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КОРОТКО

Водитель в сельхозпредприятии никогда без работы не останется. А уж во время посевной и уборочной кампаний ) тем более. 
В настоящее время Сергей Юженинов, водитель агрофирмы «Черданская», подвозит зерно к посевным агрегатам. До этого воз)

ил удобрения. После – пойдет зеленка, дальше – зерно, картофель. Пройдет  уборочная ) нужно машину подремонтировать – Сергей 
уже десять лет за баранкой своего «Урала». Весь водительский стаж – 20 лет, сюда он пришел с БИЗа. И не жалеет об этом. 

Как идут дела в агрофирме? Смотрите 5�ю страницу номера. 
Л. Рудакова. Фото автора. 

Необходима только 
хорошая погода

Работает комитет 
солдатских матерей

16 апреля на 9 съезде комитета сол)
датских матерей Свердловской области 
утвердили структурное подразделение – 
комитет солдатских матерей Сысертского 
городского округа. Возглавляет районный 
КСМ – Галина Петровна Грек. 

С 16 мая  по средам с 14  до 17 часов  
в кабинете N21 Сысертского райвоенко)
мата по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 
30 КСМ начинает прием граждан. Ведет 
прием Г. П. Грек. Приглашаем матерей 
детей допризывников, матерей служащих 
солдат и матерей, чьи сыновья погибли в 
боевых действиях. 

М. Лебедева, 
председатель областного КСМ. 

Гостинично-ресторанный комплекс 
«Горки» 

Мы приглашаем вас 
отметить: 
- свадьбу 
- юбилей 
- корпоратив 
- день рождения 
и другие праздники. 

Мы рады предложить: 

- два просторных зала 
- уютная атмосфера 
- русская 
и европейская кухня. 

Заказать банкет:  телефон: +7 904 167 44 99
e-mail: banket@grkgorkl.ru Сайт: http://grkgorkl.ru 

г. Сысерть, ул. Токарей, 29 

Трагическая 
невнимательность

На улице началось настоящее лето. К 
сожалению, кроме радостных моментов 
оно приносит и тревожные. Каждый год 
в летний период происходят трагические 
истории, в которых погибают дети. 

Они становятся героями дорожно)
транспортных происшествий, горят в по)
жарах, тонут в реках.

Вот и нынче 29 апреля в Сысерти уто)
нул третьеклассник. Мальчик находился 
в гостях у бабушки с дедушкой. Гулял. За 
стадионом расположен искусственный во)
доем (отстойник ливневый), там скаты. Ви)
димо, ребенок поскользнулся, упал в воду 
и не смог выбраться самостоятельно.

Сын ушел гулять в четыре часа, а мама 
спохватилась его только вечером, ког)
да было уже темно. Утром собака взяла 
след. Нашли тело мальчика.

Пожалуйста, контролируйте своих де)
тей, если они вам дороги! Гуляют ) интере)
суйтесь, как они и где, через каждый час. 
Ваша невнимательность может обернуть)
ся трагедией, за которую прежде всего вы 
сами будете корить себя всю жизнь.

Р. Гусева,   
Ответственный секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних.   

Энтузиазм Энтузиазм 
способен способен 
творить творить 
чудеса  чудеса  Стр. 18      
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2 ДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫ

И небо окрасилось в цвета Победы!
День Победы в Сысерти на�

чался шествием от централь�
ной площади перед админи�
страцией округа к памятнику 
Воину. Главные герои празд�
ника – ветераны – шагали в 
ряду с молодежью и с управ�
ленцами. 

У мемориала погибшим в 
борьбе за Родину колонну встре)
чали собравшиеся сысертчане. 
Здесь прошел торжественный 
митинг. Его, по традиции, откры)
ли кадеты. Они, надев парадную 
форму, поправив аксельбанты, 
начистив бляхи солдатских рем)
ней, дружно отдали Воину свое 
приветствие. Каждый кадет в 
строю, проходя мимо памятника, 
гордо приподнимал голову, при)
жимал руки к брюкам и настырно 
чеканил шаг. Они словно показы)
вали окружающим, что именно 
так уверенно и отважно втапты)
вали наши предки в землю нена)
вистного врага! 

Следом за кадетским строем 
шествовали ветераны, а на гру)
ди у каждого ярким отражением 
солнечных лучей сияли ордена и 
медали. Участники молодежного 
клуба «Поколение» помогли по)
жилым людям расположиться на 
скамейках и каждому вручили 
по бутылке минеральной воды. 
Погода в этот день порадовала 
теплом, ясным небом и легким 
ветерком. 

Участников войны и тружени)
ков тыла поздравил глава округа 
В. А. Старков, пожелал им долгих 
лет жизни, здоровья. Выступил с 
речью представитель ветеранов 
Д. К. Шабуров. Дети читали сти)
хи, дарили цветы виновникам 
торжества. Ребята из молодеж)
ного клуба выпустили в небо бе)
лых голубей – символ мира, люб)
ви, свободы. Они долго кружили 
в небе, приковывая взгляды, а 
один не пожелал улетать далеко 
от этой яркой праздничной мас)
сы. Он вернулся и сел на колени 
ветерану. 

Тем временем, настало время 
возложить венки в память о тех, 
кто ценой своей жизни сумел 
отстоять честь нашего народа. 
К подножию памятника непре)
рывной очередью выстроились 
дети и взрослые с живыми и ис)
кусственными цветами в руках и 
грустью в глазах. Вскоре взгля)
ды собравшихся вновь были об)
ращены вверх. На сей раз небо 
окрасилось в цвета георгиевской 
ленты, знаменующей победу над 
фашистской Германией. Ввысь 
взлетели черные и оранжевые 

воздушные шары. Но на этом празднование 
Дня Победы не закончилось. Концерт продол)
жался. Коллективы Городского центра досуга 
заставляли сердца биться чаще, от их трога)
тельных песен глаза невольно наполнялись 
слезами. Поодаль желающих угощали солдат)
ской кашей и сладким горячим чаем. А спор)
тсменов и зрителей ожидала традиционная 
эстафета редакции газеты «Маяк».

Ксения Китаева.
На снимках: моменты праздника.

Фото Юлии Воротниковой. 
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3ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Александр Мишарин 
подал в отставку

Бобровский без газа

Воскресным днем, 13 мая, водитель на грузовой машине вре)
зался в газопровод. В результате ДТП бобровчане – две улицы, 
Зеленая и Светлая, ) остались без газа. Пьяный иногородний во)
дитель не справился с управлением  и повредил газопровод. На 
место аварии сразу вызвали специалистов ГО и ЧС, пожарных, 
полицию. Газ пришлось отключить. Ремонтные работы газовики 
планировали закончить уже к вечеру 14 мая.

Из-за должников 
город останется без горячей воды

К 35 млн рублей подбирается задолженность населения Сысер)
ти и Кашина за услуги ЖКХ. Если учесть, что в январе – самом 
холодном месяце ) мы потребляем газа на 8 млн рублей, эта за)
долженность за четыре января! Плюсом  – долги юридических лиц 
и предпринимателей. Один гидромаш должен больше миллиона ру)
блей. Соответственно, коммунальное предприятие не может рас)
считаться с поставщиками. 

16 мая в 13 часов подача горячей воды будет остановлена. Пла)
новое отключение должно было составить две недели с 1 июня. 
Но! В связи с большой задолженностью газовики отключают газ. 
Это значит все мы: и должники, и те, кто исправно рассчитывается 
за услуги, остаемся без горячей воды.  

) Особенность Сысерти в том, что люди не платят не потому, 
что не могут. Малоимущие должны порядка 5 млн рублей. Осталь)
ное – долги людей состоятельных. Они просто не считают нужным 
платить. Пользуются ЖКХ, как беспроцентным кредитом. Откро)
венно смеются, ) возмущается директор МУП ЖКХ «Сысертское» 
В. Ю. Никитенко. – Мы в доме по К. Либкнехта, 68 отремонтирова)
ли мягкую кровлю – жильцы радуются. И в этом же доме живет се)
мья, чей долг по квартплате превышает стоимость  ремонта крыши 
всего дома. Мы ведем работу с должниками. В настоящее время 
по двум семьям в судебном порядке решается вопрос о выселе)
нии. Но, быть может, до чьей)то совести можно достучаться и без 
решения суда? Технически ЖКХ готово подавать воду без допол)
нительного перерыва. Мы можем остановиться даже меньше, чем 
на две недели. Но если газовики перекрывают из)за долгов подачу 
газа – тут мы уже бессильны. И когда горячая вода появится вновь 
– будет зависеть не от нас, а от вас – потребителей. От того, на)
сколько добросовестно вы оплачиваете коммунальные услуги. 

Жалобы по водоснабжению

В последние дни появились жалобы жильцов верхних этажей 
Сысерти на перебои с водой. Директор МУП ЖКХ «Сысертское» 
В. Ю. Никитенко объясняет это массовым подключением  летних 
водопроводов и порывах на них. 

Школьные котельные 
передадут в ЖКХ

На балансах школ находится пять котельных. Поскольку в  за)
дачи образовательных учреждений не входит содержание котель)
ных, их решено передать на баланс предприятий ЖКХ.  Сейчас 
решаются все связанные с процессом передачи организационные 
вопросы. 

Кадровые перемены

В Бобровском сменился директор ЖКХ. Вместо А. Н. Головко 
на эту должность заступил Николай Николаевич Стеценко. Ранее 
он работал в ОКСе Белоярского района, а в ЖКХ  перешел с долж)
ности председателя ТСЖ «Россоха» Белоярского района.

Семьи района соревнуются

До 15 мая проходил отборочный тур конкурса на лучшую семью 
в сельских территориях. 25 мая состоится районный семейный 
конкурс. В эти же дни в торжественной обстановке будут вручать)
ся лучшим золотым семьям почетные знаки «Совет да любовь». 

Культура готовится к празднику

К профессиональному празднику готовятся коллективы учреж)
дений культуры. В честь профессиональной даты 24 мая в Кашине 
состоится традиционный конкурс «Кулиса)2012».

Привезли победу из Москвы

Два Сысертских ученика вернулись сегодня из Москвы, с меж)
дународного конкурса «Золотая лира 2012». В номинации акаде)
мического вокала, в которой выступали таланты из Сысертской 
детской школы искусств, было больше сотни участников из таких 
крупных городов, как Москва, Санкт)Петербург, Екатеринбург, 
Ижевск, Уфа, Улан)Уде.  Однако это не помешало Ратмиру Тахае)
ву завоевать диплом третьей степени, а Кристине Колясниковой 
– диплом второй степени. 

Ирина Летемина.  

14 мая губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин обратился к жителям 
Свердловской области  с заявлением, в ко�
тором сообщил об отставке по собственно�
му желанию в связи с переходом на другую 
работу. Ниже приводится полный текст за�
явления.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В ноябре 2009 года мне было доверено воз)

главить наш родной край и я благодарен руко)
водителям страны Владимиру Владимировичу 
Путину и Дмитрию Анатольевичу Медведеву за 
это высокое доверие.  Принимать управление 
Свердловской областью пришлось в нелегкий 
период экономического кризиса.  Тысячи пред)
приятий области были тогда в тяжелейшей ситуа)
ции, а сотни тысяч работников, жителей области 
оказались на грани потери рабочих мест, резко 
потеряли в доходах, ухудшили свое социальное 
положение. На 40% уменьшились поступления в 
областной бюджет, что поставило под угрозу соци)
альную сферу региона. 

Руководством страны мне была поставлена за)
дача обеспечить строгий порядок в расходовании 
государственных средств, не допустить потери 
управляемости, вывести регион из кризиса, со)
хранить рабочие места, провести такие преобра)
зования в экономике и социальной сфере региона, 
которые позволили бы укрепить и в будущем обе)
зопасить Свердловскую область от экономических 
потрясений на мировых рынках.  В течение двух 
с половиной лет под моим руководством при под)
держке федеральных органов власти Администра)
ция губернатора, правительство Свердловской 
области, депутаты Законодательного Собрания, 
власти муниципальных образований области вы)
полняли эту задачу вместе с руководителями пред)
приятий, работниками бюджетных организаций, 
рабочими фабрик и заводов области. 

Всем вместе нам удалось преодолеть нега)
тивные последствия и сегодня Свердловская об)
ласть по большинству показателей социально)
экономического развития растет темпами в 
полтора)два раза выше средних темпов в целом по 
регионам России. Сокращена безработица, коли)
чество вакансий превышает количество безработ)
ных, растет заработная плата, в среднем наполови)
ну вырос областной бюджет, поступления налогов, 
в 15)ти муниципальных образованиях  остановлена 
естественная убыль населения, и в целом по об)
ласти приток населения превышает показатели 
убыли и смертности. Произошли серьезные сдвиги 
сразу по нескольким направлениям социально)
экономического развития региона. Темпы строи)
тельства жилья у нас остаются одними из самых 
высоких в стране. Более полумиллиона жителей 
области улучшили свое жилье и благоустроили его 
в результате проведения государственных  про)
грамм капитальных ремонтов и благоустройства 
дворовых территорий. Построены сотни киломе)
тров новых дорог, в несколько раз увеличились 
ежегодные объемы ремонтов дорожного полотна в 
городах области. За два года на треть сокращена 
очередь в детские сады, новых мест для дошколь)
ников за два года сдано больше, чем за предыду)
щие 10 лет.  Проведены капитальные ремонты бо)
лее двухсот школ области, и в ближайшие три года 
по принятой и обеспеченной финансами областной 
программе будут отремонтированы все школы. В 
регионе разработана, запущена и действует мас)
штабная, поистине революционная программа об)

новления учреждений здравоохранения. Только в 
нынешнем году в больницы и поликлиники поступит 
более тысячи единиц современного диагностиче)
ского и лечебного оборудования. Мы значительно 
увеличили заработную плату и врачей, и учителей.  
Но самое главное – начался процесс модерниза)
ции нашей промышленности и особенно оборонно)
промышленного комплекса, который за эти годы 
не только увеличил объемы выполнения государ)
ственного заказа, но и ежегодно увеличивает коли)
чество квалифицированных  рабочих мест. 

Дорогие земляки!
Всем вместе нам с вами удалось за эти годы до)

биться того, чтобы Свердловская область по праву 
стала называться одним из наиболее успешных ре)
гионов России. Вектор успешного развития задан. 
Конечно, еще многое предстоит сделать, далеко 
не все проблемы решены. Но я уверен, что взятые 
темпы развития, улучшение условий жизни в на)
шей области будут сохраняться и приумножаться 
дальше. 

Подводя сегодня итоги работы, как человек, 
который всю свою сознательную жизнь связал со 
службой в интересах государства, я хочу сказать, 
что нельзя построить счастье в отдельно взятом 
регионе в отрыве от ситуации в целом по стране. И 
поэтому очень важно, чтобы опыт и практика, ко)
торую мы с вами наработали во время выхода из 
кризиса Свердловской области, распространялись 
и на другие территории страны.  Чтобы проекты, 
которые были наработаны у нас, работали на стра)
ну в целом. Ведь то, что хорошо для Урала, хорошо 
для России.   

Дорогие земляки, коллеги, друзья!
Сегодня, 14 мая, я принял решение уйти в от)

ставку с поста губернатора Свердловской области 
и подписал соответствующее заявление на имя 
Президента РФ. И в основе такого решения ле)
жит как раз предложение о продолжении работы 
в общефедеральном проекте, в интересах разви)
тия нашего государства в целом.  Хочу отметить, 
что самым непосредственным образом моя даль)
нейшая работа коснется и Свердловской области, 
поэтому я уверен, что буду иметь возможность и в 
дальнейшем защищать ваши интересы. 

Я прошу простить меня тех, чьи просьбы и чая)
ния мне не удалось выполнить за время моей ра)
боты.  Я благодарю всех, кто эти годы был рядом, 
кто участвовал в нашей работе, а также всех жите)
лей Свердловской области, без поддержки которых 
было бы невозможно реализовать те проекты, ко)
торые мы реализовали.  

Я желаю всем вам, дорогие, крепкого здоровья, 
мира в сердце, добра, любви, благополучия в се)
мьях, успехов в работе.    

Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин.

Евгений КУЙВАШЕВ: Мы будем делать все, 

чтобы все последующие изменения были только к лучшему
Назначенный указом Президента России на должность временно исполняющего обязанности губер)

натора Свердловской области Евгений Куйвашев, поясняя свое назначение временно исполняющим 
обязанности губернатора Свердловской области, отметил: «Решения Президента надо не комментиро)
вать, а исполнять. Дальнейшую ситуацию я вижу просто: мы будем работать, выполнять принятые ранее 
решения и намечать планы будущего развития региона. Жителям Свердловской области хочу сказать, 
что мы будем делать все, чтобы все последующие изменения были только к лучшему».

Напомним, 14 мая Президент России принял добровольную отставку губернатора Александра Ми)
шарина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Евгения Куйвашева, который 
до этого занимал должность полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном 
округе.
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4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

В лесу полно документов 
и автозапчастей

Задумайтесь, как 
вы относитесь к сво�
ей родной земле, её 
лесам, полям, горам 
и рекам. Меня очень 
удручает потреби�
тельское, безответ�
ственное, свинское 
отношение некото�
рых людей. 

Выезжая из Сы)
серти по ул. Степана 
Разина, возле доро)
ги в лесу каждый ви)
дит многочисленные 
свалки. На них можно 
найти все, что угодно. 
Порой даже удивля)
ешься, какие вещи вы)
брасывают сюда. 

Так, в трех киломе)
трах от города, в лесу, 
в одном из пакетов об)
наружены квитанции 
на имя Дмитрия Алек)
сандровича Дягилева из Сысер)
ти. На другой свалке среди му)

сора были найдены накладные, 
счета)фактуры, датированные 
2012 годом, на покупку хлебобу)

лочных изделий от Сысертского 
хлебокомбината. Здесь же валя)
ется множество сломанных авто)

деталей для «Газели» 
и других автомобилей 
отечественного произ)
водства.

А. Клёнов.
г. Сысерть.

Фото 
Ю. Воротниковой. 

Дорогу перегородил навоз
На задворках здания полиции, 

в переулке между улицами Ти)
мирязева и Свердлова прохожих 
ожидает большой сюрприз. При)
чем большой – в прямом смысле 

слова. Прямо на тропинке здесь 
возвышается… куча навоза. И 
эта куча занимает практически 
весь проход. Приходится чуть ли 
не по забору лезть, чтобы обойти 

ее и не испачкаться. 
) Это тракторист напортачил. 

Зачем так делать? – говорит 
Александр Феофанов, он живет 
в доме слева от переулка, по ул. 

Свердлова. – Хотя, 
это не главная беда 
нашего переулка. 
Страшнее – мусор. 
Сюда кто)то систе)
матически склади)
рует бытовые отхо)
ды. 

Александр Фео)
фанов говорит, что 
куча появилась тут 
не слишком давно – 
в начале весны. Ви)
димо, кто)то собрал)
ся удобрить огород, 
но до сих пор этого 
не сделал. А навоз 
так и лежит меж дву)
мя заборами.

Юлия 
Воротникова. 
Фото автора.

Спасаем парк 
от соседей и собак

В весеннюю неделю добра всегда проходят субботники. 
Двуреченский культурно�оздоровительный центр не остался 
в стороне и прибрался в своем парке, площадь которого со�
ставляет 12 га. 

Территория немаленькая и, можно сказать, проблемная из)
за большого количества листвы и того мусора, который несут в 
парк жители близлежащих домов. Это при том, что мусор в нашем 
поселке можно выбросить цивилизованно и в любое время – на 
территории много контейнеров, которые регулярно вычищаются. 
Но ведь в парке бытовые отходы оставить проще, ближе и удоб)
нее – по пути в магазин, на работу. Некоторые жители Клубной и 
Кольцевой улиц так и поступают. 

А еще для нас актуальна проблема выгула собак. Для этих це)
лей двуреченцы тоже идут в наш парк. А когда им делаешь замеча)
ние, отвечают: «А где мы должны их выгуливать?». Да, в поселке 
действительно для прогулок с собаками нет специально отведен)
ного места. Но зачем, раз уж вы завели животное, переваливать 
эту заботу на плечи руководителей муниципального учреждения? 
В Европе давно решили вопрос с выгулом собак: бери совок и па)
кетик, и вперед – гуляй со своим псом, где хочешь! И соответ)
ственно, убирай за собакой сам.

В этом парке раньше было по)настоящему приятно проводить 
время. Тут даже проходили массовые гуляния в честь Дня метал)
лурга. Пришлось приложить максимум усилий, чтобы вернуть это)
му месту былую красоту. Но по тем причинам, что односельчане 
небрежно относятся к чистоте своего поселка, убрать весь парк 
за один день, конечно, было невозможно. 

Спасибо старшеклассникам, которые не первый год приходят 
нам на помощь под руководством заместителя директора школы 
С. Ю. Уруновой. Предприятие ЖКХ бесплатно вывезло собран)
ный мусор. По инициативе главы поселковой администрации 
С. Н. Левенских и силами сотрудников «Ключевского завода 
ферросплавов» впервые за много лет удалось очистить парк от 
сгнивших и сломанных деревьев, которые не только захламляли 
территорию, но и представляли угрозу для прохожих. Также выру)
били всю неприглядную поросль около этих деревьев. Мальчишки)
девятиклассники грузили деревья и ветки в телегу. 

За три дня общими силами нам удалось преобразить парк. 
Здесь трудились 185 человек, из которых сто шестьдесят – школь)
ники. Они просто молодцы! Неделя добра запомнилась поистине 
благим делом для Двуреченска. И хочется, чтобы жители поселка 
понимали, что красота вокруг нас зависит от нашей ответственно)
сти и опрятности, чтобы берегли и старались сохранить наш парк 
таким уютным и чистым. 

С. Попова, 
директор культурно-оздоровительного центра. 

п. Двуреченск. 

Как ЖКХ борется 

с должниками 
За период с 1 января  по 14 мая  с целью уменьшения задол�

женности за коммунальные услуги с физическими и юридиче�
скими лицами, имеющими задолженность, МУП ЖКХ «Сысерт�
ское» проведена следующая претензионно�исковая работа: 

1. Направлено должникам (физическим лицам) претензионных 
писем 296, на сумму 5777975,21 рублей. 

2. Добровольно погашена должниками (физическими лицами) 
задолженность в сумме 1657501,43 рублей. 

3. Подано заявлений в суд на выдачу судебных приказов в от)
ношении физических лиц – 40,  на сумму 1134522,11 рублей. 

4. В настоящее время заявления о выдаче судебных приказов 
находятся на рассмотрении в суде. Решения не приняты. 

5. Направлено 2 уведомления о выселении нанимателям муни)
ципального жилья, имеющим задолженность в размере 245399,17 
рублей. 

6. Погашено задолженности по уведомлениям о выселении – 0 
рублей. 

7. Направлено претензионных писем юридическим лицам по 
взысканию задолженности – 37 на сумму 1444693,59 рублей. 

8. Добровольно погашена юридическими лицами задолжен)
ность на сумму – 645511,18 рублей. 

9. Подано исковое заявление о взыскании задолженности в ар)
битражный суд Свердловской области в отношении юридического 
лица – 1 на сумму 3405291,66 рублей. 

В настоящее время исковое заявление находится на рассмо)
трении в арбитражном суде Свердловской области. Решение не 
принято. 

10. Добровольно погашено до вынесения судебного решения 
3115655,66 рублей. 

В. Никитенко,
директор МУП ЖКХ «Сысертское». 
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Необходима только хорошая погода 
Как и большинство селян, 

весь световой день работают 
механизаторы агрофирмы «Чер)
данская». Ни праздников, ни вы)
ходных во время посевной для 
них не существует. Причина оста)
новки, а значит и отдыха – одна: 
дождь и какое)то время после 
него – пока землю не продует. 

Задачи перед коллективом 
агрофирмы стоят серьезные, и 
работы впереди – еще, как гово)
рится, непочатый край. На поне)
дельник, 14 мая, полностью по)
сеяны семена моркови – десять 
га. Из 1023 га, запланированных 
под зерновые, засеяны 800; из 
354 однолетних трав – 34; из 200 
под картофель – 55 га. На днях 
должны приступить к посеву ку)
курузы, которая займет 110 га 
площади. Впереди – и посев све)
клы на 10 га. В теплицах подрас)
тает рассада капусты, которую 
планируют высадить  в конце ме)
сяца также на десяти га. 

Хорошая погода – это, пожа)
луй, единственное, что сейчас 
необходимо всем участникам по)
севной. Остальное, в том числе 
и желание работать и зарабаты)
вать, у них есть. 

В деревне Ключи трудится 
большая династия Половнико)
вых. На одном поле садит кар)
тофель опытный механизатор 
Виктор Владимирович Половни)
ков. Севачем у него – Алексей 
Коньков (первый год на посев)
ной), а семенные клубни подвоз)
ит на Камазе Александр Змазов. 
Александр работает на двух ма)
шинах практически одновремен)
но. С семи часов утра садится за 
баранку бензовоза и заправляет 
всех, с десяти часов он – уже на 
Камазе. Александр – прирожден)
ный водитель, он успел порабо)
тать один год до службы в армии, 
после ) окончил автодорожный 
техникум и вернулся на родное 
предприятие. 

На поле через дорогу тоже са)
дят картофель. Здесь «командует 
парадом» сын Виктора Владими)
ровича Юрий Викторович Полов)
ников. Как и все Половниковы, 
он трудился в СПК «Ключи», 
шестой год – в агрофирме. До по)
садки картофеля  подкармливал 
почву – разбрасывал удобре)
ния под многолетние травы, под 
зерновые и морковь. Севачем 

у Юрия – Сергей Гришанов (он 
здесь – второй год),  а картофель 
подвозит на «Урале» Андрей Ни)
колаевич Бабуров. Когда)то он 
трудился на одном из заводов 
Екатеринбурга, но возить орга)
низованно перестали, добирать)
ся самостоятельно надоело, и 
вот он – в сельском хозяйстве. 

Чуть подальше сеют ячмень. 
И снова – Половниковы. Тракто)
рист Андрей Александрович По)
ловников )  племянник Виктора 
Владимировича. Куда он еще мог 

пойти после школы? Конечно, по 
стопам родных. Успел порабо)
тать и до службы в армии, отслу)
жил и вернулся. 

Севачами у Андрея – женщи)
ны, мать и дочь. Татьяна Ива)
новна Банных – сестра Виктора 
Владимировича, ее дочь Ольга 
Борисовна Краснова – есте)
ственно, племянница. Обе – се)
вачи опытные, на посевной – 
каждый год. Осенью заняты на 
уборочной, зимой – на перебор)
ке овощей. 

) Всю жизнь – в сельском хо)
зяйстве, ) говорит Татьяна Ива)
новна. – Однажды решила уйти, 
немного поработала продавцом 
в магазине, но поняла, что это – 
не мое. В свой коллектив тянет и 
к земле. Зерно «Половниковым» 
подвозит Сергей Юженинов. 

) Если погода не подведет, на 
неделе сев зерновых закончим, ) 
говорят механизаторы. Пусть так 
и будет. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

Об отмене особого противопожарного режима 
на территории Сысертского  городского округа

ПОСТАВНОВЛЕНИЕ главы 
Сысертского городского округа 
от 11.05.2012 г. N256,  г. Сысерть

В  связи  с  улучшением   оперативной 
обстановки с пожарами на территории  
Сысертского  городского округа,  в со)
ответствии  со статьей 30 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года N69)ФЗ  
«О пожарной безопасности»,   статьи 
14  Областного закона  от 15 июля 2005 
года N82)ОЗ «Об обеспечении пожар)
ной безопасности на территории Сверд)
ловской области» и статьей 6  Устава  
Сысертского   городского округа, приня)
того решением Сысертского районного 
Совета от 16.06.2005 г. N81 (в ред. ре)

210  «О  введении  особого  противопо)
жарного  режима  на  территории  Сы)
сертского  городского  округа»  в  связи  
с  изданием  настоящего  постановле)
ния  считать  утратившим  силу.    

3. Настоящее постановление опу)
бликовать в средствах массовой ин)
формации «Вестник Сысертского го)
родского округа», «Маяк», «Неделя 
Сысертская», «Новости для Вас».

4. Контроль  за  выполнением  на)
стоящего постановления  оставляю за  
собой.

В. П. Горн,
исполняющий обязанности

главы Сысертского городского округа.

ОФИЦИАЛЬНО

шений Думы Сысертского городского окру)
га от 16.02.2006 г. N140, от 27.04.2006 г. 
N158, от 02.11.2006 г. N191, от 13.09.2007 г. 
N271, от 24.04.2008 г. N30, от 09.12.2008 г. 
N116, от 27.08.2009 г. N177, от 29.10.2009 г. 
N200, от 28.01.2010 г. N228, от 29.04.2010 г.  
N250, от 25.06.2010 г. N265, от 16.09.2010 г. 
N294, от 25.11.2010 г. N330, от 28.04.2011 
г. N380, от 27.10.2011 №434, от 27.11.2011 
N435), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить  с   12 мая   2012  года 
на территории  Сысертского  городского 
округа особый противопожарный режим.

2.  Постановление  Главы  Сысертского  
городского  округа  от   18.04.2012  года N 

В поселке станет чище 

В Бобровском решили кардинально по)
менять схему сбора мусора. Вместо телег, 
которые по времени ставят во дворы,  по 
поселку оборудуют десять контейнерных 
площадок. 

) Мусор из контейнеров ЖКХ будет 
вывозить ежедневно, ) обещает сель)
ский глава В. А. Чернохатов. – За счет 
спонсорских средств мы уже закупили 
контейнеры. Получено разрешение ро)
спотребнадзора о размещении площадок. 
На майском заседании  Думы будет рас)
сматриваться вопрос о выделении нам 
180 тысяч рублей на оборудование самих 
контейнерных площадок. 

В администрации поселка считают, что 
благодаря нововведению в поселке ста)
нет чище. 

Л. Уварова. 

КОРОТКО

В. ПоловниковВ. Половников

А. ЗмазовА. Змазов

Ю. ПоловниковЮ. Половников

С. ГришановС. ГришановА. БабуровА. БабуровТ. Банных, А. Половников, О. КрасноваТ. Банных, А. Половников, О. Краснова
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Живем как на пороховой бочке
Живу в доме по ул. Р. Люксембург, 3. В нашем дворе не разгуля�

ешься – рядом гаражи и мусорные контейнеры, где бытовые отходы 
копятся неделями – никто их не вывозит. Тут же стоит газовая ко�
тельная и деревянные сараи. 

Утро 25 апреля началось у нас с пожара. В пять утра загорелся 
мусор на помойке. Его к тому моменту скопилось столько, что, если 
бы не успели потушить, ближайшие дома пострадали бы от огня. Но 
этого не случилось, благодаря умелой работе пожарных. Они прибы�
ли в считанные минуты, работали слаженно, профессионально. Вро�
де бы пламя погасло. Но не тут�то было. Еще четыре раза в течение 
дня пришлось пожарным выезжать в наш двор на борьбу с горючим 
мусором. 

Мы живем здесь, словно на пороховой бочке – постройки во дворе 
ветхие, дома наши старые, котельная рядом, да еще и мусор копится, 
который, как мы убедились, тоже пожароопасен. Отходы в наши кон�
тейнеры несет весь близлежащий частный сектор. А ведь через наш 
двор дети идут в художественную школу. И что они видят? 

Благо, хоть перед праздниками помойку почистили. А 30 апреля в 
3 часа ночи поблизости вновь вспыхнул пожар – на сей раз горел га�
раж. В огне трагически погиб мужчина. Приехали все службы, быстро 
отключили газ, электричество, дежурила «Скорая», пожарные само�
отверженно боролись с пламенем. К сожалению, жизнь владельца 
гаража не спасли, но спасли нас – жителей домов по Р. Люксембург, 
3 и 5, Трактовой, 11 и 13. Бесконечно мы благодарны за это сотруд�
никам 24 отряда ГПС! 

В. Узких. 
г. Сысерть. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Жители указанных домов уже пишут коллек�
тивное обращение на имя главы Сысертского округа. Их требова�
ние – перенести мусорные баки вглубь двора, подальше от жилых 
домов. На пустырь.

Многострадальные дворы
О НАБОЛЕВШЕМ

Мы уже писали о том, как опас�
ны деревянные постройки, ко�

торыми нагромождены дворы двух�
этажного сектора Сысерти. Пожар, 
вспыхнувший в том районе, не был 
единственным. 

Двенадцать домов расположено между 
улицами К. Либкнехта – Трактовая – Ор)
джоникидзе. Еще семнадцать двух) и 
трехэтажек – между Орджоникидзе, Трак)
товой и Р. Люксембург. Годы постройки – 
от 1946 до 1957. Некоторые из них ветхие 
настолько, что, кажется, дунешь – и они 
сложатся, как карточные домики. Но раз)
говор не о том, что по отдельным жилым 
строениям плачет капремонт или экскава)
тор для сноса. Поговорим о том, что видят 
живущие здесь семьи из окон, и в каких 
условиях гуляют местные дети. Тут же – 
детский сад. 

Разнообразными и красочными эти 

пейзажи не назовешь. Напротив дома N 
18 по Орджоникидзе – два ряда сараев, 
которые упираются в широко распростер)
тую свалку. Жители 14, 16 и 18 домов в 
последние выходные апреля вышли на 
субботник. Дружно скребли траву, собира)
ли мусор во дворе и со стороны улицы, но 
до этой свалки почему)то руки не дошли. 

Иду по двору вдоль домов по Р. Люк)
сембург. Некоторые дети ходят этим пу)
тем на занятия в художественную школу. 
Но лучше бы они выбирали тротуар вдоль 
дороги! Вот тот самый пустырь, куда пред)
лагают жители домов по Р. Люксембург 3 
и 5 перенести мусорные контейнеры. Но 
здесь и без того – уже помойка. Тряпки, 
банки, пакеты, доски. И все это рядом с 
детским садом N 1. Впрочем, такая карти)
на сысертчан уже не удивляет. 

Дальше встречаются все те же сараи, 
в большинстве – старые деревянные раз)

валины. Напротив дома N 5 – тот самый 
сгоревший гараж, где ночью 30 апреля 
погиб мужчина. Еще стоит запах гари. По)
одаль – обугленная машина, тоже жерт)
ва ночного огня. У дома N 3, где живет 
Вера Ивановна Узких, написавшая пись)
мо в газету, обустроена небольшая дет)
ская площадка. Такие маленькие яркие 
островки, которых в этих дворах раз, два 
и обчелся, контрастируют с окружающей 
обстановкой. С огороженной площадкой 
для малышей вплотную соседствует опять 
же деревянный сарай. Он тоже когда)то 
горел. 

В редакцию обратились также владель)
цы квартир в доме по Орджоникидзе, 9. 
Напротив их окон тушили пожар, о кото)
ром мы писали в позапрошлом номере. 
В отличие от В. И. Узких, радеющей за 
пожарную безопасность, они больше бес)
покоятся о том, что их дети играют рядом 

с отходами. В адрес управляющей компа)
нии «Сысертская собственность» они на)
писали коллективное письмо, в котором 
просят перенести или огородить площадку 
для баков. 

) Мы пытаемся сейчас сделать скром)
ное подобие детской площадки. Уже есть 
небольшая песочница, ) говорит молодая 
мама Елена Кошутина. – Но контейнеры 
в нашем дворе никогда не пустуют. Даже 
на грузовых машинах порой приезжают, 
чтобы оставить здесь все ненужное. Нам 
надоело платить за вывоз чужих отходов. 
Перед первым мая тут была целая куча 
крупногабаритного мусора. Перед празд)
ником убрали. 

Долго ли жителям «двушек» и «тре)
шек», как нарекли эти дома в народе, уто)
пать в мусоре и смотреть на уродливые 
руины? Кто поможет решить наболевшую 
проблему?

Мы обратились к офици�
альным  лицам, чтобы 

они прокомментировали си�
туацию.

По поводу 
мусора

Директор МУП 
ЖКХ «Сысертское» 
Виталий Никитенко:

О том, что мы от)
казываемся вывоз)
ить мусор из двора 
домов по Р. Люксем)
бург, 3, 5, 7, 11 и 
Трактовая, 13, мы 
уведомили управляю)
щую компанию «Сы)
сертская собствен)
ность» 6 апреля. В 
мусорные баки жиль)
цы помимо твердых 
бытовых отходов сли)
вали жидкие. Сотруд)

пытывали большие трудности при 
выгрузке мусора. Да и специали)
зированная техника не должна 
использоваться для этих целей. 
В своем письме мы просили И. 
Ю. Григорьеву провести разъяс)
нительную работу с жильцами. 
Также мы поставили управляю)
щую компанию в известность, 
что заполненные хозяйственно)
бытовыми стоками баки нашим 
предприятием очищаться не бу)
дут. Мусор мы оттуда, конечно, 
вывезли, но по)прежнему люди 
несут туда ведра с помоями. В 
том, что распространяется зло)
вонный запах по всей округе, 
они виноваты сами. 

Директор управляющей ком�
пании «Сысертская собствен�
ность» Ирина Григорьева:

В обязанности управляющей 
организации входит обеспече)
ние сбора и вывоза мусора, об)
разующегося в результате дея)

тельности собственников жилых 
помещений в многоквартирных 
домах, находящихся в ее управ)
лении. Исходя из этого, мы долж)
ны:

) обеспечить наличие контей)
неров в соответствии с санитар)
ными нормами поблизости с до)
мами

) обеспечить надлежащую экс)
плуатацию контейнеров. 

Количество контейнеров, раз)
мещаемых на площадках, рас)
считано исходя из норматива 
накопления бытовых отходов жи)
телями многоквартирных домов. 
Для мусора из магазинов и част)
ного сектора они не предназна)
чены. Содержание контейнеров 
оплачивают собственники поме)
щений в многоквартирных домах 
в рамках платы за содержание и 
ремонт общего имущества. 

Земельные участки и обору)
дование контейнерных площадок 
фактически используются для 
складирования мусора всеми, 
кто живет и работает поблизо)
сти. Транспортирование и за)
хоронение твердых бытовых от)
ходов осуществляет МУП ЖКХ 
«Сысертское». Мусоровозная 
техника приобретена за счет 
средств местного бюджета. Пред)
приятию ЖКХ «Сысертское» в 
хозяйственное ведение  передан 
полигон твердых бытовых отхо)
дов. Собственники многоквар)
тирных домов оплачивают услуги 
по вывозу и утилизации твердых 
бытовых отходов ежемесячно, то 
есть доходы от этой деятельно)
сти получает предприятие ЖКХ. 
Однако оно не всегда соблюдает 
график вывоза бытовых отходов 
с контейнерных площадок. 

МУП ЖКХ «Сысертское» име)
ет отдельные договоры на вывоз 
мусора с бюджетными организа)
циями, госучреждениями, пред)
принимателями и т.д. и исполь)
зует контейнеры и контейнерные 
площадки для приема мусора, в 
том числе от указанных объек)
тов. Поэтому возлагать обязан)
ности по содержанию контей)
нерных площадок и контейнеров 
на управляющую компанию, а, 
следовательно, собственников и 
нанимателей помещений в мно)
гоквартирном доме, неправо)
мерно.

В Правилах содержания обще)

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Гараж во дворе дома №5, в котором погиб мужчина

Сгоревшая машина так и осталась "радовать глаз" прохожим

Двор дома по Трактовой, 13. Мусор лежит в радиусе 15 метров от помойки ники предприятия ис)
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го имущества в многоквартирном 
доме (п.15 пп. «в») указано, что в 
перечень услуг и работ не входят 
«…уборка и очистка земельных 
участков, не входящих в состав 
общего имущества, … Указан)
ные действия осуществляются 
собственниками соответствую)
щих земельных участков». На)
личие приведенного положения 
позволяет собственникам поме)
щений не включать в перечень 
обязательств управляющей ор)
ганизации, предусмотренных до)
говором управления многоквар)
тирным домом, работы и услуги 
по содержанию (уборке и очист)
ке) земельных участков, на кото)
рых расположены контейнерные 
площадки.

Поскольку территории под 
контейнерными площадками яв)
ляются не общим имуществом 
жильцов многоквартирного 
дома, а находятся в муниципаль)
ной собственности, содержать 
и платить за соответствующие 
работы на этих участках должна 
администрация. 

По поводу сараев 

и гаражей

Первый заместитель главы 
Сысертского городского окру�
га Виктор Горн:

Вопрос о ликвидации дворо)
вых построек в этой части города 
на днях обсуждался в кабинете 
главы на совещании замов. И тут 
ситуация спорная. Мы, конечно, 
за то, чтобы освободить эти пло)
щади от ветхих строений. И адми)
нистрация округа вполне имеет 
на это право. Мы планируем вы)
нести этот вопрос на Думу. Одна)
ко, мы понимаем, что владельцы 
этого имущества будут против. 
Дома для населения строило го)
сударство. А поскольку в кварти)
рах было печное отопление, нуж)
ны были сараи для дров. Потом 
система отопления сменилась, 
сараи стали складами. И несмо)
тря на то, что документов на соб)
ственность этих объектов ни у 
кого нет, мы не исключаем, что 
судебные разбирательства могут 
начаться. 

Статья 234 Гражданско�
го кодекса устанавливает 
сроки приобретательной 
давности:

Лицо ) гражданин или 
юридическое лицо, ) не 
являющееся собственни)
ком имущества, но добро)
совестно, открыто и не)
прерывно владеющее как 
своим собственным недви)
жимым имуществом в те)
чение пятнадцати лет либо 
иным имуществом в тече)
ние пяти лет, приобретает 
право собственности на это 
имущество.

Мы хотим, чтобы город 
стал опрятнее, но тут 

главный принцип – «не навре�
ди». Хотелось бы услышать 
мнения граждан по поводу за�
строек в двухэтажках. Будет 
замечательно устроить дис�
куссию на страницах газеты 
«Маяк».

Подготовила 
Юлия Воротникова. 

Фото автора. 

Детская площадка под окнами дома по ул. Орджоникидзе, 8

Детская площадка, расположенная за художественной школой

А это то, что соседствует с детской площадкой

Сюда пожарным пришлось выезжать пять раз за день

Пустырь, на который предлагают перенести мусорные контейнеры

ПОКА ГРОМ 
НЕ ГРЯНУЛ…

Как не дать разгореться конфликтам между местным населе�
нием и мигрантами, обсуждали одним из майских вечеров обще�
ственники в Сысерти. Не политика, не выборы, не протесты со�
брали лидеров местных общественных организаций. Собрало 
их недовольство бездействием и несправедливыми действиями 
полиции.

) Мы хотим, чтобы нас услышали те, кто этими вопросами должен 
непосредственно заниматься, пока ситуация не вышла из)под кон)
троля, как это уже произошло в некоторых городах России,  ) гово)
рили на встрече  5 мая  представители общественных организаций 
«Арсенал», «Союз десантников России», пограничников, сысертско)
го  казачества и  просто  неравнодушные  люди во время обсуждения  
взаимоотношений некоторых мигрантов  из Средней Азии (гастар)
байтеров) с местным населением.  

Многие знают о случае, произошедшем в Ленинградской области. 
Напомним:

5 июля 2011 года в небольшом городском посёлке Дубровка 
Всеволожского района Ленинградской области (население 5 тысяч 
человек) произошла массовая драка местной русской молодёжи с 
молодёжью узбекской. Всего участвовали около 20 человек с обеих 
сторон. Драка была запланированной («стрелкой» для выяснения от�
ношений, кто в Дубровке хозяин).

Конфликт разгорелся 4 июля с замечания местного жителя мо�
лодой девушке�узбечке,  следовавшей в посёлок в маршрутке, кото�
рая на весь салон громко разговаривала и ругалась по мобильному 
телефону. На замечание узбечка стала угрожать расправой  братьев 
русскому парню. Парня по прибытии маршрутки в посёлок избили 
узбеки�гастарбайтеры и забили «стрелку», которая и произошла на 
следующий день 5 июля.

Милиция  вмешалась в ситуацию уже после массовой межнацио�
нальной драки: стала искать местных ребят, «принимавших участие 
в избиении гастарбайтеров�узбеков». Оказалось, что потерпевшие 
узбеки опекаются и находятся под защитой местной «авторитетной» 
цыганки. 

7 июля потерпевших русских ребят полицейские доставляли в 
опорный пункт и в присутствии группы взрослых узбеков заставляли 
подписать показания � оговоры себя. 

Не все благополучно и в Сысертском районе. 

Рассказывает афганец Игорь Ушанов:

� Все сысертчане помнят о недавнем преступлении (изнасилова�
нии), совершенном возле бывшей гидромашевской столовой. В розы�
ске находится житель Средней Азии… Если бы такое совершил там 
русский, то, думаю, все знают, что бы произошло с ним.  И их закон 
встал бы на сторону местных жителей… Вряд ли нашелся бы в их 
стране русский сотрудник правоохранительных органов…

Афганец Дмитрий Метельский:

� Когда мы втроем ремонтировали машину, нам позвонил Алек�
сандр и сообщил: два узбека, которые живут уже много лет в Сысер�
ти, ударили в живот его беременную жену. Один он не может за нее 
заступиться. Мы приехали, разобрались с  гастарбайтерами. Они по�
звонили в полицию. В итоге меня  забрали в КПЗ. Жена Александра 
и узбеки написали заявления. Но прошло только заявление наших 
южных гостей… А нас едва не привлекли к уголовной ответствен�
ности. Недавно пятеро граждан ближнего зарубежья впятером  же�
стоко избили моего друга – участника боевых действий в Чеченской 
Республике… 

Арамилец Юрий Астахов:

� В Арамили загорелся дом узбека. Мы помогали им спасать иму�
щество и тушить пожар, а потом они вдруг написали в УВД на нас 
заявление о том, что мы совершили поджог…

Игорь Ушанов:

� Я не говорю, что безобразиями занимаются все гастарбайтеры. 
В основном, тем, кто работает, не до этого. Но, как говорится: «В 
семье � не без урода». И за своих земляков  заступаются все… Знаю 
семью таджиков, которые живут рядом со мной. Они, как только 
приехали к нам, вечерами восстановили детскую площадку в нашем 
дворе. Сейчас там играют и наши, и их дети.

Мы хотим услышать мнение жителей  района. Наверное, у многих 
есть, что сказать по поводу взаимоотношений с гастарбайтерами. На�
верное, общественному Совету при полиции не мешало бы обсудить 
этот вопрос на своем заседании с представителями  администрации 
СГО, общественных организаций и представителями диаспор.  А мы 
всегда готовы оказывать помощь нашим правоохранительным орга�
нам по охране общественного порядка. Кстати, почти три  года назад 
у нас создали штаб муниципальной народной дружины Сысертского 
городского округа. Но что�то не видно его работы…  Ждем ваших 
предложений.

Записал Олег Подкорытов.
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Семь «я» Бондыревых
Накануне дня семьи Юлия 

Олеговна Бондырева получила 
медаль. Эту награду она заслу�
жила благодаря полуторагодо�
валой дочке Варваре. Девочка 
стала пятым ребенком в семье. 
А мамина медаль – «За мате�
ринскую доблесть» третьей 
степени. 

У Юлиных родителей было 
двое детей. В родительской се)
мье ее мужа Андрея  ) трое. Юля 
же не считает, что пять детей – 
это много. Дескать, в самый раз. 
Ее внимания хватает на всех.

После окончания школы она 
не уехала поступать на даль)
нейшую учебу в Екатеринбург. 
Осталась в Сысерти. Осваивала 
профессию швеи и даже немно)
го поработала за швейной ма)
шинкой на промкомбинате. Но 
работа ей не очень нравилась. А 
вскоре познакомилась с Андре)
ем. Стали  вместе жить. Появил)
ся первенец – Сережа. Сейчас 
ему 22 года и он – студент горной 
академии. Построили новый дом. 
Появилась дочка Валентина (се)
годня ей 18).

Забот хватало и с двумя деть)
ми. Но вот они подросли и уже 
не хотели повсюду сопровождать 
родителей. Погрустили взрослые, 
да и завели себе ляльку. Теперь 
Никита уже второклассник. А по)
том – еще одну: Родиону 6 лет и 
нынче он пойдет в первый класс.  
Теперь вот главной радостью в 
доме служит Варвара. 

) Большая семья – это, конеч)
но, много волнений и тревог, мно)

го огорчений, но и много)много 
радостей, признается Юля. 

Вспоминает, как переживали, 
когда Валя сначала руку слома)
ла, потом ребро. Потом у Сережи 
был перелом…   Зато радовались, 
когда каждый из детей  научился 
ходить, говорить, ездить на вело)
сипеде. А как здорово большой 
семьей выезжать на природу: на 
шашлыки, искупаться, погулять.

Но, конечно, большая семья 
– это и ответственность старших 

за младших. Хочешь – не хочешь, 
а приходится участвовать в жиз)
ни семьи. Идти за младшим бра)
том в садик, когда другие гуляют. 
Полоть грядки, когда друзья на 
речке. 

Многодетная семья – это еще 
когда семеро человек живет на 
одну зарплату. Что, по опреде)
лению, делает ее малообеспе)
ченной. Пособие маме по ухо)
ду за маленькой – около пяти 
тысяч рублей. Особой помощи 

от государства нет. Только раз)
ве что проблем с устройством 
в детский сад они не испытали. 
По нынешним временам – тоже 
великое дело.  Сами расширяли 
и благоустраивали  дом, чтобы в 
нем были подведены газ, вода, 
канализация. Старшие дети – 
уже студенты – учатся платно. 
Никиту отдали в художественную 
школу – там тоже для многодет)
ных семей скидок нет. Велоси)
педы купили на всех детей, а на 

коньки и лыжи – уже не хвати)
ло. Мелочь, казалось бы, но от)
сутствие дороги по их переулку 
тоже приносит немало проблем. 
Особенно после дождя. Мечтают 
даже не об асфальте –  об отсып)
ке. Дождутся ли благоустройства 
от муниципалитета – большой во)
прос. У нас и в центре Сысерти с 
дорогами не все в порядке, а тут 
– окраина.

Но спасибо работодателям 
Андрея (а он работает слесарем 
в структуре газпрома), по путев)
кам в оздоровительные лагеря 
дети поездили вдоволь. Особен)
но старшие. Были и в Геленджи)
ке, и в Крыму, и в Болгарии. 
Социальная защита тоже путев)
ки предлагает. И в управлении 
образования для многодетных 
семей места в оздоровительные 
лагеря – в первую очередь.   

Юля не стала профессиональ)
ной швеей, но ее навыки приго)
дились для шитья детских костю)
мов к утренникам. Потому что на 
всех праздниках им дают роли. А 
Никита весь год был на праздни)
ках штатным ведущим. 

Увести)привести. Накормить, 
постирать. Проверить уроки и 
просто поговорить. Настоящая 
мама – это тоже призвание. Не 
зря за это труд правительствен)
ные награды вручают.

Ирина Летемина.

НА СНИМКЕ: женская полови)
на семьи Бондыревых Варвара, 
Валентина и мама Юлия.

Фото автора.

Такие 
разные 
мамы

В апреле прошел заочный этап кон�
курса «Такие разные мамы», организо�
ванный муниципалитетом. 

На районный конкурс были представле)
ны работы в двух номинациях: музыкаль)
ное творчество и декоративно)прикладное 
и изобразительное творчество. Конкурс)
ная комиссия рассматривала документы, 
фото и видеоматериалы, презентации 
конкурсанток. 

После отборочного тура на районный 
прошли две музыкальных мамы – Надеж)
да Владимировна Исакова из Патрушей  и 
Валентина Михайловна Нежина из Боль)
шого Истока. 

Четыре мамы – настоящие художницы! 
Наталья Валерьевна Половникова пред)
ставила работы, выполненные в разной 
технике, в том числе вырезание лобзи)
ком, скрапбукинг, декупаж. Разной тех)
никой подивила и Людмила Николаевна 
Горохова из Сысерти. Вязание и вышива)
ние представила Екатерина Николаевна 
Баглаева из Октябрьского. Любовь Евге)
ньевна Сурина из Сысерти вышила заме)
чательные картины! 

Победителями заочного тура (каждая в 
своей номинации) стали Н. В. Исакова и 
Л. Е. Сурина. 

Чествование участников конкурса со)
стоится в ноябре, на заключительном кон)
церте, посвященном Дню матери. 

Е. Коптякова, 
специалист центра помощи 

семье и детям. 

Моя фотосемья
Благотворительный фонд «Семья» объявляет городской конкурс Благотворительный фонд «Семья» объявляет городской конкурс 

фотографий, посвященный Международному дню семьи. фотографий, посвященный Международному дню семьи. 
В конкурсе «Моя семья» могут принять участие жители Сысерти, зани)В конкурсе «Моя семья» могут принять участие жители Сысерти, зани)

мающиеся любительской или профессиональной фотосъемкой. Автором мающиеся любительской или профессиональной фотосъемкой. Автором 
представленных на конкурс снимков должен быть член семьи. К конкурсу представленных на конкурс снимков должен быть член семьи. К конкурсу 
не допускаются фотографии, сделанные в студии и на платных фотосес)не допускаются фотографии, сделанные в студии и на платных фотосес)
сиях. сиях. 

Конкурсные фото могут отражать семейный уклад, сложившиеся тра)Конкурсные фото могут отражать семейный уклад, сложившиеся тра)
диции, совместный досуг семьи, взаимоотношения между поколениями. диции, совместный досуг семьи, взаимоотношения между поколениями. 
Жюри будет оценивать эмоциональность, душевность, выраженные в Жюри будет оценивать эмоциональность, душевность, выраженные в 
снимке, оригинальность идеи, творческий подход, композицию и техниче)снимке, оригинальность идеи, творческий подход, композицию и техниче)
скую грамотность автора.скую грамотность автора.

РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯРАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ с 15 мая до 1 июня по адресу: г. Сысерть,  с 15 мая до 1 июня по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 33 (здание «Связьинформа»), 1 этаж, офис благотвори�ул. Ленина, 33 (здание «Связьинформа»), 1 этаж, офис благотвори�
тельного фонда «Семья» с 15 до 18 часов.тельного фонда «Семья» с 15 до 18 часов. Также фотографии можно  Также фотографии можно 

отправить по электронной почте отправить по электронной почте solomeinasolomeina..lyubalyuba@@mailmail..rruu. Контактный . Контактный 
телефон 8)922)185)40)75. В заявке необходимо указать ФИО автора, телефон 8)922)185)40)75. В заявке необходимо указать ФИО автора, 

дату рождения и адрес, а также название фотоснимка и коммента)дату рождения и адрес, а также название фотоснимка и коммента)
рий к нему: место действия, какой момент запечатлен, кто при)рий к нему: место действия, какой момент запечатлен, кто при)

сутствует на фото. сутствует на фото. 
Лучшие фотографии будут размещены на праздничном Лучшие фотографии будут размещены на праздничном 

баннере к юбилею г. Сысерть и напечатаны (с согла)баннере к юбилею г. Сысерть и напечатаны (с согла)
сия автора) в газете «Маяк» .сия автора) в газете «Маяк» .

Международный день семей, провозглашённый Генеральной Ассамблеей ООН, отмечается ежегодно 15 мая начиная с 1993 года. В резолюции 
говорится, что празднование Дня семей предоставляет возможность привлечь внимание органов государственной власти, местного самоуправ-

ления, общественности, в том числе общественных организаций, к проблемам семьи, к проведению мероприятий, целевых акций в поддержку семьи.
Тематика этого праздника каждый год разная. Главной темой в 2005 году была тема "Воздействие ВИЧ и СПИДа на благополучие семьи", 2006 год 

- "Меняющиеся семьи: вызовы и возможности", 2007 год - "Семьи и инвалиды", 2008 год - "Отцы и семьи: обязанности и вызовы", 2009 год - "Матери 
и семьи: вызовы в меняющемся мире", 2010 год - "Влияние миграции на семьи во всем мире". В этом году - "Обеспечение баланса между трудовой 
деятельностью и выполнением семейных обязанностей на благо семей и общества в целом".

Ежегодно по текущей теме публикуются послания Генерального секретаря ООН.
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ВЫГОДНЫЕ ОТВЕТЫ НА ДЕНЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ
На вопросы наших читателей о вкла-

дах отвечают банковские эксперты. 

 Какова популярность вкладов сре�

ди населения на сегодняшний день? 

Растет ли число вкладчиков? Если да/

нет, то почему? 

Популярность вкладов населения, как 
видно из всех статистики Центрального 
банка, продолжает расти. Люди пока не 
видят альтернативных инструментов сбе)
режения и приумножения своих денеж)
ных средств. Фондовый рынок слишком 
неустойчив, курсы валют колеблются не)
предсказуемо, а для инвестиций свобод)
ных денежных средств в недвижимость 
изначально требуются крупные суммы. 
Вклад – наиболее понятная с точки зрения 
механизма продукта и доступная по своей 
минимальной сумме финансовая услуга. 
Кстати, средняя сумма вклада физлиц в 
СКБ)банке – 80)130 тысяч рублей. Свои 
вклады нам доверили уже более миллио)
на россиян. 

 С чем связано появление вкладов 

с высокой процентной ставкой? Как вы�

сокие ставки по вкладам могут отраз�

иться на банковском рынке страны и на 

конкретных потребителях?

Последние несколько месяцев многие 
банки повысили ставку по депозитам физ)
лиц. СКБ)банк – не исключение. Мы вы)
полнили две миссии – с одной стороны со)
хранили объем действующий вкладчиков, 
а с другой стороны ) обеспечили условия 
для того, чтобы люди заработали на наших 
вкладах. Отмечу, что плюс 1 процент по 
вкладам не означает, что мы увеличили 
ставку по кредитам. Это действующий ры)
ночный тренд, который на вкладчике ска)

жется только самым лучшим образом – он 
получит более высокий процент. 

 Какие вклады предлагает клиентам 

СКБ�банк?

На сегодняшний день СКБ)банк пред)
лагает своим вкладчикам три вклада, 
которые удовлетворяют потребности кли)
ентов с различным уровнем достатка: се)
рьезный инвестиционный вклад «Хозяин», 
вклад для людей старшего возраста «Пен)
сионный» и удобный вклад «Счастливая 
монета». У каждого из них есть свои осо)
бенности. Каждый из наших клиентов най)
дет среди вкладов СКБ)банка оптимально 
подходящий именно для него. 

 В редакцию обращается Сергей Ва�

лерьевич, он получил доход от продажи 

загородного дома и намерен временно 

хранить деньги на вкладе. Что ему по�

советуете? 

Как мы уже отметили, недавно были по)
вышены ставки по вкладам, и это повлия)
ло на самый серьезный инвестиционный 
вклад «Хозяин» ) теперь этот депозит стал 
еще выгоднее для долгосрочного инвести)
рования и приумножения средств. Этот 
вклад наиболее удобен с точки зрения 
хранения больших сумм временно сво)
бодных денег. Максимальная процентная 
ставка по этому вкладу выше уровня ин)
фляции. Вкладчик может совершать рас)
ходные операции в части капитализиро)
ванных процентов, а также изъять вклад 
до окончания срока действия без потери 
процентов. 

 Наша читательница Екатерина Вла�

димировна передает нам просьбу свое�

го папы�пенсионера. Посоветуйте для 

него выгодный вклад с простыми понят�

ными условиями для пожилых людей. 

В СКБ)банке специально существует 
вклад «Пенсионный». Ему отдают пред)
почтение больше половины вкладчиков 
СКБ)банка, и этот вклад недавно стал 
еще привлекательнее. Теперь переводить 
пенсии на этот вклад можно сразу из Пен)
сионного фонда. Соответствующие дого)
воры СКБ)банк заключил с региональны)
ми отделениями Пенсионного фонда РФ 
практически во всех городах своего при)
сутствия. «Пенсионный» очень прост и 
удобен в использовании: вкладчик может 
пополнять этот вклад, а также по необхо)
димости снимать с него денежные сред)
ства без потери процентов в любой день. 

Вклад «Пенсионный» может оформить 
каждый гражданин по предъявлению пен)
сионного удостоверения, либо достигший 
возраста 54 лет. При необходимости – 
предусмотрена возможность досрочного 
изъятия вклада. Но самое главное – став)
ка по вкладу «Пенсионный» установлена 
выше уровня инфляции, а это позволяет 
сберечь деньги пожилых вкладчиков. 

Интересный факт: зная, что пожилым 
людям неудобно читать мелкий текст, 
СКБ)банк специально печатает реклам)
ную продукцию по вкладу «Пенсионный» 
специальным крупным шрифтом. 

 Нам в редакцию пишет Юлия. Она 

любит путешествовать, и планирует к 

очередному отпуску накопить деньги на 

вкладе. Наличные деньги дома хранить 

боится, потому что есть риск потратить 

их на повседневные покупки. 

Если вы хотите накопить денег к 
определенной дате, например к отпуску, 
праздникам или дню рождения, или вы 

планируете крупную покупку и необхо)
димо сберечь и приумножить большую 
сумму )  новый вклад СКБ)банка «Счаст)
ливая монета» ) отличный выбор. Этот по)
полняемый депозит позволяет совершать 
приходные и расходные операции. При 
необходимости вклад может быть полу)
чен и до окончания срока действия. Ну и 
самое главное – ваши сбережения будут 
надежно храниться в банке, где деньгам 
не страшны ни квартирные воры, ни боль)
шие потери в связи с инфляцией, ни спон)
танный шопинг! 

 Как узнать более подробные усло�

вия по вкладам в СКБ�банке?

Вы можете в любое время суток позво)
нить нам в контакт)центр по легко запо)
минающемуся телефону 8)800)1000)600. 
Звонок из любой точки России бесплат)
ный. Пользователи интернета могут посе)
тить наш сайт www.skbbank.ru. Ну и конеч)
но же, для всех клиентов открыты двери 
более 200 офисов СКБ)банка по всей Рос)
сии, от Калининграда до Камчатки. Прихо)
дите, будем рады вам помочь!

На правах рекламы

ОАО «СКБ)банк» 
Ген. лицензия ЦБ РФ N705.

г. Сысерть, 
ул. Свободы, 38; 

ул. Коммуны, 26-А;

г. Арамиль, ул. 1 Мая 59а
8-800-1000-600

(звонок бесплатный, круглосуточно)
www.skbbank.ru
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Здесь знают все о недвижимости 
Техническая инвентариза�

ция, как одна из сфер профес�
сиональной деятельности, име�
ет уникальные традиции.  

Переписи недвижимости 
для целей учета, налогообло)
жения, наследования и других 
общественных потребностей из)
вестны с древнейших времен, а 
пятилетний цикл проведения ин)
вентаризаций введен в практику 
с 435 г. н. э. в Римской империи 
и Греции. 

В России инвентариза)
ция проводилась и до татаро)
монгольского нашествия, и в его 
период. 

Российская инвентаризация 
возродилась в 1275 году  уси)
лиями князя Василия Ярославо)
вича и проводилась писцами по 
специальным инструкциям, так 
называемым «наказам». Пер)
вый государственный «наказ» 
по технической инвентаризации 
был утвержден Иваном Грозным 
20 сентября 1555 г. и содержал 
порядок описаний недвижимости 
и правила расчета площадей. Со 
времен Петра I и до отмены кре)
постного права инвентаризация 
земель и строений проводилась 
в основном для целей учета и со)
вершения сделок. После отмены 
крепостного права усилилась ее 
значимость для налогообложе)
ния. 

21 мая 1927 г. экономическое 
совещание, как главный орган 
хозяйственного управления при 
Совете труда и обороны, приня)

ло постановление «Об инвента)
ризации имущества местных Со)
ветов», которое предопределило 
создание в системе коммуналь)
ных органов РСФСР специаль)
ных бюро технической инвента)
ризации (БТИ). 

Характерная для  России 
специализация функций, как по 
государственному учету недви)
жимости (Министерство государ)
ственных имуществ, Межевой де)
партамент Сената, Департамент 
статистики МВД, экзекуторы, 
бухгалтеры и чертежные отделы 
департаментов всех министерств 
и губернских правлений), так и 
по сделкам с недвижимостью 
(крепостные надомщики и писцы 
крепостных отделений при пала)
тах гражданских судов, уездные 
и  окружные суды, нотариусы), 
сохранилась и поныне. 

БТИ России взяли на посто)
янный технический учет весь жи)
лищный фонд и все объекты мест)
ного хозяйства. БТИ являются 
единственным органом, который 
системно ведет сбор и обработку 
необходимой для общества ин)
формации о всей недвижимости. 
В первую очередь, это информа)
ция о наличии, составе, местопо)
ложении, техническом состоянии, 
стоимости и принадлежности не)
движимости. Для целей эксплуа)
тации большое значение имеет 
также информация о технико)
эксплуатационных показателях и 
свойствах объектов. 

Если у вас нет в собственно)

сти дома, гаража, квартиры или 
иной недвижимости, то можно 
прожить всю жизнь, не подозре)
вая о существовании БТИ. Если 
же недвижимость имеется, то 
знакомства с БТИ не избежать. 
Как не избежать ЗАГСа ново)
рожденному, так и строению не 
избежать регистрации в БТИ. В 
ЗАГСе регистрируются рожде)
ние и смерть человека, а в БТИ 
– рождение и смерь строения. 
В ЗАГСе регистрируются брако)
сочетания и разводы людей, из)
менения в фамилии, имени или 
отчестве, смена статуса, а в БТИ 
– «бракосочетание» и «разводы» 
между объектами недвижимости, 
изменения характеристик и ста)
туса строений. 

Но в записях актов граждан)
ского состояния фиксируют лишь 
дату, место рождения и сведения 
о родителях, а в записях БТИ о 
строениях, собственниках и вла)
дельцах содержится более 500 
единичных характеристик, в том 
числе ситуационный план, планы 
этажей с указанием назначения 
помещений, сведений о назначе)
нии и стоимости основных и слу)
жебных строений, датах построй)
ки и ремонта, перечень свойств 
объекта и др. 

В ЗАГСе на имя новорожден)
ного выдается свидетельство о 
рождении, а в БТИ на каждое до)
мовладение составляется инвен)
тарное дело, в составе которого 
имеется технический паспорт до)
мовладения, строений. 

Информация, содержащаяся 
в архивах БТИ, безусловно, име)
ет большое значение для многих 
сфер деятельности общества и 
государства, это и обуславлива)
ет то, что в разные периоды БТИ 
находилось в ведении различных 
органов и министерств от НКВД 
(Народный комиссариат внутрен)
них дел) до министерства ЖКХ 
(жилищно)коммунального хозяй)
ства). 

До 1998 года Сысертское 
БТИ осуществляло свою про)
изводственную деятельность 
в составе соответствующих 
муниципальных предприятий 
жилищно)коммунального хозяй)
ства. 

В октябре 1998 года в соот)
ветствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 16.02.98 
г. N56 «О создании единой госу)
дарственной системы учета и 
регистрации объектов недвижи)
мости на территории Свердлов)
ской области» и постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 14.08.98 г. N825)п «О 
создании специализированного 
областного государственного 
унитарного предприятия «Об)
ластной государственный Центр 
технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости» 
предприятие получило статус 
юридического лица, в структуру 
которого на правах территори)
ально обособленного подразде)
ления вошло Сысертское БТИ. 

Сегодня Сысертское БТИ тех)

нически оснащенное предпри)
ятие. Мы обеспечиваем техни)
ческую инвентаризацию и учет 
недвижимости на территории 
Сысертского городского округа и 
Арамильского округа. 

Сысертским БТИ сформиро)
вана и поддерживается в акту)
альном состоянии уникальная 
информационная база данных 
многоцелевого использования 
) около 40 тысяч инвентарных 
дел, в которых содержится тех)
ническая, правовая и оценочная 
документация, широко исполь)
зуемая на рынке недвижимости, 
в сфере управления, налогообло)
жения, статистики, регистрации 
прав и сделок. 

24 года Сысертским БТИ ру)
ководит  Валентина Всеволодов)
на Максимова. Пользуется боль)
шим авторитетом в коллективе, 
ее опыт и знания неоценимы для 
работы всего предприятия. Тех)
нические отделы также вносят 
значительный вклад в повышение 
качества работы. Замечатель)
ный коллектив в производствен)
ной группе, которую возглавляет 
Наталья Александровна Гилева. 
В сфере «Единого Окна» тру)
дится Татьяна Александровна 
Фахритдинова. Хотелось бы 
отметить инженеров по инвен)
таризации  О. В. Шилову, О. В. 
Вяткину, наших пенсионеров Т. 
А. Дягилеву, Т. Н. Литвинову. 
Можно сказать, что в БТИ очень 
хороший, динамично развиваю)
щийся коллектив, настоящая 
команда,  которая делает очень 
нужное государственное дело. 

В. Максимова,  
начальник Сысертского БТИ.
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10 СПОРТ

Готовь лыжи летом! 
Зимний сезон – позади. Он был для нас неплохим – в рейтин)

ге спортсменов Свердловской области наши учащиеся занимают 
хорошие места. Администрация ДЮСШ благодарит  спортсменов 
Никиту Нечаева, Алексея Коновалова, Дениса Воронова, Андрея 
Степанова, Николая Келлер, Александра Васильева, Ирину Сазо)
нову, Анастасию Колясникову, Викторию Камешкову. Желаем им 
дальнейших успехов в учебе и спорте. Поздравляем с успешным 
окончанием сезона и тренеров)преподавателей, желаем им появ)
ления новых звезд на лыжном небосводе. 

В настоящее время мы активно готовимся к новому учебно)
тренировочному году (зима 2012)2013 гг.). 

ДЮСШ по лыжному спорту объявляет набор детей в возрас�
те 7 лет и старше. Обучение – бесплатное. 

Лыжный спорт сегодня, как и другие виды, помолодел. Правиль)
ное представление о здоровом образе жизни нужно формировать 
у ребенка с детства. Дорогие родители первоклашек, приводите 
детей к нам. Свежий воздух и тренировки помогут вашему ребен)
ку сохранить здоровье, быть закаленным. А  опытные тренеры)
преподаватели помогут детям найти свой путь в жизни. 

Мы ждем вас и работаем для вас. 
Наш телефон: 6)07)62. Адрес школы: г. Сысерть, ул. Загород)

ная, 1. 
Администрация ДЮСШ по лыжному спорту. 

ДЮСШ - НОВЫЙ СЕЗОН

Приглашает 10-й 
Сысертский дуатлон

19 мая в городском парке 
культуры и отдыха состоится 
10�й Сысертский дуатлон. 

Соревнования станут подготови)
тельным этапом  к триатлону, кото)
рый пройдет по традиции в июле. 

Сысертский дуатлон проводится 
по формуле 5 км + 20 км + 2,5 км: 
общий бег 5 км до городского пля)
жа по лыжероллерной трассе и об)
ратно, велогонка на 20 км в сторону 
п. Асбест (до столба с отметкой «8» 
км) обратно, затем бег 2,5 км до го)
родского пляжа и обратно. 

Сбор и регистрация участников в 
10 часов в парке культуры и отды)
ха. 

Старт в 12.00 часов. Награжде)
ние участников и торжественное за)
крытие соревнований в 14.30 часов. 

Приглашаем спортсменов, болельщиков и зрителей, а также 
желающих поработать на соревнованиях судьей)контролером за 
вознаграждение. Телефон для справок: 8)912)605)83)21. 

Л. Никитин, 
организатор и главный судья соревнований. 

АНОНС

Играли 
по олимпийской системе

В воскресенье, 13 мая, на 
стадионе села Патруши про�
шел блицтурнир по футболу, 
в котором по олимпийской 
системе приняли участие 7 ко�
манд Сысертского городского 
округа. 

Вот результаты матчей:
1/4 финала
«Сысерть» ) «ЗЭТ)3» 

(Б)Исток) 0:1
«Металлург» ) «ЗЭТ)2» 4:0
«ЗЭТ» ) «Искра» 1:0
1/2 финала
«Металлург» )«ЗЭТ)3» 2:0
«ЗЭТ» ) «Эксперимент» 1:1 (7:6 по пенальти)

Двуреченский «Металлург», переиграв в финале с минималь)
ным счетом 1:0  «ЗЭТ» (Б)Исток), стал обладателем Кубка откры)
тия футбольного сезона. Поздравляем!

Сегодня, во вторник стартует чемпионат Сысертского городско)
го округа. В первом туре встречаются: «Эксперимент» ) «ЗЭТ)3», 
«Чайка» ) «ЗЭТ)2». 

Олег Подкорытов

ФУТБОЛ

На старте 
юные легкоатлеты

В субботу, 12 мая, на спортплощадке школы N23 г. Сысерти, в 
рамках 7�го этапа традиционной Спартакиады учащихся образо�
вательных учреждений СГО, прошли   соревнования по легкой ат�
летике "Шиповка юных", посвященные памяти учителя физкуль�
туры и директора школы N23 М. С. Мухлынина. 

После построения и слов на)
путствий председателя комитета 
по физкультуре спорту и туризму 
Владимира Шибаева юные спор)
тсмены, представляющие сбор)
ные команды шести школ, разо)
шлись по секторам и приступили 
к состязаниям в трех возрастных 
группах по четырем спортивным 
дисциплинам многоборья: прыж)
кам в длину, метанию мяча и 
бегу на короткие и средние дис)
танции. 

В этот теплый солнечный день 
основная борьба разгорелась 
между юными спортсменами 
школ N23, N6 и N7. Но все)таки 
равных ребятам из школы N23  
опять не оказалось. По два, а 
то и по три их представителя 
оказывались в числе призеров 
в отдельных видах многоборья. 

В итоге в личном зачете много)
борья среди спортсменок стар)
шей возрастной группы уверен)
но победила представительница  
школы N 23 Гуля Руфхатова, на 
втором месте ее подружка по 
команде Диана Галиханова на 
третьем Настя Коршунова из Па)
трушевской школы N7.

Среди юношей, как и год на)
зад, победил Юрий Ахмедов, на 
втором месте, «его тень» Влади)
мир Варфоломеев из школы N6 
и третьем – еще один представи)
тель школы N23 Алексей Ергашев  
(напомним, все эти сысертские 
ребята  занимаются в ДЮСШ под 
руководством тренера И. В. Си)
ницына.)

В средней возрастной группе 
в многоборье сильнейшим стал 
Николай Келлер из Бобровской 

школы N2, на втором месте Ни)
кита Чирков из школы N7, и тре)
тьем – Максим Домрачеев (шк.
N2). 

Среди девочек этого возраста 
первенствовала Алина Яковле)
ва, на втором месте Маша Его)
рова (обе из шк.N23), бронзовым 
призером стала Галя Ашурова 
(шк.N8).

Среди представителей млад)
шей возрастной группы победи)
тельницей стала Оксана Змеева 
(шк.N23), на втором и третьем 
местах ее подруги по команде 
Саша Бабанина и Лена Синяв)
ская. 

Среди мальчиков сильнейшим 
в многоборье стал Дима Ковтун. 
Серебро завоевал Саша Могиль)
ников (оба из  шк.N2), бронза  до)
сталась Стасу Теткину из школы 
N6. 

В общем зачете в многоборье 
опять победила сборная коман)
да Сысертской школы N23 (3690 
очков, тренеры И. В. Синицын, 
Л. Д. Подкорытова), на второе 

место неожиданно для мно)
гих вышла команда Патру)
шевской школы N7 (2981 
очков, тренер Р. Э. Соло)
вьева)  третьем – команд 
Сысертской школы N6 име)
ни П. П. Бажова (2956, В. А. 
Дружинин, Н. Н. Алушкина). 
Все эти команды награжде)
ны кубками, грамотами, а 
спортсмены еще и медаля)
ми Администрации СГО. На 
этом Спартакиада учащих)
ся 2011) 2012 закончилась. 
Окончательные ее итоги 
будут поведены позднее. 
Впереди новые старты. 

Олег Подкорытов. 

НА СНИМКЕ: Д. Галиха�
нова, Г. Руфхатова, Н. Кор�
шунова. 

Фото автора.   

Памяти Рыжковых…
В воскресенье, 6 мая, на  

лыжной базе ДЮСШ имени Я. 
И. Рыжкова  «Спартак» была 
установлена мемориальная па)
мятная доска известным  дале)
ко за пределами Сысертского 
района  людям, одних из основа)
телей лыжной школы: ветерану 
Великой Отечественной войны, 
заслуженному тренеру РСФСР, 
почетному гражданину Сысерти 
Якову Исааковичу Рыжкову и 
его супруге Вере Ивановне – ве)
терану труда,  директору ДЮСШ 
«Спартак», которые, за много)
летний тренерский труд воспита)
ли не одно поколение не только 
хороших лыжников, но, что са)
мое главное, хороших людей. 

Во время церемонии открытия 
памятной доски перед собравши)
мися ветеранами лыжного спор)
та и нынешними юными  воспи)
танниками тренеров «Спартака»,  
выступили: министр физической 
культуры, спорта, туризма и мо)
лодежной политики Л. А. Рапо)
порт,  председатель Совета ве)
теранов спорта, войны и труда 
Свердловской области, бывший 
председатель областного Сове)

та  спортобщества «Спартак», 
фронтовик)орденоносец В. Д. 
Кот, один из первых  воспитанни)
ков  Я. И. Рыжкова, заслуженный 
работник физической культуры 
Владимир Рагозин,  бывший спар)
таковец,  глава администрации 
СГО Вадим Старков, дочь Я. И. 
Рыжкова, бывший директор базы 
«Спартак» мастер спорта Ирина 
Санкина. От ветеранов сысерт)
ского «Спартака» выступила по)
бедитель Спартакиады народов 
России Нина Луговых. Все они 
с душевной теплотой говорили о 
супругах Рыжковых, которые с 
1954 по 1995 годы дали путевку 
в большой спорт не одному по)
колению молодых сысертчан. 
Среди них победители и призеры 
многих всесоюзных  и междуна)
родных соревнований мастера 
спорта Владимир Сабуров, Алек)
сандр Бабиков, Виталий Суха)
нов, Михаил Москвитин, Андрей 
Кадочников, Андрей Кириллов.

Новому тренерскому составу 
ДЮСШ «Спартак» и их воспитан)
никам пожелали приумножать 
спортивную славу сысертских  
лыжников. 

И как говорит воспитанник за)
служенного тренера РСФСР по 
лыжным гонкам Я. И. Рыжкова, 
мастер спорта международного 
класса, чемпион Европы среди 
юниоров 1969 г., заслуженный 
тренер РСФСР, воспитавший 
15 мастеров спорта и четверых 
чемпионов СССР, майор вну)
тренней службы в отставке Вла)
димир Сабуров: «Лучшей памя)
тью супругам Рыжковым стало 
бы строительство новой лыжной 
базы «Спартак», в которой  бы 
занимались лыжным спортом 
сотни сысертских ребят, как в 
былые времена». Его слова под)
держивают все бывшие сысерт)
ские спартаковцы…

P\S. В Свердловской области 
по инициативе ветеранов спор�
та, войны и труда и поддержке 
местных администраций,  Мини�
стерства физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики Свердловской обла�
сти установлено уже 15 памят�
ных досок известным тренерам 
и спортсменам. Это работа бу�
дет продолжаться.   

Олег Подкорытов.
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Пространство любви  Марии Бабушкиной 
Существует такое мнение, 

что дети строят свою семью по 
подобию той, в которой росли 
сами. Вот и Мария в детстве го�
ворила, что выйдет замуж толь�
ко за того парня, что будет  на 
отца похож. 

А отцом Мария до сих пор вос)
хищается. 

) Он всегда был примером 
для меня, ) говорит. – Работал 
руководителем, но не считал за)
зорным дома маме помогать. И 
посуду помоет, и уборку в доме 
поможет делать.  Кроме того, что 
всю мужскую работу выполнял. 

В. М. Фрыкин теперь уже пен)
сионер. Но продолжает работать 
в школе. Очень активный дед, го)
ворит про него дочь. Внуков по)
могает воспитывать. 

Мама Марии, Нина Тимофе)
евна, 42 года проработала в Сы)
сертском райпо. Живой пример 
женщины)матери, труженицы, 
настоящей хранительницы до)
машнего очага, в котором тепло 
и уютно всем. 

Поэтому не случайно М. В. Ба)
бушкина, о которой мы и ведем 
речь, для участия в районном 
конкурсе «Женщина года )2012» 
выбрала именно эту номинацию 
– «Хранительница домашнего 
очага». Просто она знает, как 
это должно быть. И победила в 
этом конкурсе. А 28 апреля со)
стоялся окружной этап – Южного 
управленческого округа. И там 
ее проект «Пространство любви» 
был признан лучшим. 

Так что это такое – простран)
ство любви? Для Марии это – 
дом, усадьба, муж, трое ее детей, 

родители. 
) Мария, мне кажется, женщи)

на решается родить троих детей, 
только если муж – любимый, если 
он – настоящая опора в семье, 
настоящий защитник. Когда за 
ним – как за каменной стеной… 

) А он такой и есть, ) говорит 
моя героиня. – Он и вправду по)
хож на моего отца: надежный, 
заботливый… 

И решительный. Очень ре)
шительный. На 18)летие Марии 
Николай пришел к ней с кольцом 
и предложил руку и сердце. А 

так как она и ее родите)
ли знали Колю почти с 
детства – жили в одном 
дворе, )  то и решили все 
вместе: свадьбе быть. А 
через год у них уже Вла)
дик родился. 

Героические люди! 
Это ведь были 90)е  
годы. Разрушительные, 
безденежные. А они – 
оба молодые, еще без 
профессии. Но уже с ре)
бенком. 

Вообще Мария в дет)
стве хотела быть вра)
чом. Но оказалось, что 
очень крови боится. Это 
сейчас она всем своим 
детям уколы запросто 
ставит – жизнь научи)

ла. Потом решила 
связать жизнь с пе)
дагогикой: хотела 
поступать на спе)
циальность дефек)
толога. В вузе ей 
предложили факуль)
тет психологии. Не 
сразу согласилась. 
Но позже ей понра)
вилось. Не стала 
врачевателем тел, 
но врачует теперь 
детские души – ра)
ботает педагогом)
психологом в школе 
N11 в Большом Ис)
токе. 

) Она детям друг, 
товарищ, подружка, 
наставник, ) говорит 
про нее коллега Н. 
В. Крючкова. – Она 
знает про всех: у 
кого дома проблемы, 
кто влюбился, кто 
разочаровался… 

) Мария, я вижу, 
что вы по натуре 

скромный человек. 
Как  вы решились участвовать в 
конкурсе «Женщина года»? 

) Она у нас самый молодой 
педагог. Крепкая семья, трое де)
тей. Кому за звание «Женщина 
года» бороться, как не ей, ) сно)

ва подключается к нашей беседе 
Наталья Владимировна. – Вот мы 
и предложили ей представлять на 
конкурсе наших женщин. 

) А если вы предложите Марии 
с парашютом прыгнуть? 

) Так прыгнет! Очень хорошо и 
красиво прыгнет! 

Вот так! У них вся семья ак)
тивная. Обычно везде в конкур)
сах участвуют мамы и дети. Папы 
остаются в стороне. А у Бабушки)
ных не так. В 2009 году Николай 
с тестем Валентином Михайло)
вичем и сыном Владиком уча)
ствовали в районном конкурсе 
«Самый лучший папа». 

Последнее достижение Ба)
бушкиных – построенный своими 
руками дом. Большой, двухэтаж)
ный. Пока строили, Мария многие 
новые специальности освоила. 

) «Ну, я пошла. Мне сегодня 
штукатурить надо», ) то такими 
словами с нами попрощается. То: 

«Сегодня ламинат буду стелить», 
) рассказывает снова о коллеге 
Н. В. Крючкова. – А теперь у нее 
другие проблемы: какую капусту 
садить, какие помидоры… 

Целеустремленными и актив)
ными растут дети.  Старший, Вла)
дик, хотя еще только 6)й класс 
заканчивает, кстати, на «отлич)
но», уже определился со своим 
будущим – хочет стать юристом 
)международником. Вовсю из)
учает правила поступления в 
юридическую академию. Так)то 
в глубоком детстве он замахи)
вался на должность Президента 
России. Но пока подал заявку в 
конкурсную комиссию по выбо)
рам президента школы… 

Юля 3)й класс заканчивает. С 
одной «четверкой». Ну, а Слави)
ку пока только 2 года – родители 
над ним просто млеют. Малыш 
всех радует одним только тем, 
что он просто есть. 

) Мария, представьте, что 
вам дали возможность обра)
титься к женщинам страны. 
Что бы вы сказали? 

) Я бы сказала, что не надо 
бояться рожать детей. Хоро)
шие дети, хорошие люди нуж)
ны нашей стране. Как бы там 
ни было, жизнь ведь направля)
ется. Разве мы с мужем могли 
подумать, когда женились, что 
сможем сами построить дом? 
В те годы на памперсы)то не 
хватало… Концы с концами 
еле сводили, как все. Они, 
дети, ) смысл нашей жизни на 
земле. 

Н. Шаяхова. 

Фото автора и из семейного 
архива Бабушкиных. 
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Жара бегунам нипочем
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Младшая группа Средняя группа

Старшая группа

ВетераныВетераны

Производственники

15 мин 08 сек
Кадеты

14 мин 11 сек
23 школа

13 мин 08 сек
23 школа

14 мин 07 сек
«Техносила»

12 мин 45 сек
«Солид»

15 мин 31 сек
23 школа

14 мин 22 сек
6 школа

14 мин 09 сек
6 школа

13 мин 40 сек
«Стройсервис»

15 мин 38 сек
2 школа

14 мин 24 сек
Кадеты

14 мин 30 сек
Кадеты

14 мин 00 сек
«Искра»

16 мин 16 сек
18 школа

14 мин 43 сек
3 школа

14 мин 35 сек
«Родник»

14 мин 14 сек
ЗЭТ

16 мин 34 сек
7 школа

15 мин 35 сек
9 школа

14 мин 41 сек
3 школа

14 мин 51 сек
«Уралэлектро-

деталь»

14 мин 47 сек
«Металлург»«М

16 мин 16 сек
Вечерняя школа

16

16 мин 58 сек
6 школа

16 мин 58 сек

17 мин 15 сек
14 школа

17 мин 15 сек

17 мин 52 сек
13 школа

Прекрасный день. Тепло, 
свежо, но после ноч)
ных дождей немного 

мокро. По улицам Сысерти ви)
тает аромат цветущей черему)
хи. И сегодня, в этот празднич)
ный весенний день – 9 мая – на 
улице Свердлова очень людно. 
Спортсмены дожидаются того, 
к чему, вероятно, готовились 
не один месяц – к началу тра)
диционной эстафеты. Они уже в 
предвкушении старта. Скорость, 
адреналин, финиш, награды... 
Все это потом. На часах только 
11 часов утра. Еще целый час 
для разминки.

Команды начинают собирать)
ся. Вот одна школа подъезжает 
на желтом автобусе – Бобровка. 
И предприятия спешат поуча)
ствовать. Сотрудники редакции 
газеты «Маяк» выдают красивые 
разноцветные нагрудные номе)
ра.

Становится шумно, и солнце 
начинает печь по)летнему. Зеле)
ные полянки усыпаны курточка)
ми, сумками, штанами. Люди пы)
таются спрятаться от жары под 
деревьями. Участники обсужда)
ют предстоящий забег. Зрители 
выстраиваются вдоль маршрута.

Судьи и бегуны 
расходятся по эта)
пам. И мне пора на 
свой – пятый. Я не 
рвусь за эстафетной 
палочкой. Моя цель 
– зарегистрировать 
спортсменов. Под)
хожу к дому N 115 
по улице Свердлова. 
Вот он, мой штаб: под 
деревом и на брев)
нышке – повезло.

На часах 11:45. 
И еще не все пред)
ставители команд 
прибыли. Но вокруг 
уже довольно много 
«олимпийцев». Сто)
ят, сидят, прыгают 
и слушают музыку. 
А кто)то от жары 
устал и идет в гости 
в один из соседних 
домов. Там его ждет 
небольшой душ – ковш прохлад)
ной воды. Облившись, он идет 
обратно.

Вдруг слышится резкий звук.
) О, старт! – раздается чей)то 

голос.
И верно. Время – двенадцать с 

хвостиком. Эстафета началась.
Беспокойные участники выхо)

дят на дорогу. Ведь уже совсем 
скоро здесь будут их коллеги, ко)

торые и передадут им заветную 
палочку.

Все стоят в ожидании. Сердце 
замирает. Спортсмены глубоко 
вдыхают и пытаются сосредото)
читься на предстоящей дистан)
ции. Но не все беспокойны в эту 
минуту, кто)то все еще сидит в 
теньке и о чем)то мечтательно 
думает. Наверное, о победе.

На горизонте появляется по)
лицейская машина – значит, 
бегуны уже близко. Кто же вы)
рвался вперед? Автомобиль с 
сиреной проносится мимо, а за 
ним быстро бежит ученица шко)
лы N 23 Татьяна Манчилина.

Один за другим сменяются 
спортсмены. Изо всех сил они 
стремятся обогнать соперников. 
Этап дается с трудом. Прибегая, 
они жадно хватают ртом воздух, 
чтобы скорей прийти в форму.

) Очень тяжело бежать! Душ)
но, жарко. Еще и дистанция в 
гору, – делится впечатлениями 
Светлана Сидорова, ученица 
«бажовки».

Первый забег миновал. Во)
круг отдыхают измученные спор)
тсмены. Участники второго стар)
та ожидают своей очереди. И 
через некоторое время столь же 

молниеносно, сверкая пятками, 
исчезают и они. 

Уже 14 часов, и все снова куч)
куются на старте, ожидая резуль)
татов. Бегуны улыбаются небу, 
друг другу, учителям. Они счаст)
ливы, что самое тяжелое позади. 
И еще не совсем ясно, в чьих 
руках сейчас окажутся грамоты, 
кубки и медали.

Подсчеты закончены. Жюри 

оглашает результаты и награж)
дает лидеров гонки. Радует, что 
погода нынче не подвела орга)
низаторов. И только победите)
ли успевают сделать памятное 

фото, как солнце скрывается за 
тучами, и ударяет дождь. Пусть 
смоет он пыль, что туманила 
спортсменам глаза, усталость 
в ногах и грусть проигрыша. И 
останутся только яркие эмоции и 
ощущение, что выложился на все 
сто ради победы своей команды. 

Наталья Давлетгараева. 

 Самая юная команда 
бегунов 

приехала из Бобровского. 
Команда, 

выступившая в младшей 
группе, состояла из ребят 
начальной школы N 13 – 

со второго 
по четвертый класс. 
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Младшая группа

Свердловский 
кадетский корпус

Школа N 23
Школа N 2

Средняя группа

Свердловский 
кадетский корпус

Школа N 23

Школа N 6

Старшая группа

Свердловский 
кадетский корпус

Школа N 23

Школа N 6

Производственные 
коллективы

Ветераны

Стадион «Искра»
п. Бобровский

«Солид»
п. Бобровский

«Стройсервис»
п. Бобровский

Ветераны

«Техносила»

«Электродеталь»

Фото С. Карабаевой, Ю. Воротниковой.

 Самое лучшее время этого года – 12 минут 45 секунд – принадлежит команде «Солид», 
как и в прошлом году. Однако, этот результат лучше прошлогоднего на целых 40 секунд. 

 Редакция газеты «Маяк» благодарит за помощь в проведении эстафеты ЗАО «ЗЭТ», 
администрацию округа, ГИБДД и центральную районную больницу.

 Судьи отметили 
самых быстрых 

бегунов эстафеты. 
В старшей группе 

им стал 
Юрий Ахмедов 
из 23-й школы. 

Среди 
производственников 

первый этап 
раньше всех поборол 

Алексей Паньков 
из команды «Солид».

 Судейство на протяжении дистан-
ции обеспечила школа №23. 

Судьи регистрировали спортсменов 
обоих забегов на этапах. 
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Погуляем вместе с Нюшей
Смотришь на эти яр�

кие фигурки, украшаю�
щие зеленую лужайку, 
и еще раз убеждаешься 
– энтузиазм способен 
творить чудеса. При�
чем в весьма сжатые 
сроки! 

Еще две недели на)
зад площадка в одном из 
бобровских дворов была 
понурой, пустой и скуч)
ной, и назвать ее дет)
ской не поворачивался 
язык. Сегодня здесь по)
веселело. А все потому, 
что жильцы домов 7 и 8 
по улице Чернавских не 
пожалели ни времени, 
ни сил, ни своих кров)
ных денег на то, чтобы их 
двор стал привлекательнее для 
детских прогулок на свежем воз)
духе. 

В этом дворе было удобно раз)
ве что мяч погонять да поиграть 
в ляпки. На газон не стеснялись 
заезжать и водители на маши)
нах. Но стоянка посреди полянки 
здешним жителям не нужна. И 
они решили действовать.

) Мы с мужем съездили на 
пилораму, узнали, сколько стоят 
подходящие рейки для забора, ) 
рассказывает организатор «дво)
ровой реформы» Татьяна Сав)
рушкина. – Материалы нам дали 
в долг – на общественное дело. 
За неделю мы собрали деньги – 
получилось по 250 рублей с квар)
тиры. Здесь у нас 36 квартир. 
Кто)то побольше дал, с кого)то 
не брали совсем. 

Самое приятное, говорит 
Таня, что к общему делу подклю)
чились даже квартиранты. Вроде 
бы жилье здесь для них времен)
ное, а значит, и двор временный. 
Но уезжать отсюда никто не то)
ропится, и сегодня их дети тоже 
гуляют на этой площадке в окру)
жении «смешариков». 

) Я здесь живу с самого дет)
ства. Тут все соседи уже как род)
ные, ) продолжает Татьяна Сав)
рушкина. – Стоило только дать 
клич – и все вышли обустраивать 
площадку. Пилили, красили, та)
скали все вместе, на помощь 
пришли даже жители соседних 
домов. 

На дверях подъездов – отчет 

о проделанной работе и о рас)
ходах на материалы. Инициа)
тор реконструкции Татьяна со)
брала с жильцов 9600 рублей. 
Еще 2200 рублей удалось 
выкружить со сдачи в метал)
лолом старой неприглядной 
оградки. Уложились в сумму 
почти четко – 7240 руб. ушло 
на новый забор, 4920 – на кра)
ску. Шли в ход подручные ма)
териалы – старые покрышки, 
доски, куски линолеума. Идеи 
уличных поделок взяли из ин)
тернета. Теперь бобровские 
детишки будут играть в компа)
нии с мультяшками Крошем, 
Барашем, Ежиком и Нюшей. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

Эстафета 
в честь Дня Победы

3 мая на школьном стадионе Бобровского в восьмой раз состоя)
лась поселковая легкоатлетическая эстафета, посвященная 67)й го)
довщине победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

В ней приняли участие порядка 120 человек. Бежали команды 
школьников, учителей, работников детских садов и даже воспитанни)

ков детских садов, кото)
рые, стартовав первы)
ми, и начали эстафету. 

НА СНИМКЕ: от      
команды детского 
сада N29 бежит Настя 
Паршукова, от садика 
N10 – Таня Евсеева, от 
садика N60 – Алина Ше�
ромова. 

Н. Шаяхова.
Фото автора. 
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В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Магазин сгорел накануне открытия
Утром 9 мая возле памят�

ника солдатам Великой Отече�
ственной в поселке Октябрь�
ский полыхал страшный огонь. 
Сгорел продовольственный ма�
газин, который должен был от�
крыться после ремонта как раз 
в День Победы.

Большим горем для населения 
назвал этот пожар глава поселка 
А. П. Кривегин. Магазин – один 
из лучших, и предприниматели 
хотели сделать в праздник пода)
рок землякам. Люди ждали его 
открытия.

Причиной пожара называют 
поджог. Хозяин помещения Сер)
гей Ласкин показывает на кры)
шу: вот здесь было разрезано 
кровельное железо и в магазин 
забросили бутылку с горючей 
смесью. Сергей строил это зда)
ние. Его супруга – Наталья Кор)
чемкина занималась торговлей. 
Хотя последние годы торговали в 
здании арендаторы: здесь рабо)
тала аптека, и должен был  после 
ремонта возобновить  торговлю 
магазин с новым арендатором, 
предпринимательницей Людми)
лой Марченко.

Больше всего в результате 
пожара пострадала Людмила. 
На три миллиона было заку)
плено оборудование, да еще на 
два миллиона – товар. Для того, 
чтобы начать торговлю, женщи)
на залезла в кредиты. Конечно, 
серьезный ущерб нанесли и ап)
текарю. И хозяевам предстоит 
восстанавливать здание.

Этот пожар – не первая ди)
версия в отношении предпри)
нимательницы Натальи Корчем)
киной. Наталья рассказывает 
предысторию:

) В ночь на 26 апреля 2007 
года, также перед открытием на)
шего магазина, но здание было в 
другом месте, произошел пожар. 
Тогда правоохранительные орга)

ны не пришли к выводу, что это 
был поджог. Хотя сторож слышал 
такие же хлопки, как и нынче. И 
возгорание началось с крыши. 
Сейчас)то сигнализация срабо)
тала на пункт ЧОП в  5)20 утра.  
Сразу приехали и пожарные, но 
вспыхнуло и сгорело все быстро, 
а потом еще долго шаяло. 

Это только пожары. А помимо 
них в адрес предпринимательни)
цы были и другие выпады. Так 31 
января ночью на весовой и на 
стене магазина появились надпи)
си: «Корчемкины – они украли у 
нас квартиру. Они жируют, а мы 
бедствуем. Они за это ответят».

Ходят слухи, что женщина 
торговала водкой. В том числе в 
долг. А затем скупала квартиры 
у алкашей. Н. А. Корчемкина эти 
слухи опровергает. 

) За последние пять лет ни)
каких квартир не покупала.  До 
этого – в трехквартирном доме 
купили квартиру. Женщина умер)
ла, трое сыновей ее продавали, 
чтобы наследство разделить. 
Никаких конфликтов не было, ) 
вспоминает Наталья. – Весной, 
31 марта, муж дежурил в мага)
зине. Возле дома у нас стояли 
машины. На них проткнули шесть 
колес. На магазине обрезали ка)
меру наружного видеонаблюде)
ния и фонарь. Муж вызвал охран)
ников ЧОП. Злодеи убежали, но 
осталась лесенка, как раз с той 
стороны, откуда сейчас пожар 
начался. 2 апреля кто)то залез в 
наш огород, перевернул очень тя)
желые качели, навел беспорядок 
в ограде. 29 апреля на магазине 
порвали баннер арендатора. 

По всем этим фактам потер)
певшие вызывали полицию. Но 
в возбуждении уголовного дела 
всякий раз было отказано.

Торговлей Наталья занимает)
ся давно. Сначала работала про)
давцом, потом начала свое дело. 

Был период, когда ее 
магазин располагал)
ся в маленькой гри)
мерной в сельском 
клубе. Позже сысерт)
ский архитектор М. 
А. Бонин выделил зе)
мельный участок, на 
котором муж постро)
ил магазин. Здесь с 
момента открытия 
в 2000 году была и 
аптека (арендатор). 
Сама Наталья торго)
вала в этом магазине 
продуктами восемь 
лет. Потом сдала 
торговую площадь в 
аренду односельча)
нину Ф. Сайфуллину, 
у которого в поселке 
еще и другие магази)
ны есть. Осенью мага)
зин решили закрыть на ремонт. 
После ремонта должен был сме)
ниться арендатор.

Фред Сайфуллин припомина)
ет, что и во время его аренды, 
накануне 8 марта в прошлом 
году, в этом же магазине было 
возгорание. Но его удалось по)
тушить. Милиция тогда тоже при)
езжала. Вообще в поселке рабо)
тало много предпринимателей. 
Кто)то ненадолго приходит, кто)
то остается. И конкуренция была 
жесткая. Но никто не горел. А у 
Корчемкиных все время что)то 
происходит. 

Специалист администрации 
СГО в сфере потребительского 
рынка В. А. Ладейщикова пояс)
няет, что в Октябрьском сдают в 
аренду торговые площади Боро)
дулинцы (три магазина), продук)
товые магазины у Сайфуллина, 
Чалковой, Корчемкиной.

Наталья Корчемкина делится, 
что пригласив нового арендато)
ра, хотела улучшить в поселке 
торговлю. Чтобы и цены здесь 

были пониже, и ассортимент по)
больше. Неоткрывшийся магазин 
назывался «Мельница». И в нем 
было все декорировано деревом. 
И переплеты ив были. Людмила 
Марченко закупила красивое 
итальянское оборудование. Та)
кого уровня магазин надо еще 
в Екатеринбурге поискать! К 

празднику привезли 40 коробок 
бесплатного мороженого.   

Но только самого праздника 
не получилось. Кто виноват в це)
почке неприятностей, предстоит 
выяснить правоохранительным 
органам. 

Ирина Летемина.
Фото автора. 

ВЧЕРА...

Нападение на начальника полиции
Вчера, 15 мая, в конце рабочего дня на крыльце сысертского от)

дела полиции на начальника межмуниципального отдела МВД  М. В. 
Трубникова было совершено нападение.

С кулаками на полисмена кинулся бывший кикбоксер. По предва)
рительным данным, мужчина страдает психическим заболеванием. 
Напавшего тут же задержали и поместили в изолятор временного 
содержания.

Юлия Воротникова.

НЕ МОЛЧИТЕ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Каждую неделю в Сысертском районе от побоев 

в семье страдает в среднем пять женщин. Свидете)
лями ссор и домашних баталий становятся малень)
кие дети. По пять)семь звонков поступает в поли)
цию за неделю, чтобы сообщить о шумных соседях, 
которые мешают отдыхать, включая громкую музы)
ку, устраивая веселые тусовки. 

В среднем по пять аварий происходит на доро)
гах района каждый день. Кражи, грабежи, угоны, 
мошенничество… Никто не огражден от посяга)

тельств преступников. 
Если вы, ваши близкие или друзья столкнулись 

с нарушением закона: стали свидетелем или по)
страдавшим, не молчите! Обращайтесь в Межму)
ниципальный отдел МВД «Сысертский» лично с 
заявлением, по номеру «02» или телефону дове)
рия (34374) 7�14�89. Телефон доверия отделения 
ГИБДД – (34374) 7�14�33. 

Юлия Воротникова. 
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Подготовила  Л. Рудакова.

Магазин «Садовая лавка» 

 РАССАДА ТОМАТОВ, ПЕРЦЕВ, ЦВЕТОВ 

 РАЙОНИРОВАННЫЕ САЖЕНЦЫ 
ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ 

(питомник ИП Миралеева А. М., г.  Артемовский) 

Бесплатная доставка от 10 наименований 
по звонку

с. Кашино, ул. Ленина, 93, с 9 до 20 часов
без перерыва и выходных. Тел. 8-982-69-000-90. 

16�18 мая – занимаемся 
обработкой почвы, пропол)
кой, мульчированием поса)
док, борьбой с вредителями 
и болезнями растений. 

Проводим санитарную 
обрезку подмерзших деко)
ративных культур. 

18)19 мая – садим кар)
тофель. 

Сеем репу, брюкву, ре)
дис, свеклу, лук на репку 
из севка, другие корнеплод)
ные культуры. 

Садим луковичные цве)
ты. 

20�22 мая не рекоменду)
ется ничего сеять, сажать, 
пересаживать.  21 мая – но)
волуние. В эти дни можно 
прореживать всходы, рых)
лить и мульчировать почву, 
убирать мусор, готовить 
гряды. Эффективно опры)
скивать плодовые деревья 
и ягодные кустарники от 
вредителей и болезней. 

23 мая – садим и пере)
саживаем землянику. 

Сеем бобовые культуры. 
Если позволяет погода, 

высаживаем рассаду вер)
бены, астр и других цветов. 
Сеем семена настурции и 
двулетников: наперстянки, 
мальвы…  Садим, делим и 
пересаживаем многолет)
ние цветы. 

Проводим внекорневые 
подкормки плодовых куль)
тур. 

Садим и пересаживаем 
декоративные кустарники. 

Обрабатываем почву. 

23�25 мая – высаживаем 
в теплицы рассаду томатов, 
перцев и баклажанов. 

Высаживаем в грунт 
рассаду ремонтантной зем)
ляники. 

Сеем зеленные: укроп, 
петрушку, листовой сель)
дерей, базилик, салат, шпи)
нат, кинзу… 

Высаживаем рассаду 
капусты:  цветной, белоко)
чанной, краснокочанной, 
брюссельской, савойской, 
брокколи – в открытый 
грунт. 

Садим и пересаживаем 
плодовые деревья, ягодные 
и декоративные кустарни)
ки. 

Садим, делим и переса)
живаем цветы. 

Проводим внекорневые 
подкормки плодовых куль)
тур. 

Обрабатываем почву. 

Внимание! Ярмарка! 
В субботу, 19 мая, 

на площади перед зданием администрации округа 
пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. 

Свою продукцию, как всегда, представят 
сельхозпредприятия района и питомники. 

Представители последних приедут с саженцами 
плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, 

с рассадой. 
Ярмарка начнет работу в 10 часов. 

СОВЕТЫ ОТ НАДЕЖДЫ ВОЗНЯК

Картофель и сорняки 
не совместимы

Картофель, заросший сорняками, теряет иногда до 30)40 про)
центов урожая. Сорняки забирают из почвы до 70 процентов пита)
тельных веществ, картофелю остается 30. Так устроена корневая 
система картофеля – она усваивает питательные вещества гораздо 
медленнее, чем сорняки. Самый вредных сорняк для картофеля – 
пырей. Он забирает у картофеля до 85)90 процентов питательных 
веществ, а кроме этого корни пырея выделяют в почву вещества, 
которые картофель не переносит, его урожайность падает до 50%. 
И еще! В корнях пырея зимуют проволочники. При наступающих 
холодах в них собирается иногда до 60  особей в одном месте. 

Удалить проволочника можно, делая весной приманки – рас)
кладывать в углубления свежие очистки картофеля и собирать 
личинки. 

Жук – приспособленец
В последнее время появляются сорта картофеля, устойчивые к 

колорадскому жуку. Но и данные сорта после трех лет выращива)
ния колорадский жук поражает. Он приспосабливается ко всему: 
к нашим холодам, к новым сортам, к препаратам, которыми мы 
жука хотим уничтожить. Поэтому первый раз обработайте посад)
ки одним препаратом; во второй раз – другим. А на следующий год 
вновь поменяйте препараты. Бывает, что после обработки жуки 
уходят  в землю на спячку, а на следующий год, мутированные, 
выходят наружу и уже не боятся «старого» препарата. Поэтому и 
после обработки жуков лучше собирать. 

Замечено, что на картофельные кусты с мощными темно)
зелеными побегами жуки поселяться не любят, уходят к соседям.  
Но если есть нечего, пострадают и эти кусты. 

Когда и как поливать 
Одну неделю в начале цветения картофеля и две недели после 

цветения земля должна быть постоянно влажной. В этом случае 
и урожай «второго хлеба» получите отличный. Если же земля в 
данное время будет сухой, хорошего урожая не получить, хоть за)
поливайся потом. Дело в том, что именно в это время на корневой 
системе картофеля образуются утолщения, из которых развивают)
ся клубни. 

Нельзя поливать картофель по листьям и не рекомендуется – в 
середину куста. Эффективный полив – по бороздам. 

Семена нам не нужны
Если не успели оборвать цвет картофеля, не переживайте, это 

большой роли не играет. А вот образующиеся бульбочки)семена 
нужно убирать своевременно, они вытянут на себя 20 процентов 
урожая. 

Как получить 
хороший урожай 
огурцов?

� Как получить максималь�

ный урожай огурцов, посеяв 

семена пучковых гибридов? 

М. Смирнова. 

) Чтобы все завязи пучковых 
гибридов плодоносили, необхо)
димо соблюдать некоторые агро)
технические приемы, начиная с 
выращивания рассады. Растение 
разовьет мощную корневую си)
стему, если в начальной стадии 
роста рассады вести подогрев 
поддонов – корни должны быть в 
тепле. Благодаря подсветке, рас)
сада будет с крепкими, не вытя)
нувшимися стеблями. Активное 
облиствение поможет прокор)
мить максимальное количество 
завязей. 

Чтобы корни огурца всегда 
были в тепле, необходимо зем)
лю покрыть пленкой. В открытом 
грунте выращивать огурцы толь)
ко на теплых грядах. 

В период плодоношения под)
кармливать огурцы один раз в 
неделю: настоем трав, комплекс)
ными минеральными удобрения)
ми, настоем органических удо)
брений с золой. 

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ НАДЕЖДА ВОЗНЯК

Налив зеленцов ускорится, 
если под кусты поставить ведра 
или любые другие емкости с за)
бродившей травой или навозом. 
Выделяющийся из данного рас)
твора углекислый газ способ)
ствует ускорению созревания 
плодов. 

Собирать зеленцы необходи)
мо ежедневно или через 1)2 дня. 
2 дня – это максимальный срок, 
перезревшие плоды задержива)
ют рост и налив новых зеленцов. 

В открытом грунте при вы)
ращивании огурцов на шпале)
ре урожай в полтора)два раза 
выше, чем при выращивании их 
на земле. 

На качество и количество 
завязей отрицательно влияют 
избыток азота, пересушивание 
почвы, перегрев почвы, темпе)
ратура которой не должна превы)
шать 24 градусов – в жару пленку 
на земле укрыть травой; в откры)
том грунте – низкая температура 
днем и ночью. 

Чем выше освещенность 
почвы, тем больше завязей в 
узлах. 

Почему в открытом грунте 
при выращивании огурцов на 
шпалере плодоношение выше? 
Причин – несколько. Это макси)
мальная освещенность растений 
и открытые цветки, значительно 
меньшее поражение грибком, су)

хие листья и плети при поливах. 
Надо знать, что среди гибри)

дов огурцов есть спринтеры. Это 
самые скороспелые гибриды, от)
дающие урожай в один месяц, 
после чего их плети отмирают 
или идет очень вялая отдача уро)
жая. К таким гибридам относят)
ся Алфавит, Амур, Регина)плюс, 
Букет… Если вы хотите, чтобы 
ваши огурцы плодоносили более 
длительное время, от этой груп)
пы гибридов нужно отказаться. 
Если же вы хотите за месяц со)
брать хороший урожай, а после – 
отправиться в отпуск, эти гибри)
ды незаменимы. 

Почему не растет 
цветная капуста?

� Не могу вырастить хоро�

шую с плотной крупной голов�

кой цветную капусту. Семена 

покупала разные, но это не 

улучшило ситуацию. В чем 

причина? 

И. Котельникова. 

) Землю для цветной капусты 
готовят или осенью, или за 20 
дней до высадки рассады. На 
один квадратный метр грядки 
необходимо внести стакан дре)
весной золы, по одной столовой 
ложке суперфосфата и калийного 

удобрения. Чтобы не было килы, 
за 7 дней до высадки рассады 
полейте почву известковым мо)
локом (две столовые ложки изве)
сти на ведро воды). 

Почва должна быть постоян)
но влажной, при пересушивании 
головка цветной капусты будет 
мелкой и рассыпчатой. 

В жаркую погоду (цветная 
капуста теплолюбива, но жару 
не любит) растения необходимо 
опрыскивать водой 2)3 раза в 
день, а при очень сильной жаре 
растения притенять. 

У цветной капусты никогда не 
удаляют листья – кочан прекра)
тит завязываться. 

Цветная капуста хорошо отзы)
вается на подкормки. Через 10)
12 дней после высадки рассады 
ее необходимо подкормить на)
стоем коровяка, в который мож)
но добавить одну чайную ложку 
мочевины. На одно растение 
дать 0,5 литра настоя. 

Еще через 10)12 дней подкор)
мить капусту таким же настоем. 

Головка цветной капусты тем)
неет от недостатка в почве бора, 
по этой же причине листья рас)
тения скручиваются и головки 
может вообще не быть. Вносите 
в почву удобрение Маг)бор (по 
инструкции) или другие микроу)
добрения, содержащие бор и мо)
либден. 

Брокколи 

нельзя не любить 
БРОККОЛИ – разновидность цветной 

капусты, но гораздо вкуснее ее и полез)
ней. В брокколи в полтора раза больше 
белков, в два раза больше минеральных солей и витамина С. Брок)
коли препятствует накоплению в организме вредного холестерина, а 
американские ученые установили, что эта капуста обладает массой 
противораковых веществ. Чтобы эти вещества сохранились, нужно 
варить овощ не более пяти минут, а еще лучше готовить брокколи на 
пару или в микроволновой печи, быстро обжаривать при постоянном 
перемешивании. 

Брокколи, как и цветную капусту, можно выращивать и через рас)
саду, и посевом семян в грунт. Она выдерживает заморозки до )7 
градусов. Сеять брокколи можно в несколько сроков, с ранней вес)
ны и до конца июня – тогда вы все лето будете с этой удивительной 
капустой, отличающейся от цветной еще и тем, что после срезания 
основной головки, в пазухах листьев появятся более мелкие, но не 
менее вкусные головки. 

Главное – вовремя, пока го)
ловки не станут рыхлыми, сре)
зать их. Иначе вкус капусты 
ухудшится. Срезать вместе с ча)
стью стебля, который тоже упо)
требляется в пищу. 

Капуста брокколи не выносит 
кислых почв. Если вы не знаете 
об уровне кислотности почвы на 
вашем огороде, подкармливайте 
брокколи вытяжкой золы вместе 
с зелеными травяными удобре)
ниями, а перед образованием 
головок подкормите капусту на)
строем коровяка. 

Не допускайте пересыхания 
почвы, особенно в то время, ког)
да головки завязываются. 
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Более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

г. Сысерть, мкр. Каменный 
цветок, 1, оф. 242 

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

Медицинский центр 
"Гарант"

г. Екатеринбург, лиц. ЛО66-01-000-873 Минздрава СО

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

г. Сысерть, 
ул. Коммуны 26-а, оф.206.

Запись по тел. 8-922-294-08-67.

Стоимость лечения 3000 руб.

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.

Клиника психоанализа 
«ДЕ ЛЮКС» 

КОДИРОВАНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЯ 

г. Екатеринбург 
Лазерное. Медикаментозное. 

Психотерапевтическое. 
Гипноз. Комбинированное. 

Бесплатная психотерапевтическая 
поддержка в течение 6 месяцев.

Тел. (343) 290-87-15, 
290-95-75, 345-95-91

 www.kodirovanie.het 
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистами.

ИП Даутов М. М. 

НА ЗАКАЗ 

г. Сысерть, 
ул. Декабристов, 77 

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

НА ЗАКАЗ 

г Сысерть

- КУХНИ - КУХНИ 

-ДЕТСКИЕ -ДЕТСКИЕ 

- ГОСТИНЫЕ - ГОСТИНЫЕ 

- ШКАФЫ-КУПЕ - ШКАФЫ-КУПЕ 

- МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА - МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА 

- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Редакции 
газеты "Маяк" 

ТРЕБУЕТСЯ 

рекламный 
агент.

Тел. 6-85-74.

Корпусная мебель 
для дома и офиса 

- ШКАФЫ-КУПЕ 
- КУХНИ

- ДЕТСКИЕ И ПРОЧЕЕ. 
Быстро, качественно, доступно. 

Выезд специалистов на замер и дизайн-проект бесплатно. 

РАСПИЛОВКА ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА.

Тел. 8-905-800-33-31,   8-905-800-33-35. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Газель 1,5 т. 
Район, город, область. 

Тел. 8-909-022-04-00. 

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

Торг. площ. N 33

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТЕПЛИЦЫ и ПАРНИКИ 

ГАРАНТИЯ ГАРАНТИЯ завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!  

8  902 87 55 999, Сергей8  902 87 55 999, Сергей                                      8  919 38 98 269, Олег8  919 38 98 269, Олег

Д

Имеется в продаже тротуарная плитка.Имеется в продаже тротуарная плитка. 

Каркас от Каркас от 4000 руб. 4000 руб. 
Каркас теплицыКаркас теплицы
из металлической трубы из металлической трубы 
20 х 20мм и 20 х 40мм. 20 х 20мм и 20 х 40мм. 

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПОД ЗАКАЗ 
пластиковые окна, корпусную мебель 
и межкомнатные двери из массива.

С 9.00 до 18.00

БЕЗ   
перерывов 

         выходных 

РК «Арамильский привоз»

3, 10, 17, 24, 31 мая 
(четверг) 
г. Сысерть � с 9 до 10 час.
у старого рынка 
(около м�на «Монетка»)
г. Арамиль � с 11 до 11.30 
у городского рынка

ПРОДАЖА 
кур-несушек 
кур-молодок 
(белые, рыжие)
гусят, бройлеров.
При покупке 5 кур - ПОДАРОК

Каждый вторник мая -

1, 8, 15, 22, 29 
Продажа 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК

(белые, рыжие)
БРОЙЛЕРОВ, 
ГУСЯТ, УТЯТ. 

Сысерть - (у старого рын-
ка) с 10.00 до 12.00;

Арамиль - (у городского 
рынка) с 13.00 до 14.00

11, 16, 18, 23, 25, 30 мая 
и 1 июня 

(каждые среду, пятницу) 
г. Арамиль � рынок,

с 9.00 до 10.00;
г. Сысерть �  

у магазина «Монетка», 
с 11.00 до 13.00; 

с. Щелкун � у рынка, 
с 13.30 до 14.30 

ПРОДАЖА 
кур-молодок 

(белые, рыжие), 
гусят, утят,

 цыплят, бройлеров. 

25 мая с 10 до 11 ч. в Аптеке «ФармЛайн» (Коммуны, 32)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ:
От 5500  до 12000 руб. Для небольшой потери слуха - 3500 р.

Гарантия, запчасти. Выезд на дом по заявке т  89225036315

Скидка пенсионерам 500 руб. 

При сдаче старого слухового аппарата скидка 1000 рублей!

ПОЛЕЗНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТА И ЗДОРОВЬЯ:
Дыхательный тренажер «Самоздрав». Очки Панкова –                                   

(для восстановления зрения) - снижение цены на 1000 руб.
Активатор «Живая - мертвая вода».  Обогреватель-картина.

Ультразвуковая стиральная машинка.  Душ - «топтун».
Домашняя установка для выращивания зеленого лука

без земли, удобрений,  запаха и мошек!  Лук растет в 2 раза
быстрее! Электронные отпугиватели грызунов, насекомых и 
собак. Электросушилка – коврик. Наколенники для садовых 

работ. Гриб «Копринус» - от тяги к алкоголю.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Предъявителю объявления дополнительная скидка 5%

Массажный кабинет «Веры Балиной» 
предлагает 

Массаж: детский (неврология, дисплазия тазобедрен-
ных  суставов); взрослый (все виды). 

Уход за телом: общий массаж, коррекция фигуры. 
Лечение целюлита:   аппаратом СТАРВАК SP-2 (отеч-

ный, фиброзный); морскими водорослями Альгаматер, 
обертывание шоколадом. 

Уход за лицом: чистка лица (ультразвук), противовоз-
растные программы.

Уход осуществляется профессиональной косметикой 
«Биолайн», Италия. 

Тел. 8-903-085-63-59, 8-953-004-99-22.  

6-10-25

Агентство недвижимости 

ООО «РИЭЛТЕР-М» 

15 лет на рынке недвижимости. 

Любые операции с недвижимостью 
Наш опыт – гарантия Вашего успеха 

Ждем Вас по адресу: г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 60 
Тел. 6-18-20, 6-09-92, 8-922-22-50-556

В п. Двуреченск, с. Седельниково, п. Октябрьский  
Тел. 8-922-29-44-234. 

К сведению населения Сысертского района

ИЗМЕНЕНЫ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ: 
фельдшерско-акушерского пункта п. Первомайский, 

новый номер 4-34-99; 

общей врачебной практики  п. Октябрьский, 
новые номера 4-34-03, 4-33-66. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

8-912-243-81-99,
8-912-20-55-308.

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ 

БУРЕНИЕ и РЕМОНТ ГИДРОСКВАЖИН 
с продувкой воздухом 
и промывкой водой. 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Сысертская геолого-поисковая партия, 
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 168.

 8(34374)6-21-71, 8-912-63-00-169, 
8-912-63-00-164. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном 

для вас месте. 
Гарантия. Рассрочка. 

Тел.: 8-908-825-34-78, 
8-922-224-42-35. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ.
КАЧЕСТВО.  

УСЛУГИ ЯМОБУРА. 
Тел. 8-922-020-36-00. 

Бурим скважины. 
Договор. 

Паспорт на скважину. 
Гарантия, качество. 

Тел. 8-904-98-08-965, 
8-952-72-86-343. 

Завод ЖБИ «Юстек», 
г. Арамиль, ул. Базовая, 2 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ СО-
ТРУДНИКОВ: бухгалтера (ОСНО, 
налоговая отчетность), офис-
менеджер, менеджер по прода-
жам,  менеджер по снабжению, 
оператор линии, оператор сме-
си, стропальщик, разнорабочий, 
тракторист, водитель а/м катего-
рии «С, В», водитель погрузчика, 
слесарь-ремонтник, электромон-
тер, газоэлектросварщик. 

З/п при собеседовании, справки по 
тел. (343)345-72-12, резюме yustek-
buhgalteria@mail.ru 

ДОСТАВКА. 
Торф, навоз, перегной, 

чернозем, щебень,  
отсев, песок, скала, 

дресва, дрова. 
Тел. 8)922)151)28)08, 

8)953)602)80)01. 

Щебень, отсев, 
песок строительный. 

Камаз-самосвал 15 т. 
Любые работы. 
Вывоз мусора. 

Грузчики. Документы. 
Тел. 8-922-20-42-502. 

СТАРШИЙ АДМИНИСТРАТОР 
требуется на предприятие гостеприимства. 

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на базах отдыха или в отеле 
от 3 лет, высокая ответственность, стрессоустойчивость, 
организаторские способности, желание работать, зарабаты)
вать и развиваться. 

Достойная зарплата, обучение, доставка на авто, офи)
циальное трудоустройство.  Особенности работы и уровень 
зарплаты оговариваются при собеседовании. 

Директор: Елена Николаевна: тел. 8(922)605)57)31. Резю)
ме можно направлять по адресу: lena2ta@rambler.ru 

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ 
(можно без опыта, смена 
1000)1400 руб.) ТРЕБУЕТСЯ 
обновленной службе питания 
базы отдыха под  В. Сысертью 
в связи с развитием. 

МЫ ОБЕЩАЕМ: обучение, 
доставку от Сысерти, цеховое 
питание, трудоустройство, 
аванс и своевременную з/п, 
возможен карьерный рост. 

ОТ ВАС: желание работать 
и зарабатывать, отсутствие 
вредных привычек, возмож)
ность работы посменно. 

Тел. 8�922�109�45�20. 

ДОСТАВКА 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, СКАЛА, 
ДРЕСВА, ТОРФ, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЕМ. 

Тел. 8-904-982-39-49.

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 

УГОЛЬ.
8-912-607-607-2 

www.terra)ekb.ru

ОАО Племенной птицеводческий завод «Свердловский» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ГРУЗЧИК 

Требования: мужчина.
Предоставляется: з/п от 8000 руб., расширенный соц. 
пакет, официальное трудоустройство. 

Обращаться: с. Кашино ОАО ППЗ «Свердловский»
(отдел кадров, Наталья Васильевна, тел. 7-33-77, 8-902-266-77-88). 

На постоянную работу требуются: 

КАССИРЫ,  ПРОДАВЦЫ, 
УБОРЩИЦА,  ФАСОВЩИК. 

Можно бригадой. Тел.: 6-17-26, 6-16-23. 

ОАО «Уральские газовые 

сети» на постоянную работу требу-
ются слесарь наружных сетей, 

слесарь внутридомового газо-

вого оборудования и инженер-

проектировщик. г. Сысерть, ул. 
Урицкого, 24, тел. 6-82-25.  

От производителя
г. Сысерть  

ПОЛИСТИРОЛБЛОК 

D-400    D-500 
(590х300х190) 
(590х300х380) 

ПЕНОБЛОК

АРМИРОВАННЫЙ 
D-600 

(590х300х190) 

Тел. 8-982-625-63-13, 
8-965-511-54-33. 

ПОЛИСТИРОЛБЛОК 
от производителя. 

ДОСТАВКА.

8-922-111-73-89 
п. Октябрьский. 

Продаются: 

ПЛИТЫ 
ПОКРЫТИЯ 

1,5 метра, 3 метра, 

ФЕРМЫ 
12 и 6 метров. 

Обращаться по тел. 

8-922-166-14-44.

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 
•Продажа ритуальных 

принадлежностей (гроб, крест, 

покрывало, венки, ленты).

г. Сысерть, ул. Декабристов 
(возле кладбища у гаражей). 

Тел. 8-922-20-11-789. 

В столовую с. Щелкун 

требуется ПОВАР 
с опытом работы. 

Предоставляется 
служебное жилье. 

Тел. 2-63-96, 8-922-600-19-51. 

ОАО «Уральский 
приборостроительный завод»

приглашает на работу 
на 25-й км. Челябинского тракта («Волна»):

ТОКАРЕЙ (30 000)

ШЛИФОВЩИКОВ (круглая, плоская, 25 000-30 000)

ФРЕЗЕРОВЩИКОВ (от 25 000)

Оплата проезда. 
8(343)3599-719

Компании «Девять островов» СРОЧНО требуются: 

АМБИЦИОЗНЫЕ И КОММУНИКАБЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ с 
авто в отдел продаж. 

Опыт работы от 1 года. Предоставляем работу в дружном кол-
лективе, компенсацию ГСМ, сотовой связи, ЗП на испытательный 
срок от 25000 руб. 

КОНДИТЕРЫ (в связи с увеличением объемов производ-
ства) 

Опыт работы или специальное образование. График 2 через 2 с 
8.00 до 20.00. Предоставляется жилье. 

УЧЕНИК КОНДИТЕРА (приглашаем соискателей без опы-
та работы) 

Обучение за счет работодателя. График работы 2/2, питание, 
достойная оплата труда. 

Тел.: 8(343)372-95-30, 372-71-50, 8-912-686-45-85, 

Юлия Александровна. 

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на КАМАЗ КО505А. 

Тел. 8-922-218-56-95, 
8-922-298-10-74. 

ОАО «Агростройкомплекс» тре-

буются: ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, ВО-

ДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ "С" (самосвал, 

миксер, экскаватор), ОПЕРАТОР РБУ. 

Образование, опыт. Заработная пла-

та от 20 тыс. руб. 

Тел. (34374)6-85-84, 6-80-74. 

Предприятие реализует 

БЕТОН. 
Тел. (34374)6-91-03, 

8-965-53-23-486. 

ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, 

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.

 Вывоз мусора. 

Тел. 8-912-65-28-302. 

ПРОДАЖА 
И ДОСТАВКА 

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, 
ПЕСОК, НАВОЗ. 

ЗИЛ)130 самосвал. 
Тел. 8�963�055�07�44. 
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К ЮБИЛЕЮ СЫСЕРТИ

280 улыбок городу
Приглашаем принять участие в акции «280 улыбок городу». Для участия нужно прислать свою 

улыбающуюся счастливую фотографию. Не возбраняется, если вместе с фото вы напишете 
несколько строк пожелания любимому городу. Ваши пожелания с фотографиями мы будем публи�
ковать навстречу юбилею Сысерти. А к праздничным мероприятиям изготовим  большой краси�
вый баннер «280 лет Сысерти», в буквах и цифрах будут размещены присланные фотографии.

АКЦИЯ

Желаем, чтобы наш город рос и процветал, 
рождалось побольше ребятишек!!! 

Здоровых, красивых, умных, счастливых!!!

Желаю городу Сысерть ясного неба, яркого солнца, чистых улиц, 
уютных домов, веселых праздников, тенистых парков, 

улыбчивых жителей, долголетия и процветания!

Поздравляю любимый город 
с юбилеем! Этот год и для меня 
юбилейный. Желаю процвета-
ния огромного и мечтаю, чтобы 
в Сысерти появился красивый 
парк отдыха и для детей, и для 
взрослых!!!

Наша семья желает процветания любимой Сысерти, 
чтобы мы могли гордится ей и дальше, а в будущем - 

и наш маленький сынулька Димочка!

Анастасия Чукавина:Анастасия Чукавина:Никита Вершинин, 10 лет:Никита Вершинин, 10 лет:

Александр и Татьяна Андреевы:Александр и Татьяна Андреевы:

Ирина  и Николай Ирина  и Николай 
ЧермяниновыЧермяниновы

Данил Чермянинов, Данил Чермянинов, 
6 лет6 лет

Мирослава Узких, Мирослава Узких, 
1 год 5 мес.1 год 5 мес.

Денис Першуков, Денис Першуков, 
2 года2 года

Дорогие жители Сысерти!
Попутчиком в жизни удача пусть будет,

И добрые встречи, и славные люди.
И рядом в дороге пусть радость идет,
И счастье к порогу тропинку найдет!

Алена Узких Алена Узких 
и Аня Волковаи Аня Волкова

Алиса Кардашина, Алиса Кардашина, 
3 года3 года

Ариночка Беляева, Ариночка Беляева, 
5 мес.5 мес.

Никита Вершинин, 10 летНикита Вершинин, 10 лет

Алена МухлынинаАлена Мухлынина

Дима ПодоксеновДима Подоксенов
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ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые 

пруды»)

 Тел. (34374) 605-66, 
(343)213-93-35 

8 (952) 142-49-04
www.alekto1.ru

Натяжные 
потолки

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г.Омск
ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!!!

21 мая - АРАМИЛЬ,  с 13 до 14 час.
 в совете ветеранов, ул. 1 Мая, 4, каб. 6.

21 мая  - СЫСЕРТЬ, с 15 до 16 час.
в ГЦД, ул. Ленина, 32.

Карманные от 2500 руб, 
Заушные, Цифровые, Костные  от 5000 до 11000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по тел. 8-965-872-33-32 (Слава).

При сдаче старого аппарата всем скидка!!!
Рекомендована консультация специалиста. Свидетельство N001591236 г.Омск

Автошкола Автошкола 
ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на курсы  на курсы  ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

•Категории «В».•Категории «В».  

Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Начало занятийНачало занятий  25 мая.  25 мая.
Стоимость обучения Стоимость обучения 

14000 руб.14000 руб.
•Категории «А».•Категории «А».
Начало занятийНачало занятий  22 июня.  22 июня.

Стоимость обучения Стоимость обучения 
10000 руб. 10000 руб. (оплата поэтапно)(оплата поэтапно)..

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Ленина, 30а ул. Ленина, 30а 

(вход со двора), тел. 7-37-27.(вход со двора), тел. 7-37-27.  

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

С 14 по 19 мая любая вещь С 14 по 19 мая любая вещь 7070 руб. руб.

С 20 по 23 мая любая вещь С 20 по 23 мая любая вещь 3030 руб. руб.

Оздоровительный комплексОздоровительный комплекс

«Семь теремов»«Семь теремов»
Настоящая русская баняНастоящая русская баня

в сказочном сосновом борув сказочном сосновом бору
- гостевые домики- гостевые домики

- номера «евро-стандарт»- номера «евро-стандарт»
- сауны - бани, с бассейном- сауны - бани, с бассейном

г. Арамиль 
ул. Сосновая, 12

9-952-73-60-846, 8-922-10-94-749

сайт е1
загородный отдых
«Семь теремов»

Сысертское 
районное общество 

охотников и рыболовов 
проводит районную

ВЫВОДКУ 
ОХОТНИЧЬИХ 

ЛАЕК,
 которая состоится 
19 мая в 11 часов, 

возле парка 
культуры и отдыха. 

Приглашаются команды:Приглашаются команды:

5-6 класс (2-4 человека + 1 взрослый)5-6 класс (2-4 человека + 1 взрослый)• • 
7-9 класс (2-4 человека)7-9 класс (2-4 человека)• • 
10-11 класс (2 человека)10-11 класс (2 человека)• • 
Семейные (2-4 ребенка + 1 взрослый)Семейные (2-4 ребенка + 1 взрослый)• • 
Молодежь старше 18 лет (2 человека)Молодежь старше 18 лет (2 человека)• • 

   СТАРТ:    СТАРТ: 12.00                         12.00                         ФИНИШ: 16.00ФИНИШ: 16.00

Сбор: возле УправСбор: возле Управления образования.ления образования.
ОрганизаторОрганизатор: Центр внешкольной работы: Центр внешкольной работы

16.00 - Майская прогулка от молодежного 16.00 - Майская прогулка от молодежного 
портала «портала «ФОРТОЧКАФОРТОЧКА» (» (for-to4ka.rufor-to4ka.ru).).
СТАРТ от Управления образования.СТАРТ от Управления образования.

Вопросы по телефонам: 7-36-30, 8-905-80-15-948.Вопросы по телефонам: 7-36-30, 8-905-80-15-948.

26 МАЯ 
соревнования по городскому 
ориентированию

«Я ИДУ ПО ГОРОДУ!

Погода в Сысертиддддддд р


