику – 70. Из обязательных предметов русский язык сдается легче 
– с первой попытки не сдали экзамен только три человека. «Сотню» 
не получил никто, а максимум, что смогли набрать – 87 баллов. Сред�
ний результат по району – 57,7.

 С математикой не справились 14 человек, 10 из них – выпускни�
ки вечерней школы.  Из 100 баллов некоторым удалось набрать 82.  
Средний балл в дневных школах района – 36,5, а в вечерней – 24,8.

Дополнительные предметы выбрали очень мало ребят. В трех 
предметах аутсайдеров не нашлось.  Так, биологию сдали все 14 че�
ловек, информатику – девять, а литературу – трое.

Возникли проблемы с  
иностранным языком. Из 
девяти ребят один выпуск�
ник не смог осилить экза�
мен с первого раза. Слож�
ной оказалась и химия, 
где тоже один человек из 
восьми не сдал.

Остальные предметы 
остались без внимания 
выпускников этого года. 

Наталья Беляева.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

За своим с протянутой рукой? 
Я хочу рассказать о работе расчетного центра, который обязан ежемесячно выплачивать денеж�

ную компенсацию льгот всем ветеранам.  
Почему�то прежде чем получить то,  что положено по закону, пенсионер обязан бесконечно ходить 

и выпрашивать, унижаться. 
Я не могу получить льготы за электроэнергию за полтора года. Не полностью выплачено и за газ.  

В этом году ни копейки не дали ни за квартиру, ни за свет, ни за газ. У них нет сведений, с какого года 
ветеран. Поэтому, они путаются. И вместо меня мои льготы отправили в Двуреченск. Причем, это 
происходит уже не в первый раз. 

Я много раз был в центре. Разговаривал с сотрудницами и с самой заведующей, да все без толку. 
Только обещают. Теперь вот в июле. Уж и не знаю, получу ли я когда�нибудь свои деньги. 

Мне надоело ходить и выпрашивать. При том, что  хожу с трудом, на костылях, а в прошлом году 
перенес инсульт. 

Интересуется ли вообще администрация, как обстоят дела с компенсацией льгот. Знают ли, как 
ветераны со слезами на глазах выпрашивают то, что им положено. Что ими заработано. 

Все сегодняшние чиновники тоже ведь когда�то будут старыми и нуждающимися. Может быть, стоит 
задуматься об этом и ответственнее подойти к  вопросу. 

В.  Банных, г. Сысерть. 

Прокомментировать си�
туацию мы попросили ди�
ректора Информационного 
расчетного центра Е. Б. МЕ�
ТЕЛЕВУ. 

� К сожалению, есть проблема 
с двойниками – полными тезка�
ми. Таких очень много. К при�
меру, Владимиров Ивановичей 
Банных в нашем округе пятеро! 
Таких совпадений больше нет, а 
вот по 2�3 человека с одинаковы�
ми ФИО довольно часто встреча�

ется. Мы находим их, исправля�
ем вручную. 

Идет и отставание. В июне 
льготники получают компенса�
цию за апрель. По�другому не по�
лучается. Нам поздно передают 
сведения поставщики услуг. К 1 
числу мы готовим документы на 
тех, кто получает пенсию на дом, 
в двадцатых числах тем, кто по�
лучает деньги на сберкнижку. 
Дня три идет платеж  через каз�
начейство. 

Иногда льготники говорят «ни�

чего не получали», а начина�
ем проверять, выясняется, 
что выплаты были. Бывают и 
переплаты. 

Мы все проверяем, исправ�
ляем. Объем данных очень 
большой. Если происходят 
ошибки, то надо понимать, что 
это – не чей�то злой умысел. 
Необязательно идти к нам – 
можно все вопросы выяснить 
по телефону. 

Записала 
Ирина Летемина. 

Хорошие условия
Недавно прошел наш офици�

альный праздник – День меди�
цинского работника. Хотелось 
бы в связи с этим сказать до�
брое слово в адрес администра�
ции больницы, главврача А. А. 
Чадова.

Поблагодарить хочется за 
те условия, в которых сегодня 
работает женская консульта�
ция. Нашей службе в этом году 
будет 20 лет. Начиналось все с 

одного кабинета. Сегодня у нас 
отдельное здание. Удобно и для 
женщин, и для врачей. Светлое, 
хорошее, чистое помещение. 
Консультация оснащена хоро�
шей аппаратурой. Скоро будет 
еще и новый аппарат УЗИ с 
цветным доплером. У нас есть 
все необходимые расходные 
материалы. 

Все это – заслуга руководства 
больницы. Наша лаборатория 

быстро и качественно делает 
анализы. Когда к нам попада�
ют женщины из Екатеринбур�
га, хвалят нашу консультацию. 
Говорят, что, в сравнении с 
екатеринбургскими поликли�
никами,  это – небо и земля.  

Т. Ламзукова,
заведующая 

женской  консультацией 
ЦРБ.
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Ветераны «Урала» 
преподают урок мастерства

12 июня в честь Дня 
России и Дня города на 
поле с искусственным 
покрытием спортивной 
базы  «Бажовия» в Сы�
серти по хорошей до�
брой традиции прошел 
товарищеский футболь�
ный матч ветеранов 
«Уралмаша»  («Урала») 
со сборной ветеранов 
Сысерти. 

За ходом игры с инте�
ресом следили сысерт�
ские любители футбола 
и представители адми�
нистрации СГО, среди 
которых был и глава Ва�
дим Старков. Несмотря 
на  старания  сысертских ветера�
нов «не ударить лицом в грязь» 
встреча закончилась уверенной 
победой ветеранов «Уралмаша» 
со счетом 9:5.  Известные  ма�
стера «Уралмаша»: президент 
клуба «Урал»  Григорий Ива�
нов; лучший бомбардир первого 
чемпионата России (20 голов) и 
главный тренер «Урала» Юрий 
Матвеев, второй тренер Евгений 
Аверьянов, бывший игрок «Урал�
маша», «Алании», «Амкара» 
Игорь Бахтин, Олег Клешнин, 
Олег Пичугин, Андрей Шпилев, 
заслуженный мастер спорта по 
хоккею Виктор Кутергин � пока�
зали сысертчанам мастер–класс  
коллективной игры.  В нашей 
команде забили голы в ворота 
друзей–соперников Вадим Воро�
бьев, Алексей Андриянов, Сергей 
Шмаков, Егор Ребасс, Георгий 
Аверкиев (с пенальти). Конечно, 
крупное поражение огорчило. Но 
в игре за сысертчан участвовало 
несколько молодых футболистов, 
для которых встреча с имени�
тыми мастерами было хорошей 

Две победы «Металлурга»
11 июня двуреченский «Металлург» в рамках 1/8 финала со�

ревнований за кубок области по футболу на своем поле выиграл 
со счетом  4:1 у команды «Синара–Д» (К.  Уральский). В нашей 
команде два мяча забил Игорь Свечников и по одному Андрей Се�
лянин и Иван Конунов. 22 июня, в  1/4 финала,  заводчане игра ли 
на своем поле с «Факелом» (Богданович). 

Позади половина  матчей 
первого круга

В рамках четвертого тура соревнований на открытое пер�
венство Сысертского района по футболу, 15 – 16 июня прошли 
очередные матчи. Вот их результаты:

«Металлург» � «Исток» 5:1
«Арамиль» � «Чайка» 1:2
«Эксперимент» � «Эльмаш» 3:1
«Сысерть» � «Искра» 3:1
В четвертом туре волевую победу одержала на своем поле ко�

манда «Сысерть» над бобровской «Искрой». Проигрывая после 
первого тайма гостям со счетом 0:1, сысертчане во втором тайме 
в течение 7 минут сумели забить три мяча. Отличились Максим 
Печурин, Эдуард Оруджан и Анатолий Подкорытов. «Сысерть» 
одержала две победы подряд и вышла на пятое место в турнирной 
гонке. А лидирует «Эксперимент», одержавший победы во всех 
матчах.

Победа в гостях
Продолжаются соревнования на первенство области по 

футболу среди команд второй группы. 
13 июня состоялся 5 тур соревнований на первенство обла�

сти по футболу среди команд второй группы. На своем поле «Ме�
таллург» одержал победу над «Стартом» (Арти) со счетом 1:0. 
Единственный мяч в нашей команде забил головой за 2 минуты 
до финального свистка Андрей Селянин, после точной навесной 
передачи  Ивана Конунова. 

После этой победы «Металлург» с (9 очков) занимает третье 
место в подгруппе «Юг». А лидируют  команды «Синара – Д» и 
«Факел» (Первоуральск), набравшие по 10 очков. Напомним, в 
главный финал из двух подгрупп выходят по 4 команды из вось�
ми. 

В субботу, 18 июня, в рамках  шестого тура  очередную встречу 
провел  двуреченский «Металлург». В Богдановиче наши футбо�
листы со счетом 3 : 1 переиграли местную команду «Факел». У 
заводчан дважды отличился Алексей Патрушев и один мяч забил 
Игорь Свечников. Сейчас в подгруппе «Юг» «Металлург» с 12 на�
бранными очками находится на 2 месте в турнирной таблице. А 
лидируют футболисты  «Синары�Д» (К.� Уральский), набравшие 
после 5 встреч 13 очков. На  3 � 4 местах закрепились «Атлант» 
(Ревда) и «Факел» (Первоуральск), имеющие в своем активе по 
10 очков.

В подгруппе «Юг» остальные матчи закончились так: 
«Синара–Д» � «Факел» (Первоуральск) 1 : 0
«Спутник» (Красноуфимск» � «Металлург» (Н.  Серьги) 2 : 0
«Старт» (Арти) – «Атлант» (Ревда) 1 : 2
В подгруппе «Север» после шести встреч лидирует «Титан» (В. 

Салда) – 14 очков. Открытое первенство Сысертского района по 
футболу

Победил ветеран
В субботу, 11 июня, в честь Дня России и Дня города в спорт�

зале ГЦД имени И.П. Романенко прошли соревнования на от�
крытое первенство Сысерти по настольному теннису. 

13 спортсменов в течение дня в однокруговом турнире бо�
ролись за звание чемпиона города и призы спорткомитета. В 
отсутствии мастера спорта Дениса Власова, неожиданно для 
многих чемпионом города стал автор этих строк, ветеран Олег 
Подкорытов, проигравший лишь одну встречу (11 очков). Так�
же одиннадцать побед оказалось в активе Дмитрия Ватолина. 
Но проигрыш в личной встрече со счетом 2:3 победителю для 
Дмитрия оказался роковым – в итоговой таблице он  второй. Не 
совсем удачно выступил неоднократный победитель таких со�
ревнований Юрий Емельянов, проигравший Д. Ватолину и  В. 
Банных также со счетом 2:3, в итоге у него «бронза» (10 оч�
ков).  Владимир Банных  (9 очков)  проиграл со счетом 2:3 по�
бедительнице турнира среди женщин  Елене Никитиной.  Этот 
неожиданный проигрыш  отбросил Владимира на 4 место. Вот 
что значит,  не оценить  возросший уровень мастерства некото�
рых теннисисток! 

Надо отметить, что последние в этом году соревнования тенни�
систов прошли на должном уровне и в хорошо освещенном спорт�
зале. Всегда бы так! Надеемся, что в новом году в турнирах будут 
участвовать больше спортсменов из района, а не одни лишь боро�
дулинцы. 

Подготовил Олег Подкорытов.
Фото автора. 

школой игры в футбол. А такое 
не забывается!

� Мы всегда с удовольствием 
откликаемся на приглашение 
в День вашего города принять 
участие в товарищеском матче 
с вашими ветеранами футбола, 
� рассказывает президент клуба 
«Урал» Григорий Иванов. � Та�
кие встречи проводятся регуляр�
но каждый год со дня появления 
здесь нашей базы.

Мы ошиблись с приглашением 
на пост главного тренера «Ура�
ла» Ю. А. Огая. Сейчас делаем 
ставку на собственных тренеров 
Юрия Матвеева и Евгения Аве�
рьянова. И уже есть определен�
ные успехи. С новым руковод�
ством «Урал» провел три матча 
в первенстве среди команд пер�
вой лиги,  одержал две победы 
и одну встречу сыграл вничью. 
Кстати, тренеры  сейчас играют 
в этом матче, и только что гол за�
бил Юрий Матвеев!

Сейчас мы по всей области 
делаем поля с искусственным 
покрытием. Такие же, как здесь. 
Думаю, что года через 3–4 в глав�

ной команде Сверд�
ловской области  бу�
дут в основном наши 
воспитанники.  Уже 
сейчас появляются 
на поле  молодые фут�
болисты Паша Печен�
кин 1991 года рожде�
ния, Олег Шатов 1990 
г.р. Надеемся, что мы 
увидим в команде че�
рез несколько лет и 
способных, молодых 
сысертских футболи�
стов. 

� Григорий Вик�
торович, в СМИ про�
шла информация 

о строительстве ста�
диона в Сысерти с тренировоч�
ным футбольным полем для 
команд–участниц чемпионата 
мира. Что вы можете сказать 
по этому поводу?

� Скорее всего, так и будет. 
Впервые в России  будет про�
водиться чемпионат мира по 
футболу. Это произойдет в 2018 
году. Одна из подгрупп команд–
участниц чемпионата мира бу�
дет играть в Екатеринбурге. Для 
этого и в Сысерти на средства из 
федерального и регионального 
бюджетов будет восстанавли�
ваться ваш стадион «Труд» с фут�
больным полем мирового уровня 
с подогревом и поливом. Скоро 
будет создан оргкомитет по про�
ведению чемпионата, там все и 
решится. Так что у наших моло�
дых футболистов есть перспекти�
ва стать участником чемпионата 
мира и защищать в составе сбор�
ной страны спортивную честь 
России. 

НА ФОТО: в центре в бе�
лой футболке президент клуба 
«Урал» Г. В. Иванов.

На призы клуба «Кожаный мяч»
В десятый раз подряд в Сы�

сертском городском округе 
проводятся самые любимые и 
массовые соревнования среди 
юных футболистов на призы 
клуба «Кожаный мяч». 

В таких соревнованиях уча�
ствуют не только мальчишки, но  
и девчонки, которым  тоже нра�
вится гонять мяч по футбольно�
му полю. К примеру, за команду 
«Металлург» в возрастной груп�
пе ребят 1999 – 2000 г.р. играет 
Настя Черкасова, которая, ко�
нечно, пока в скорости и технике 
владения мячом уступает маль�
чишкам. Но упорства и силы воли 
у девочки хоть отбавляй. Сейчас 
женский футбол развивается 
в России. И Насте есть с кого 
брать пример. Хотя бы с Эли Ми�
трофановой из Большего Истока, 
которая играет на первенстве 
страны. Эля также свои первые 
шаги в большой спорт начинала 
с ребятами в играх на «Кожаный 
мяч». Большое дело начинается 
с малого. 

С 7 по 12 июня  на стадионе 
села Патруши прошло  первенство 
Сысертского городского округа 
по футболу на призы клуба «Ко�
жаный мяч» среди ребят детской 
возрастной группы 2001 – 2003 

г.р. Победителями стали юные 
футболисты из команды «Бро�
зекс» (п. Бобровский), которых 
тренирует Алексей Микрюков. 
На втором месте «Металлург»   
(тренер Андрей  Мыльников), на 
третьем  – «Арамиль»  (тренер 
Александр Патрушев), четвер�
том  – «Чайка» (п. Октябрьский), 
пятом  – «Сысерть», и шестом 
–  «Исток». Лучшим бомбарди�
ром признан Алексей Козленков, 
а лучшим вратарем – Анатолий 
Ведерников (оба из «Брозекса»). 
Все победители и призеры на�
граждены призами комитета по 
ФСК и Т. Сысертского городско�
го округа.

Сейчас на стадионе «Труд» в 
Сысерти за почетные трофеи ве�
дут борьбу футболисты младшей 
возрастной группы (1999 – 2000 
г.р.). Вот результаты матчей пер�
вых двух туров:

«Брозекс»  � «Чайка» 1:0 
(Александр Кадников � на сним�
ке)

«Эксперимент» � «Металлург» 
1:0 (Дмитрий Васильев)

«Кадет» � «ДЮСШ» (Сысерть)  
6:0

2 ТУР:
«Кадет» � «Металлург» 4:0
«Чайка» � «ДЮСШ» 12:1

«Брозекс» � «Исток» 6:0
Уверенную игру в сравнении 

с другими командами демонстри�
руют юные кадеты � воспитанни�
ки тренера Сергея Мансурова. 
Рискну предположить, что они и 
станут чемпионами района. На�
помним болельщикам, матчи на�
чинаются с 10 часов.

В это воскресенье пройдет 
заключительный тур, после ко�
торого состоится награждение 
победителей и призеров сорев�
нований.
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Не хлебом единым 
Сегодня, несмотря на то, что 

картофель и овощи становятся 
все дороже  и резко растет спрос 
на продукцию, выращенную без 
применения химических удо�
брений, уже никого не удивишь 
вдруг появившимся на месте, где 
когда�то были грядки, небольшим 
водоемом, цветочной клумбой 
или альпийской горкой. 

Когда Валентина Максимовна 
Зайцева купила дом в Бобров�
ском – сюда их уговорила пере�
ехать из поселка Полуночный 
Ивдельского района дочь, живу�
щая со своей семьей в Екатерин�
бурге, � в огороде,  заросшем бу�
рьяном, ничего интересного не 
было. И они первые годы выра�
щивали здесь картофель, поми�
доры, огурцы и капусту, мелочь 
на грядках. 

� Зачем нам столько карто�
феля? – обратилась к Валентине 
Максимовне ее дочь Ольга. – Дай 
мне третью часть огорода. 

� Хоть весь, � согласилась Ва�
лентина Максимовна. Столько 
картофеля и овощей семье дей�
ствительно не нужно, да и ухажи�
вать за ними становится все труд�
нее – возраст дает себя знать. А 
Ольга, по профессии фармацевт, 
всерьез увлеклась дизайном и 
даже курсы ландшафтных дизай�
неров закончила. Так лет пять 
назад огород стал менять свой 
облик. Здесь появился окружен�
ный цветами и декоративными 
кустарниками газон; прудик с 
лягушками и аистом на берегу; 

пасека с пчелами�мутантами 
(очень большие); мостик, декора�
тивный колодец и искусственно 
созданное болотце… С удоволь�
ствием женщины выращивают 
лианы. Забор, разделяющий двор 
и огород, увит жимолостью ка�
прифоль. По растению видно, что 
ему здесь очень комфортно. Де�
вичий виноград отделяет огород 
от хозпостройки. Ему, кстати, как 
и настоящему винограду, тоже 
тепло нужно. Нынешними холод�
ными весной и первым месяцем 
лета девичий виноград, посаже�
ный не на солнышке, приходил в 
себя после зимы очень долго. 

Для огорода и сада тоже ме�
ста хватает. Валентина Макси�
мовна по�прежнему выращива�
ет огурцы, помидоры, перцы, 
капусту…  Борется с сорняками 
и вредителями. И делает все 
с удовольствием. На диване 

перед телевизором зимой по�
сидим, � говорит она. И мать, и 
дочь постоянно стараются вы�
растить на своем участке что�то 
новенькое и интересное, какое�
то новое украшение привнести. 
Ольга находит информацию в 
специализированных журналах 
и Интернете, а Валентина Макси�
мовна постоянно обмениваются 
опытом с живущей неподалеку 
Тамарой Константиновной Сту�
пиной. Их объединяет не только 
увлечение садом и огородом, но 
и то, что обе посвятили свою тру�
довую жизнь медицине. И у той, 
и у другой при большом стаже 
одно место работы – больница. 
Только Тамара Константиновна 
была главным врачом, а Вален�
тина Максимовна – старшей мед�
сестрой. 

В этот раз говорили о борь�
бе с сорняками и вредителя�

ми. Вот  советы женщин начи�
нающим. Вьюнок и осот можно 
вывести, аккуратно помазав 
Раундапом каждое растение,  
делать это надо весной, пока 
на грядках ничего не посажено. 
Если много мокрицы, которая 
любит кислую почву, необходи�
мо эту почву произвестковать, 
и мокрицы не будет.  Но в  жар�
кое, как в прошлом году лето, 
мокрицу можно и не выпалы�
вать, она предохраняла почву 
от перегрева и в конце концов 
сама высохла. Между куста�
ми садовой земляники, чтобы 
сорняки не росли, Валентина 
Максимовна положила газеты. 
Правда, при нынешних сильных 
ветрах это оказалось нелучшим 
вариантом. Чтобы ветер не раз�
дул газеты по огороду, их нужно 
чем�то придавить. 

Тамара Константиновна сове�

тует обрабатывать от вредителей 
культурные растения следующим 
способом. Настоять в ведре или 
любой другой емкости одуван�
чики (все части этого сорняка) 
и крапиву и полить данным на�
стоем растения. Помогает. При 
возможности можно добавить 
в настой измельченный чеснок. 
Помогает и нюхательный табак, 
которым она посыпает растения 
с вредителями. 

Для подкормки используют 
птичий помет и золу. Все растет 
замечательно. И душу радует. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКАХ: Валентина 
Максимовна Зайцева в огороде; 
водоем – достаточно узкий и не 
занимает много места, но очень 
украшает участок 

Фото автора. 

Кабачкам не хватает тепла 
На вопросы читателей отвечает кандидат сельскохозяйственных наук член�корреспондент меж�

дународной академии аграрного образования Борис Иванович КРАСНОКУТСКИЙ. 

� Как без  химических 
средств победить паутинного 
клеща? 

� Три килограмма ботвы поми�
доров настоять в 10 литрах воды. 
Этим настоем опрыскивать рас�
тения. Очень хорошо уничтожа�
ет паутинного клеща фитоверм. 
Только на один литр воды нужно 
брать не 2 грамма препарата, 
как написано в инструкции, а 5 г. 
Опрыскайте растение, через 11 
дней повторите обработку, потом 
– в третий раз. Паутинного клеща 
не будет. Точно также можно бо�
роться с гусеницами. 

� У огурцов появилась кор�
невая гниль. Почему? 

� Рассаду огурцов нельзя за�
глублять в землю. Наоборот, 
ком земли должен торчать на 
1 см над землей – тогда не бу�
дет и корневой гнили. Огурец – 
очень теплолюбивая культура. 
Любая мульча, кстати, снижает 
температуру почвы, поэтому не 
советую мульчировать огурцы, 
перцы, томаты. Никогда не поли�
вайте эти растения по листьям. 
Не используйте холодную воду, 
ее температура должна быть 28 
– 30 градусов. Не поливайте дан�
ные культуры вечером. Самое 
позднее время для полива – 17 
часов. От поливов на ночь – все 
болезни. 

� Нужно ли формировать 
огурцы, когда они растут на 
грядках? 

� Все растения огурцов при�
щипните, когда у них будет 4�5 
листьев. Сразу же начинают 
формироваться боковые побеги 
и очень быстро появляться за�
вязь. Если плети не прищипы�
вать, первые огурцы пожелтеют 
и не вырастут. Боковые плети 
раскладывайте по грядке, чтобы 
занять ими всю землю. В тепли�
це, вы, наверное, замечали, если 
огурцы долго не привязаны, мо�
ментально появляются боковые 
плети и урожай появляется на 10  
дней раньше. Но если вы хотите 
сначала дать возможность раз�
виться корневой системе расте�
ния, обрывайте на расстоянии 40 
см от земли листья, плети, цветы, 
плоды. После 40 см оставляем 
боковые плети – оставляем на 
них 1 лист и прищипываем плеть. 
Прищипку нужно проводить си�
стематически. Если завязь не 
желтеет, можно оставлять и вто�
рой, и третий лист. Если желтеет, 
убираем боковую плеть после 
первого листа. В теплице при�
щипываем боковые плети  после 
первого листа на высоту до уров�
ня груди, дальше – после второго 
листа. Поворачиваем плеть че�
рез проволоку, оставляем 30�40 
см и обламываем вершину. Если 
огурец погиб, можно взять  боко�
вой побег от соседнего огурца. 

� Как быть, если в конце лета 
на растении томата остается 
много недозрелых плодов? 

� У помидоров от завязи до 

покраснения проходит 30�32 дня. 
Выкопайте до заморозков рас�
тение с недозрелыми плодами, 
перенесите его в помещение и 
повесьте вверх корнями. 

� Есть ли польза от внекор�
невых подкормок? 

� Конечно. И лист, и стебли 
растений всасывают питатель�
ные вещества. Но делать такие 
подкормки нужно осторожно. Ка�
пля воды на солнце – это линза, 
прожигающая лист. Сначала на 
месте капли появляется корич�
невое пятно – идет некроз ткани, 
а потом эта ткань выпадает и на 
листе появляется дырка. Широ�
колистные растения обжигаются 
быстрее. 

� Можно ли поливать лук и 
чеснок настоем из золы? 

� Нужно, когда начнут нали�
ваться луковицы. Головки у чес�
нока и лука при этом будут круп�
нее, чем обычно, ведь в золе 
присутствует практически вся та�
блица Менделеева (кроме азота, 
углерода, серы, которые не так 
важны для растений). Растворяй�
те стакан золы в ведре воды. 

Если вы посадили лук для по�
лучения зелени, золой поливать 
не нужно. Не нужна зола и в са�
мом начале, пока идет нараста�
ние зеленой массы. 

� Нужно ли подкармливать 
морковь? 

� Не советую. Она вырастет 
лохматой и с меньшим количе�

ством сахара. Лучше перед по�
садкой заправляйте почву азо�
фоской – 50 г удобрения на 1 кв. 
метр. Больше не нужно ничего. 

� Почему чернеют клубни 
картофеля? 

� Ему не хватает калия. В Реже 
есть огромный хлебокомбинат, 
на котором делают гречу. Если у 
вас есть возможность, достаньте 
отходы от этого производства, 
это – отличное калийное удобре�
ние. Если нет, выращивайте под�
солнухи. Осенью сжигайте палки 
подсолнухов отдельно от всего. 
В золе подсолнухов – 37% калия. 
Картофель никогда не будет чер�
неть. 

� Вы говорили, что  карто�
фель во время образования 
бутонов нужно обильно поли�
вать. Делать ли это сегодня, в 
сырую и достаточно холодную 
погоду? 

� В настоящее время поливы 
проводить не нужно, влаги в по�
чве достаточно. А вот бутоны 
оборвать советую, это даст при�
бавку урожая. Но что будет даль�
ше, сказать пока не могу – это 
зависит от погоды. Возможно, 
дней через 10 и понадобится по�
лив. 

� Очень плохо растут в от�
крытом грунте огурцы, кабач�
ки, тыквы. Нужно ли обрабаты�
вать их стимуляторами роста? 

� Нет, нужно только закрыть 
посадки укрывным материа�
лом. Этим растениям не хва�
тает тепла. А вода – это холод, 
все ферменты в стимуляторах 

работают только, когда тепло. А 
вот подкормки провести можно, 
ведь вода вымыла удобрения в 
нижние слои почвы, до которых 
корни растений не достают. Со�
ветую, как всегда кемиру, ее, 
кстати, можно понемногу насы�
пать под растения сухой, она от�
лично растворяется в почве. 

Повторяюсь, в такую погоду 
не мульчируйте растения, муль�
ча еще охладит почву. 

� Не поздно ли сейчас поса�
дить огурцы? 

� Не поздно. Идут самые длин�
ные в году дни. Сегодня, 22 июня, 
долгота дня составляет 17 часов. 
Огурцы, посаженные в эти дни, 
будут конечно позднее, но дадут 
урожай раньше, чем написано 
на пакетиках с семенами. Кста�
ти, сейчас – хорошее время для 
повторных посевов зеленных: 
укропа, петрушки, салата. Сади�
те редиску, раннеспелую капусту  
брокколи, горох. 

Продолжайте осматривать 
картофель, чтобы не пропустить 
кладки колорадского жука. Дави�
те эти кладки руками прямо на 
листьях. Колорадские жуки, кста�
ти, как и пчелы передают друг 
другу сообщения. Если вы дави�
те их кладки, новые жуки на ваш 
участок не прилетят. Обрабаты�
вайте от них растения картофеля 
золой, настаивая стакан золы в 
ведре воды. 

Записала Л. Рудакова. 
Ждем ваших вопросов, ува�

жаемые читатели, и дальше. 
Борис Иванович готов отве�
чать на них. 
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Скидка 
70%

ДЕНЬ ПОСЕЛКАДЕНЬ ПОСЕЛКА

Двойной праздник 
в поселке Каменка 

Вспомнили для нача�
ла всех главврачей пси�
хиатрической больницы. 
У ее истоков стоял А. 
П. Возженников. В 1967 
году возглавил В. М. Зу�
борев. В. И. Зверев – это 
уже новейшая история 
больницы, а его дочь, 
заведующая филиалом 
«Сысерть» Л. В. Звере�
ва, – история сегодняш�
няя. 

Главный врач Област�
ной клинической психиа�
трической больницы О. 
В. Сердюк вручил цветы 
и Грамоты десяткам со�
трудников филала. 

Надо отметить, что 
праздник начался прак�
тически под проливным 
дождем. Даже надутые гелем 
воздушные шары не выдержа�
ли тяжести дождевых капель 
и распластались по земле у 
свежесколоченной невысокой 
сцены. И зрители все время 
боялись, что вот�вот кто�то из 
многочисленных награжден�
ных, сходя со сцены, насту�
пит на них… Но, несмотря на 
дождь, никто не уходил. Все 
скамейки, тоже свежеско�
лоченные к празднику, были 
заняты. Люди сидели, тес�
но прижавшись друг к другу, 
укрывшись под зонтами. 

Затем слово предоставили 
председателю профбюро Т. М. 
Кожевниковой. И она тоже на�
градила профсоюзных активи�
стов. 

Артисты, заполняя пере�
рыв, сменяли друг друга. И 
всех благодарные зрители 
принимали криками «Браво!», 
«Молодцы!» 

Ведущие торжественной ча�
сти Л. Шалаева и В. Мелентьев, 
называли поселковых долгожи�
телей. Трое из них в этом году 
справляют юбилей: Т. И. Вла�

димировой исполнилось нынче 
85 лет, А. В. Беспалову и А. К. 
Пустозеровой – по 80. 

Отметили активных жителей 
поселка – тех, кто своими де�
лами, творчеством, любовью к 
поселку делают его красивым. 
Это супруги Озерины и Омель�
чук, Осиповы, М. В. Смирнова, 

Не наверное, а точно: ни в одним таком маленьком населенном пункте, как поселок Каменка, не 
работает столько много медиков. Ведь здесь вот уже 65 лет существует психиатрическая больница. 
Сейчас, после всяких реорганизаций, полное ее название звучит так: филиал «Сысерть» областной 
клинической психиатрической больницы. Так что эта уважаемая дата – первый повод для праздни�
ка. Второй повод – День медицинского работника, прошедший 19 июня. 

В этом году впервые поселок имеет своего главу: территория была административно присоеди�
нена к Верхней Сысерти, и, следовательно, ее глава М. А. Серков теперь несет ответственность  за 
Каменку. Наконец, еще одно обстоятельство: местный клуб стал филиалом Сысертского ГЦД. 

Сложили вместе все поводы и обстоятельства,  и случился  18 июня День поселка: впервые за 
много лет! 

Колташевы.  
А вот Лида и Дмитрий Ак�

сеновы только начинают свой 
совместный путь по жизни. 
Счастливой дороги пожелали 
им все земляки. 

Поприветствовали на празд�
нике многодетную мать Л. П. 
Фазиахметову, которая вот�
вот должна родить 8�го ребен�
ка.  

… Больше двух часов шла 
торжественная часть празд�
ника. Уже и дождь кончился. 
Шары, обсохнув, снова устре�
мились вверх, как им и положе�

но. Никто не устал, 
всем было весело. 
А жителей поселка 
ждало продолже�
ние праздника – ку�
кольный спектакль. 
Всадники «Белого 
единорога» уже го�
товились к показа�
тельным выступле�
ниям. В вечерней 
программе – мо�
лодежная дискоте�
ка… 

Вот такой двой�
ной праздник в по�
селке Каменка. Ка�
ких давно здесь не 
бывало. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: О. В. Сер�
дюк поздравляет врача�
офтальмолога З. В. Попову; 
дождь, но никто не уходит; ра�
ботники филиала «Сысерть» 
С. А. Банных, Н. А. Подрезо�
ва, С. Ю. Звягина; среди на�
гражденных была санитарка 
Н. В. Зайцева; А. В. Беспалов 
нынче отмечает юбилей; Л. П. 
Фазиахметова; недавно по�
строенный храм украсил  посе�
лок; весело было на празднике 
и самым маленьким жителям 
Каменки.

Фото автора. 

З. В. Попова, С. Ю. Звягина… 
Николай Николаевич и Алек�

сандра Петровна Озерины и 
Владимир Алек�
сеевич и Алек�
сандра Павлов�
на Омельчук 
уже отметили 
свои золотые 
свадьбы. А в 
этом году отме�
чают золотой 
юбилей своей 
семьи еще Фаи�
на Григорьев�
на и Владимир 
Д м и т р и е в и ч 
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ГАЗОВЫЕ ГАЗОВЫЕ 
ПЛИТЫПЛИТЫ 

Самые дешевые в районе!Самые дешевые в районе! 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

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

Скидка 
70%

8900 руб.
п/ключ 14500 руб.

5900 руб.
п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 
ADEPLAST 

4- и 5-камерный 
Немецкая фурнитура ROTO-NT

 
ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Выезд замерщика 
бесплатный 

в удобное для Вас время 
Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня
Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА 
В ПОДАРОК

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

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

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

ИП Даутов М. М. 

МЕБЕЛЬ 
- КУХНИ - КУХНИ 
-ДЕТСКИЕ -ДЕТСКИЕ 
- ГОСТИНЫЕ - ГОСТИНЫЕ 
- ШКАФЫ-КУПЕ - ШКАФЫ-КУПЕ 
- МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА - МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА 
- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

НАШ АДРЕС: 

г. Сысерть, 
ул. Декабристов, 77 

Тел. 
8-909-003-47-36, 
8-922-206-05-20. 

Программа праздничных мероприятий, 
посвященных Дню российской молодежи. 25 июня, г. Сысерть

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

11.00 – 19.00 Работа аттракционов, летнего кафе.

Центральная площадка ПКиО

12.00 – 15.00  Работа аттракционов, батута, прода�
жа шаров, игрушек,  продажа сладкой ваты. 

Спортивные соревнования «Веселые старты».
Соревнования юных велосипедистов «Безопасное 

колесо».

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа  
с участием  шоу�группы «Карапузы и К».

13.00 – 13.20 Торжественное вручение паспор�
тов.

13.20 – 14.20 Молодежная программа «3 * 15» с 

участием молодежных коллективов «СВЕМН», «Поколе�
ние».

Горка у памятника П. П. Бажову
13.00 – 14.00  Спортивная игра «Молодежная зарни�

ца».

Площадка у горы Бессоновой
12.30 – 14.00 Конные соревнования.

Площадка Управления образования
12.00 – 13.00 Конкурс рисунков на асфальте, игровая 

программа.

СКВЕР СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ЦЕНТРА ДОСУГА

18.00 – 20.00 Открытие летней площадки скейт�парка

Площадь у Сысертского ГЦД

19.00 – 20.00 Молодежная конкурсно�
развлекательная программа «Пора по парам».

20.00 – 20.30 Поздравление Главы Сысертского го�
родского округа, награждение медалистов 2011 года.

20.30 – 21.00 Конкурсная программа «Забег на 
шпильках» Показательные выступления спортсменов 
секции карате«Кекусинкай»;

21.00 – 22.00 Концертно�развлекательная про�
грамма «ВЫСОКАЯ ЭНЕРГИЯ» с участием  танце�
вальной студии «Фриденс», театра песни «Овация», 
шоу группы «Дежавю», МК «Поколение».

22.00 – 23.00 Молодежная дискотека с участием 
шоу� группы «Fanny Ka Plan».

Ах, Женя!..
Вот такая она, Женя Одно�

шевина: методист по работе с 
молодежью Сысертского город�
ского центра досуга, руководи�
тель студии современного танца 
«Квинс». Улыбнется «на все 32 
зуба» � и вместе с ней хочется 
улыбаться. Вся стремительно�

энергичная, кокетливая, дело�
вая, в вечном порыве, в стрем�
лении вперед. 

Когда сама на сцене в составе 
старшей группы «Квинса» � глаз 
от нее не отвести, потому что 
улыбается так открыто и ослепи�
тельно! 

А какие танцы она создает! 
Всегда яркая музыка, яркие 
костюмы, яркие образы. Когда 
«Квинс» на сцене, честное сло�
во, хочется, как писал когда�то 
великий поэт, «задрав штаны, 
бежать за комсомолом». 

Классно, «Квинс»! Классно, 
Женя!. 

Н. Шаяхова.
Фото автора. 

«Самый длинный день» 
Традиционный 4�й велоси�

педный поход «Самый длинный 
день» состоится 25�26 июня. 
Организаторы проведения – 
клуб Макс Байк.

 «Самый длинный день�2011»  
проводится при  активной под�
держке  комитета по физической 
культуре, спорту и туризму Сы�
сертского городского округа.

Участников ожидает инте�
ресный маршрут по Сысертско�
му, Каменскому и Белоярскому 
районам Свердловской области, 
в  селе Тимино маршрут пройдет 
по Каслинскому району Челябин�
ской области.

Старт 25 июня в 9.00 от аква�
парка ТЦ «Екатерининский» г. 
Екатеринбурга.  Группу из Ека�
теринбурга поведет Максим Чи�

каш, тел.  +7 908 903 65 19.
Маршрут движения в первый 

день:
Екатеринбург – Сысерть – 

Щелкун – Новоипатово – Тими�
но – Походилова.

Присоединиться к группе мож�
но:

в Двуреченске  � на старой 
плотине (слияние рек Исеть и 
Сысерть). Группу поведет Ле�
венских Сергей Николаевич, тел. 
+7 912 60 11 703; на посту ГАИ в 
Кашине и на автостанции города 
Сысерть.

В селе Походилова планирует�
ся ночевка в палатках.

На следующий день маршрут 
движения:

Походилова – Сосновское – 
Камышево – Черноусово – Дву�

р е ч е н с к 
– Бо�
бровский 
– Екате�
ринбург.

С собой  
необходи�
мо иметь 
запас пита�
ния на два дня, снаряжение для 
ночевки и приготовления пищи.

Сопровождающие могут до�
браться до места ночевки в село 
Походилова по отличной автомо�
бильной дороге от села Абрамо�
во.

Все участники велосипедного 
похода получат памятные знач�
ки. 

Дополнительная информация 
и история велопохода на сайте 
http://www.mx�bike.ru/ и на фору�
ме сайта 

С. Н Левенских,
тел. +7 912 24 323 91

ВЕЛОПОХОД
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КИНОСЕАНС

Улыбнись...
Только в России можно на вопрос: 

"Чем занят?" Услышать ответ: "Да ни�
чем, работаю."

***

И часто у вас запои?
� Ну, раза четыре в год...
� И подолгу?
� Месяца по три...

***

Нищий обращается к прохожему:
� Подайте что�нибудь автору книги: 

"Тысяча способов разбогатеть
� Вы автор такой книги? � удивляет�

ся прохожий. � Почему же вы побирае�
тесь?

� Это как раз один из тысячи спосо�
бов! � отвечает нищий.

***

Ответы на сканворд  на 20 стр.

Окраина убогого села. По грязной ули�
це ползет большой, сверкающий огнями 
городской джип. Проезжает последний 
покосившийся дом, упирается в упавший 
забор, за которым овраг, и замирает.

Две старушки в фуфайках поодаль:
� Семеновна, гляди, еще один с нави�

гатором.

***

Русский мужик едет по дороге в Фин�
ляндии. Ограничение 70 км/ч. Проезжает 
мимо камеры 72 км/ч. Камера его фотка�
ет. Он в непонятках. Фоткают от +6 км/ч. 
Разворачивается. Проезжает 68 км/ч � 
фоткают. Ну глюююк!!! . Разворачивается. 
Едет 40 км/ч � его опять фоткают. Ну, ду�
мает, заглючило камеру.

Через неделю пришло три штрафа за 
непристегнутый ремень.

***

Знаете, люблю в теплый осенний денек 

побродить по лесу с ружьишком...
� На охоту?
� Нет, по грибы... Бывало, подойдешь 

так к грибникам � и скажешь просто: "ух 
ты � сколько грибов насобирали"!

***

"Вольво" зацепил на перекрестке джип. 
Обе машины останавливаются, из джипа 
выходят ребята в спортивной форме и 
подходят к водителю "Вольво":

� Ну все, мужик, ты попал! Продавай 
машину, квартиру, с тебя деньги!

� Ребята, а вы кто?
� Мы? Мы спортсмены!
Мужик достает пистолет и, передерги�

вая ствол, говорит:
� Ну, тогда... На старт! Внимание! 

Марш!

***

Задержанный, место рождения?

� Пишите Казахстан!
� А точнее?
� Обычно пишут просто: Казахстан.
� Ты что, еще меня тут будешь 

учить?!
� Пишите: Кармакшинський район 

Кызылординской области село Яникур�
ган!

� Так и запишем, Казахстан...

***

Покурил сигареты Prezident, но 
президентом не стал. Выпил водку Par�
lament, но в парламенте не заседаю. И 
только когда пью пиво Kozel, чувствую 
— действует…

***

Жена с претензией мужу:
� Почему все твои друзья зарабаты�

вают больше тебя!?
� Уметь надо � друзей выбирать.

Преступление без наказания
Выпускники думают не о философских идеях Достоевского, а о том, как с мень�

шими потерями выиграть в «веселой» лотерее под названием ЕГЭ. Некоторые по�
ступают самым неординарным образом – пользуются своими знаниями! А кое�
кто умудряется узнать ответы при помощи мобильного телефона и социальной 
сети или  отправить на экзамен вместо себя студента. Куда интереснее поступают 
родители в некоторых кавказских регионах страны – «незаметно» вытаскивают 
кирпичи из стен и еще более неприметным образом передают подсказки. Эти пре�
ступления, порой остаются без наказания, равно как и герой драмы «Матч Поинт», 
снятой в 2005 году.

Ее создатель – Вуди 
Аллен, американский ки�
норежиссёр, актёр�комик, 
продюсер, трёхкратный об�
ладатель премии «Оскар». 
Известен также как писа�
тель, автор многочислен�
ных рассказов и пьес. Вуди 
Аллен — интеллектуал, зна�
ток литературы и кинемато�
графа, а также джазовый 
кларнетист. Аллен заслужил 
признание публики своими 
остроумными комедиями, 
содержащими элементы 
абсурда и сатиры, а также 
психологическими драмами. 
На стыке этих двух жанров, как считает�
ся, Аллен создал новый жанр — «интел�
лектуальную комедию». Сейчас ему за 
семьдесят, но он продолжает снимать но�
вые фильмы каждый год 

Одно из лучших его творений � психоло�
гическая и философская драма «Матч По�
инт». История разворачивается в богатой 
семье английских аристократов, живущих 
в современном Лондоне. Главный герой 
Крис (Рис�Майерс) имеет в семействе яв�
ный успех, о чем свидетельствует его ста�
тусный рост. Начав инструктором по тен�
нису, он вскоре становится другом Тому 
(Гуд), сыну благородных родителей, а за�
тем и любовником девушки Хлои (Морти�
мер), их дочери. Единствнное, что не дает 
ему покой – Нола (Скарлет Йоханссон), 
бывшая когда�то невестой Тома. Она ему 
очень нравится, только вот происхожде�
ние у нее не благородное и богатых роди�
телей за спиной нет. Их связь обязатель�
но чем�то должна закончиться, но – чем?

Вуди Аллен предпочи�
тает снимать интеллекту�
альную комедию, где чуть 
ли не каждый хохмит и 
очень умно рассуждает на 
тему взаимоотношений. 
А еще великий режиссер 
непременно становится 
одним из героев фильма, 
абсолютно точно вписы�
ваясь в сюжет своей наи�
вной улыбкой и взглядом 
из�под круглых очков. 
Однако «Матч Поинт» не 
похож на другие его тво�
рения хотя бы тем, что он 

– непробиваемо серьезен, 
вдумчив и удивительно напряжен. Сюжет, 
напоминающий вывернутого наизнанку 
Достоевского, стремительно закручива�
ется, оставляя в неведении зрителя прак�
тически до самого финала. Вместе с тем, 
нас ждет безупречная актерская игра, 
очень точные диалоги и классическая му�
зыка, звучащая в нужный момент.

В этом фильме Вуди Аллен обращается 
к теме выбора между сладкой жизнью в 
свете и бытом менее блистательным, но с 
желанной женщиной. Главный герой Крис 
– «счастливчик», олицетворяющий фило�
софскую «теорию везения», где на все в 
жизни влияет господин Случай. 

Крису, по сути, случайно повезло с жиз�
нью. Но вслед за нечестным «выигрышем 
в лотерею», равно как и за «подставной 
сдачей» ЕГЭ может последовать  неожи�
данная расплата. Но наказания может 
и не случиться. Это и есть матч�поинт – 
мгновение, когда теннисный мячь заде�
вает сетку и зависает в воздухе. Куда он 

упадет – не известно. На твою сто�
рону – ты проиграл, не потому, что 
плохой игрок, а потому, что тебе 
не повезло. На сторону противни�
ка – ты выиграл, но от тебя ничего 
не зависит. Все, что мы можем 
– это отдаться воле случая, или 
бороться до последнего, захватив 
в плавание по реке жизни мрач�
новатые и смешные фильмы Вуди 
Аллена.

Наталья Беляева.
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 30 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: 
 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.

ОФИЦИАЛЬНО

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

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

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

ПРОДАМ 
ТОРГОВЫЙ 

ПАВИЛЬОН.
Тел. 8-905-803-01-99. 

ВЫЕЗДНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

от «ДУЭТА» 
юбилеев,  дней рождений, 

корпоративов, поминок. 
Звоните: 7-34-36

 или 8-965-521-12-89. 

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. 

СДАЮТСЯ 
торговые площади 
в поселке Бобровском 

«Торговый дом Бобровский» 
бутики 

(бывший сельмаг). 
Тел. 8-912-670-35-67. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МАНГАЛОВ, БЕСЕДОК, 

НАВЕСОВ, ТЕПЛИЦ, 
СКАМЕЕК, СТЕЛЛАЖЕЙ. 
Тел. 8-906-810-98-94. 

Только один день! Только один день! 

Состоится Состоится 
распродажа:распродажа:

  ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, 
ВУАЛЬ.ВУАЛЬ.  

Все по 80 руб. Все по 80 руб.   

А также А также 

ГОТОВЫЕ ШТОРЫ, ГОТОВЫЕ ШТОРЫ, 
ПОКРЫВАЛА, ПОКРЫВАЛА, 

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ.КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ.  

Ждем вас Ждем вас 

24 июня24 июня  
в ГЦД г. Сысерть с 9.00 до 18.00. в ГЦД г. Сысерть с 9.00 до 18.00. 

Продлим свое активное долголетие! 
Научно-Производственный центр ревитализации и здоровья 

и Санкт-Петербургской институт биорегуляции и геронтоло-
гии проводят совместную АКЦИЮ!!! В июне только партнеры 
НПЦРИЗ имеют возможность пройти полный профилактический 
курс лечения пептидными биорегуляторами ПО УНИКАЛЬНО 
НИЗКОЙ ЦЕНЕ. Полный набор из 7 пептидных биорегуляторов 
будет стоить всего 6000 рублей (по 857  рублей за 1 упаковку, а 
стоила 1 уп. – 1500 руб.). Экономия составит 4500 рублей. 

P.S. Мне 57 лет, за 1,5 года пользования этой продукцией мои ор-
ганы работают как у 42-летней. (Если возникнут вопросы с удоволь-
ствием отвечу, мой телефон 8-908-905-66-85). 

С уважением ко всем пенсионерка Т. А. Шилова. 

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистами. 

О знаке отличия «Совет да любовь»
Управление социальной за�

щиты населения Сысертского 
района информирует о порядке 
награждения знаком отличия 
Свердловской области «Совет 
да любовь».

Законом Свердловской об�
ласти учрежден знак отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь». Знаком отличия Сверд�
ловской области могут быть на�
граждены граждане Российской 
Федерации, постоянно прожива�
ющие на территории Свердлов�
ской области, непрерывно состо�
ящие в браке не менее 50 лет. 

Знак отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» яв�
ляется формой поощрения граж�
дан за создание крепкой семьи, 
в которой воспитаны дети, удо�
стоенные государственных на�
град Российской Федерации, 

государственных наград и по�
четных званий РСФСР и СССР, 
наград иностранных государств 
и международных организа�
ций, деятельность которых не 
противоречит законодательству 
Российской Федерации, наград, 
учрежденных федеральными 
органами государственной вла�
сти и иными федеральными 
государственными органами, 
наград и почетных званий субъ�
ектов Российской Федерации 
и иными государственными ор�
ганами субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской об�
ласти, общественными и религи�
озными объединениями, а также 
награжденные ведомственными 
знаками отличия и поощрениями 
за труд.

Награждаются знаком отли�
чия оба супруга одновременно.

Постановлением Правитель�
ства Свердловской области от 
01.06.2011 года N673�ПП утверж�
дено Положение о представлении 
к награждению знаком отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь».

Награждение знаком отличия 
носит заявительный характер. 
Заявление от граждан прини�
мают в Управлении социальной 
защиты населения. К заявлению 
необходимо представить СЛЕДУ�
ЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Паспорта каждого из граж�
дан или иных документов, удо�
стоверяющих личность  гражда�
нина (оригинал и копия первой 
страницы и прописки).

2. Свидетельство о заключе�
нии брака между гражданами 
(оригинал и копия).

3. Свиде�
тельства о рож�
дении детей 
граждан (ориги�
нал и копия).

4. Свиде�
тельства о бра�
ке (разводе) де�
тей граждан или 
справка (форма 
N32), выданная 
органами записи актов граждан�
ского состояния, в случае изме�
нения их фамилии и (или) имени, 
отчества (оригинал и копия).

5. Справка о составе семьи, 
выданная органами регистраци�
онного учета по месту житель�
ства граждан.

6. документы, подтверждаю�
щие награждение детей граждан.

Мерой социальной поддержки 
супругов, награжденных знаком 
отличия Свердловской области 

«Совет да любовь», является вы�
плата единовременного пособия 
каждому из супругов.

Более подробную информа�
цию можно получить в Управле�
нии социальной защиты населе�
ния по Сысертскому району по 
адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 
35, каб. N7. 

Тел. для справок: 7�99�87

С. В. Кожевников,
начальник Управления.

ПРОДАЕТСЯ 
магазин-

закусочная 
на трассе. 

Тел. 8-950-647-13-25. 

8 - 982 - 636 - 34 - 40

УСЛУГИ АВТОКРАНА 
г/п 25 тонн, манипулятора г/п 3 тонны, борт 7 метров. 

Тел. 8-922-15-85-813. 
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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.

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

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

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

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

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

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

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

КАЧЕСТВЕННО.
ГАРАНТИЯ.

  8 912 61 80 280. 

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.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Гарантия. 

8-961-77-61-718

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

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

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 

Триколор ТВ.
Тел. 8-902-444-54-22.

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. 

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.

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). 

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. 

Управлению Пенсионного 
фонда в Сысертском районе 

требуются: 
СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, 
с опытом работы;

СПЕЦИАЛИСТ 
С ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ. 

Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Трактовая, 9/1 

телефон: 6-86-69, 6-89-06. 

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие строительных специальностей, 

машинисты автомобильных кранов, 
водители категории В, С, Е, 

водители на автомашину «Урал», 
кабельщики, электросварщики. 

г. Сысерть, тел. 7-32-33 г. Екатеринбург, тел. 8(343)233-75-62. 

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯ-
ТИЮ требуются МЕНЕДЖЕ-
РЫ по продажам услуг в г. 
Сысерти. З/п 10000 руб. + %, 
оплата ГСМ и сотовой связи. 
Наличие а/м обязательно. 
Тел. 376-51-09, 376-33-67. 
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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
(23 � 30 ИЮНЯ)

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

2 июля (в субботу) 
с 9.00 до 11.00

у старого рынка около 
магазина «Монетка»,

г. Сысерть

ПРОДАЖАПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК,КУР-НЕСУШЕК,

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

ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ 

ПРОИЗВОДСТВО 
ЛЕСТНИЦ 

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 
ПОРОД ДЕРЕВА 

по
 индивидуальным 

заказам. 

Тел. 7-47-66,
8-922-206-70-22. 

ОВЕН. Пора подвести 
предварительные итоги 
сделанного в последнее время, 
похвалить себя и заняться 
более приятными делами. 
Самое время задуматься об 
отдыхе.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь 
избегать конфликтов с 
близкими людьми. Вам могут 
предложить интересную 
работу � как следует подумайте 
и, если все вас устраивает, 
соглашайтесь. 

БЛИЗНЕЦЫ. Творческая 
работа будет положительно 

влиять на ваше настроение и 
работоспособность. Планируйте 
решительные действия, начало 
нового дела � не упускайте свой 
шанс, используйте благоприят�
ное время.

РАК. Наступающее время 
весьма благоприятно для 
осуществления любых идей. Вы 
блестяще сможете отстоять свои 
взгляды на жизнь. Не упустите 
великолепный шанс упрочить 
свое положение на карьерной 
лестнице, а то и сделать еще 
пару шагов вверх. 

ЛЕВ. Для вас наступает бла�
гоприятная неделя. Доверьтесь 
вашей интуиции � и вы сможете 
реализовать свои планы и за�
мыслы. Вас могут порадовать 
известия издалека. Возможно, 
дети потребуют к себе больше 

времени и внимания.

ДЕВА. Все на этой неделе будет 
напрямую зависеть от степени 
приложенных вами усилий. 
Возможна встреча, которая 
изменит планы на ближайшее 
будущее. Вы окажетесь в центре 
событий � извлеките из этого 
максимум пользы. 

ВЕСЫ. Неделя будет сопрово�
ждаться чередой ярких и заме�
чательных событий. В их числе, 
вероятно, долгожданное путеше�
ствие с любимым человеком или 
вместе с друзьями, исполнение 
давних желаний и замыслов. 

СКОРПИОН. На этой неделе 
вам наверняка захочется 
навести на работе порядок и 
красоту: тут�то все и поймут, что 
вы неординарная личность. У вас 

появится шанс воплотить в жизнь 
намеченные планы и замыслы. 

СТРЕЛЕЦ. Терпение и труд, а 
также полная невозмутимость по 
отношению к эмоциям, выражае�
мым окружающими, позволят со�
хранить вам здоровье и самоува�
жение. Немало интересных идей 
возникнет у вас именно сейчас. 
Все будет спориться в руках, и 
вы просто играючи справитесь 
со всеми накопившимися мелки�
ми делами.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь 
общаться с окружающими ровно 
столько, сколько необходимо, � 
не нужно излишеств. Вас могут 
ожидать приятные сюрпризы, 
но остерегайтесь оглядываться 
назад, не воДрошите прошлого.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя 

принесет вам ощущение 
внутренней свободы. Активно 
двигайтесь к намеченной 
цели � помните, что партнеры 
помогут и поддержат вас. Дети 
потребуют от вас пристального 
внимания. В выходные у вас 
может возникнуть проблема 
выбора, к примеру: или 
заработать хорошие деньги, 
или интересно провести 
время.

РЫБЫ. На этой неделе 
Рыбам может предстоять 
достаточно острая 
борьба с конкурентами, 
впрочем, велики шансы 
выйти из нее с победой 
и доказать окружающим 
свою способность с 
блеском преодолевать 
многочисленные трудности. 

У свердловских спасателей 
начался сезон поисков грибников

На территории Свердловской области начался грибной се�
зон. Ежегодно в этот период спасателями проводятся десятки 
поисково�спасательных операций по поиску потерявшихся лю�
дей.

Так, 16 июня, поисково�спасательная группа города Сысерти вела 
поиски заблудившегося грибника, 1940 года рождения. Спасатель�
ная операция завершилась успешно. Грибник найден, состояние здо�
ровья удовлетворительное, сообщают в пресс�службе МЧС России 
по Свердловской области.

18 июня утром в Службу спасения Свердловской области посту�
пило сообщение о том, что в лесном массиве в районе озера Глухое 
заблудились 4 человека: трое взрослых и один ребенок. На поиски 
выехали спасатели. Накануне отдыхающие отправились в лес за гри�
бами и потеряли ориентир. В лесу они провели всю ночь. Ближе к 
вечеру, в 17:30, грибников нашли.

19 июня пропал грибник 1929 года рождения в деревне Земляное. 
20 июня родственники и местные жители отправились на его поиски. 
21 июня мужчина был найден в лесном массиве без признаков жизни. 
Причину смерти установит судебно�медицинская экспертиза. /E1.ru


