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Десятитысячный номер
Дорогие читатели! Сегодня 

вы держите в руках юбилейный 
выпуск газеты «Маяк». Разные 
поколения редакции за 80 лет 
выпустили в свет 10 000 номе�
ров газет.

Менялись названия, менялась 
периодичность выхода, количе$
ство страниц и тираж газеты, но 
всегда «Маяк» был в гуще тех 
проблем, которые близки земля$
кам. 

К примеру «Маяк» N 9000 вы$
шел 5 мая 2001 года тиражом 
5240 экземпляров на 12 стра$
ницах. На первой же странице 
знакомая для сегодняшнего дня 
тема. Под заголовком «Гримасы 
экономики» обсуждаем комму$
нальные проблемы. Этот вопрос 
вынесен в повестку заседания 
районного совета. Звучат циф$
ры. Долг коммунальщиков муни$
ципалитета за газ составляет 7 
млн рублей, за электроэнергию 
– 4 млн.

Недавно в Чечне погиб наш 
земляк Александр Зозуля. Со$
служивцы прощаются с ним. В 
Бобровском в начале мая прохо$
дит сельский сход. И начинается 
он с вручения нагрудного знака 
«Фронтовик 1941$1945 годов» 15 
ветеранам поселка.

В этом же номере упоминает$
ся о запрете вести записи актов 
гражданского состояния в сель$
ских администрациях.

Читатели пишут, что не хвата$
ет талонов и невозможно попасть 
к невропатологу, а заведующая 
поликлиникой поясняет, что по 
норме в нашей больнице должно 
быть два таких специалиста, фак$
тически же работает один.

20 января 1979 года, в суббо$
ту,  вышел в свет «Маяк» N 6000.  
На четырех страницах,  тиражом 

11200 экземпляров. Здесь об$
суждаются предстоящие 4 марта 
выборы депутатов в Верховный 
Совет СССР. Подводятся итоги 
соревнования сельских предпри$
ятий за IV квартал 1978 года. 

Окончание на 3 стр.
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Призывников провожают с флагами
Понедельник. Восьмой час 

утра. Военкомат облепили 
люди. Шумно. Грустные взгля�
ды взрослых, громкие вопли 
молодежи, в руках молодых 
парней недопитые пивные бу�
тылки и российский триколор. 
Так ярко и почти патриотично 
провожают в армию друзей, 
братьев, сыновей. 

Сонными глазами глядят дру$
зья на часы: без пятнадцати во$
семь. Когда же выйдут будущие 
солдаты, чтобы перед разлукой 
на целый год последний раз об$
няться? На крыльце военкомата 
появляется начальник отделения 
по призыву Николай Белоносов. 
Родителей пускают к сыновьям. 
Посторонним вход запрещен, но 
некоторым все же удается про$
браться внутрь. Их выпроважи$
вают сотрудники полиции. 

Семьи ненадолго воссоединя$
ются в комнате досуга. Николай 
Белоносов проводит последний 
инструктаж перед отбытием на 
призывной пункт в Егоршино. 
Там их ждет личный досмотр, 

медкомиссия, дактило$
скопия. Затем дня три$
четыре ребята прожи$
вут в одной роте, пока 
их не распределят по 
военным частям. По$
отечески, Николай Вик$
торович предупрежда$
ет о том, что домашние 
продукты нужно съесть 
в первую очередь, что$
бы не испортились, под$
робно останавливается 
на вопросе пользова$
ния сотовыми телефо$
нами. 

$ Поберегите здоро$
вье родителей – звони$
те им, как только будет 
возможно, $ завершает 
наставление Н. Бело$
носов. 

Мамы утирают слезы, папы 
молча слушают, обнимая жен. 
За первой партой сидит се$
мья Малышевых из Арамили. 
У Дмитрия была отсрочка – он 
учится в Уральском финансово$
юридическом институте на юри$

ста. Перешел на заочку, так как 
надоело ездить каждый день в 
город. И вот – армия оказалась 
неизбежна.

$ Ну, пусть служит, конечно, $ 
словно саму себя подбадривая, 
говорит Ольга, мама Дмитрия. 
Она пытается улыбаться, но эмо$

Каменка прирастает «Сосновым бором» 
Прямо перед въездом в поселок Каменка, в сосновом бору, по 

левую руку от дороги, начато возведение коттеджного поселка, кото$
рый так и называется – «Сосновый бор». 

Под будущие улицы уже прорублены просеки. На одной из них на$
чали возводить первые коттеджи, которых будет, судя по этой схеме, 
около четырех десятков. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора.

ции берут свое: разве 
легко прощаться с сы$
ном на год?

Провожающие с не$
терпением ждут под 
окнами здания своих 
друзей. Они еще не 
догадываются, что объятий се$
годня уже не будет. Что, устро$
ив пьяную шумиху у военного 
учреждения, они навредили себе 
и без пяти минут армейцам. Во 
имя сохранения порядка при$
зывников садят в «Газель» на 
территории комиссариата за за$
крытыми воротами. Ворота от$
воряются, и машина проезжает 

сквозь толпу людей. Хлопки по 
кузову «Газели» на минуту «за$
висают» в воздухе прощальным 
звуком. 

Эти парни уехали, чтобы за$
щищать свою Родину. Надеемся, 
их путь будет честным и достой$
ным. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 
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КОРОТКО

Сев завершили, приступили 
к вывозке зеленой массы

Десятитысячный номер
Окончание. Начало на 1 стр.

Так, первое место по животноводству тогда присвоено Щел$
кунскому совхозу. По растениеводству – колхозу имени Сверд$
лова. По строительству на селе – Бородулинскому совхозу.  По 
ремонту сельхозтехники – Щелкунскому совхозу.

В статье «Большой счет начался» рассказывается о начав$
шейся накануне Всесоюзной переписи населения. 

«Маяк» N 1000 вышел 11 ноября 1948 года, а «Маяк» N 3000 
– 5 января 1962 года. 5 августа 1972 года райком КПСС и ис$
полком районного Совета поздравили коллектив редакции с 
выпуском «Маяка» N5000. И даже в газете сорокалетней дав$
ности находятся проблемы, актуальные для дня сегодняшнего. 
Так, жители Кашина пишут: «Каждый человек, выписывая газе$
ту или журнал, рассчитывает получать их вовремя. А мы иногда 
получаем с запозданием, иногда вообще не получаем.» В то же 
время почтальонка из Сысерти говорит о том, что есть дома и 
подъезды, в которые страшно заходить из$за собак. 

В разные годы периодичность газеты была от 1 до 3 раз в 
неделю. Дни выхода менялись, в какие$то годы газета выходи$
ла даже по воскресеньям. Во время уборочной практиковалось 
выпускать газету пять раз в неделю, но всего по две страницы. 
Толстеть газета начала в конце девяностых. Когда редакция 
уже перешла на компьютерную верстку, когда стала увеличи$
ваться телепрограмма, да и информации прибавилось. 

С нынешнего года «Маяк» стал еженедельником. Мы выпу$
скаем его на 32 страницах тиражом 5256 экземпляров. Надеем$
ся, что в ближайшей перспективе с Вашим непосредственным 
участием мы будем только толстеть, расцветать,  увеличивать 
тираж, а главное – оставаться на острие самых актуальных со$
бытий и проблем  нашего края. С десятитысячным!!!

Редактор Ирина Летемина.

ПОСЕВНАЯ-2012

В воскресенье, 20 мая, за�
кончили сев зерновых в ООО 
«Бородулинское». Под зерно�
вые в хозяйстве отведено 1630 
га площади. С севом однолет�
них трав – 387 га – справились 
еще раньше. 

Картофель и овощи это пред$
приятие не выращивает, но ме$
ханизаторы без работы не оста$
нутся. 21$22 мая одни начнут 
скашивать озимую рожь, другие 
будут трудиться на вывозке зеле$
ной массы. А там и о сене пора 
подумать – по плану в ООО «Бо$
родулинское» должны заготовить 
500 тонн сена. 

Каждый опытный механиза$
тор в хозяйстве, можно сказать, 
на вес золота. Султан Ибнеев 
и Флорид Гариев – как раз из 
золотого фонда предприятия. 
Опытные специалисты, они ра$
ботают здесь уже по сорок лет. 
И на заслуженном отдыхе, к 
радости администрации ООО, 

им не сидится.  Эти снимки сде$
ланы, когда Султан Ибнеев и 
Флорид Гариев вместе со свои$
ми севачами Максимом Чермя$
ниновым и  Наврузовым сеяли 
зерносмесь. А до этого также в 
паре удобряли многолетние тра$
вы – разбросали удобрения на 
600 га пашни. 

$ Засеваем по 40$50 га за сме$
ну, $ рассказывает Флорид Гари$
ев, $  и если бы не дожди в первой 
половине посевной, закончили 
бы работу намного раньше. Но 
сейчас она сделана, и вот тут бы 
не помешал хороший дождь. 

Игорь Сабиров на посевной 
первый год, но в хозяйстве – не 
новичок, 25 лет отработал трак$
тористом на птицефабрике. Нын$
че прикатывал посевы за С. Иб$
неевым и Ф. Гариевым. 

$ Молодежь, к сожалению, ра$
ботать в сельском хозяйстве не 
хочет, $ говорит главный агроном 
ООО «Бородулинское» Людмила 

Афанасьевна Коробко. – Трех 
человек выучили на механизато$
ров за счет предприятия. И толь$
ко один остался, двое сбежали. 

Изменится ли эта ситуация, ска$
зать трудно. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

Игорь СабировИгорь Сабиров

Максим Чермянинов и Султан Ибнеев Максим Чермянинов и Султан Ибнеев Наврузов и Наврузов и Флорид ГариевФлорид Гариев

Осторожно, 
клещи!

По сведениям Роспо$
требнадзора, на 22 мая 
число укушенных клещами 
в Сысертском городском 
округе составляет 396 чело$
век, в том числе 96 постра$
давших – дети до 14 лет.

Отдохнем!
13,3 млн потратят из об$

ластного и местного бюд$
жета на оздоровительную 
кампанию детей округа. 
250 ребят попадут на отдых 
в загородные лагеря, 230 
$ в санатории (в том числе 
30 школьников отправятся 
на областном "поезде здо$
ровья" к морю). 400 под$
ростков смогут отдохнуть 
и подзаработать в лагерях 
труда и отдыха (при этом 
помимо заработной платы 
они получат небольшую по$
мощь от центра занятости). 
Но больше всего, конечно, 
отдохнет детей на площад$
ках, которые будут созда$
ны при 19 школах, четырех 
учреждениях дополнитель$
ного образования и семи 
детских садах. Площадки 
охватят 1750 учеников. 

Профессионал 
- 2012

11 мая прошел первый 
тур (районный) конкурса 
профессионального ма$
стерства работников об$
ластных государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения  
Свердловской области. 

Жюри оценивало специ$
алистов по пяти номинаци$
ям. Участники  на суд жюри 
представили презентации, 
портфолио, творческие 
отчеты  и другие  демон$
страционные материалы по 
теме: «Мои творческие на$
ходки в профессиональной 
деятельности». 

По итогам конкурса ста$
ли победителями в номина$
циях:

«Лучший педагог$
психолог 2012 года» $ Та$
тьяна Дмитриевна Павло$
ва, 

«Лучший учитель$
логопед 2012 года» $ Анна 
Алексеевна Мезенцева,

«Лучший специалист по 
социальной работе 2012 
года» $  Валентина Иванов$
на Живаева,

«Лучший воспитатель 
2012 года» $ Людмила Ни$
колаевна Горохова,

«Лучший социальный пе$
дагог 2012 года» $  Мария 
Александровна Пьянкова.

Валентина Ивановна Жи$
ваева принимала участие 
во втором туре (окружном) 
областного конкурса «Про$
фессионал $ 2012», который 
проходил в г. Богданович.

Е. Коптякова, 
зам. директора 

Центра социальной 
помощи семье и детям.

«Татары Урала» 
собрались на съезде

В минувшую субботу, 19 мая в Екатеринбурге состоялся II Съезд 
Конгресса татар «Татары Урала» Свердловской области (далее 
– КТСО). КТСО – первое региональное отделение Исполкома Все$
мирного Конгресса Татар. Учрежден 16 мая 2009 года. Около 400 
делегатов национальной организации со всей Свердловской области 
собрались в канун V Съезда Всемирного конгресса татар для разра$
ботки перспективной программы по сохранению, развитию и популя$
ризации культуры, языка и традиций татар Среднего Урала совмест$
но с органами государственной и муниципальной властей. 

В мероприятии приняли участие  высокопоставленные чинов$
ники, такие как Я. П. Силин – главный федеральный инспектор 
Свердловской области, В. А. Власов – председатель Правительства 
Свердловской области, А. Ф. Абзалов, Д. В. Сизов – депутаты За$
конодательного Собрания Свердловской области. Республику Татар$
стан представлял Председатель Исполкома Всемирного Конгресса 
татар Р. З. Закиров.

При финансовой поддержке главы сельской администрации А. П. 
Кривегина  30 жителей п. Первомайский и п. Октябрьский приняли 
участие в работе Съезда. Ф. Х. Ярулиным (директор ДК п. Первомай$
ский – прим. автора) было предложено рассмотреть возможность 
расширения штатов художественных руководителей для татарских 
коллективов.

В ходе мероприятия были подняты важные проблемы, по сохра$
нению и развитию родного языка, культуры, образа жизни, а также 
состоялись выборы нового Правления и председателя Правления 
КТСО, 8 делегатов на V Съезд Всемирного конгресса татар от КТСО, 
который пройдет в декабре в Казани. 

В состав нового Правления вошел  и автор этих строк Н. С. Кара$
мов из Первомайского. 

Н. Карамов.

КОРОТКО

Ирина Летемина.
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Ветеранов
у нас больше нет

В день 67�й годовщины Победы для жителей поселка Ка�
менка устроили настоящий праздник. Как приятно, что нам 
уделяют внимание руководители. Поздравить нас с великим 
праздником приехал глава верхнесысертский сельской адми�
нистрации М. А. Серков. Вместе с заведующим поселковым 
клубом Д. А. Ивановым они возложили венок к памятнику по�
гибшим воинам. 

$ Сорок человек ушло на войну с Каменки, $ рассказывал на 
празднике Николай Иванович Пестов. – Вернулись из них не боль$
ше десяти. У меня брат погиб, два дяди. Их имена и еще несколь$
ких моих родственников запечатлены на поселковом мемориале.

Николай Иванович не был на войне. В 1941 году ему было все$
го пять лет. Но он помнит тех, кто ушел и не вернулся. И помнит, 
как возвращались победители. В 1945 году пришел орден второй 
степени на имя брата. Еще один орден, заслуженный его отвагой, 
семья получила через десять лет.

На памятнике, возле которого проходит традиционное празд$
нование Дня Победы, высечено 57 имен. Это те, кто отдал свою 
жизнь за Родину, коренные каменцы и их родственники. 

Праздник получился очень душевным. Молодые артисты из Го$
родского центра досуга устроили отличный концерт с красивыми 
песнями. Местные жители и погрустили под них, и потанцевали. 
Отведать солдатской каши с чаем предлагала медсестра Анна 
Владимировна Чирикина. А организовала питание заведующая 
столовой Мария Васильевна Смирнова. Так нас поздравили в этот 
светлый праздник. 

Последний ветеран  Каменки – Сергей Петрович Ткаченко 
– умер два года назад в возрасте 87 лет. Сергей Петрович был 
уважаемым и активным жителем. Именно он стал инициатором 
установки мемориала в честь солдат, павших в годы войны. Это 
было в середине 70$х годов, когда он являлся депутатом местного 
Совета. Посодействовал созданию памятника и главврач сверд$
ловской областной психиатрической больницы, расположенной на 
Каменке, Л. Коган. 

И несмотря на то, что ветеранов войны в поселке уже не оста$
лось, мы чтим их память и благодарим за Победу!

А. Крутикова, А. Омельчук, З. Дюкина, А. Пустозерова. 
п. Каменка. 

Поклонимся 
великим тем годам

В преддверии 67 годовщины Великой Победы для ветеранов 
округа прошло несколько мероприятий. В Сысерти в торжествен$
ной обстановке состоялась встреча ветеранов Великой Отече$
ственной войны П. Ф. Ушакова, Р. М. Емельянова, В. М. Шмакова, 
Д. К. Шабурова, В. П. Колтышева, А. И. Тюргашкина, М. Н. Фео$
фанова, А. С. Брюханова, В. А. Жуковой, М. И. Аверкиева, А. Е. 
Печерских, Н. А. Некрасова и тружеников тыла Е. Я. Косилова, Н. 
М. Орловой, Г. П. Показаньевой, А. Ф. Филаткиной, а также пред$
седателей ветеранских организаций и членов президиума район$
ного совета ветеранов. 

Ветераны встретились 4 мая в центре социального обслужи$
вания в Сосновом бору. Поздравили нас начальник управления 
социальной защиты населения С. В. Кожевников, заместитель 
начальника центра соцобслуживания Л. Е. Сурина и специалисты 
центра Н. С. Гуляева и Т. А. Шапкина. 

Приветственное слово сказала и председатель президиума 
районного Совета ветеранов Л. А. Волкова. Ветераны делились 
воспоминаниями, а труженик тыла А. В. Филаткина отметила, что 
в Победе был и их трудовой вклад. Выступил почетный гражда$
нин СГО В. В. Носов, почетный гражданин Сысерти, заслуженный 
юрист Г. П. Шляпников, председатель организации детей войны 
«Память сердца»  Л. Н. Шатунова. Председатель ветеранской ор$
ганизации ОВД С. А. Ситковская порадовала авторскими стиха$
ми. 

Ну а 5 мая администрация СГО организовала праздничный 
обед для ветеранов Сысерти с вручением продуктовых наборов. 
Здесь собравшихся поздравили глава округа В. А. Старков, заме$
ститель начальника управления социальной защиты П. С. Дедова, 
председатель комитета по делам молодежи Н. В. Кузнецова. Со 
слезами на глазах вспоминали ветераны военные годы. Под ак$
компанемент Б. А. Показаньева звучали песни военных лет. Ми$
нутой молчания помянули тех, кто не вернулся с фронта. И тех, 
кто не дожил до сегодняшнего Дня Победы. 

6 мая ветераны$активисты побывали на праздничном концерте 
в театре Эстрады Екатеринбурга. Перед началом концерта пред$
седатель областной организации ветеранов генерал$майор Ю. Д. 
Судаков поздравил всех ветеранов Свердловской области. Высту$
пление артистов оставило неизгладимый след.  

По традиции 9 мая ветераны Сысерти приняли активное уча$
стие в митинге. Мы очень благодарны администрации,  управле$
нию социальной защиты и центру в Сосновом бору за оказанное 
ветеранам внимание. 

Н. Носова, В. Крушинских, 
члены президиума районного совета ветеранов. 

Будни и праздники хора «Ветеран» 
Этот концерт коллектива на$

родного хора «Ветеран», про$
шедший в конце апреля в малом 
зале Сысертского городского 
центра досуга, был не совсем 
обычным. Коллективу предстоя$
ло подтвердить звание народно$
го, что делается через каждые 
пять лет. Кроме главного судьи 
– зрителей – на таких концертах 
присутствует серьезная комис$
сия. Конечно, самодеятельные 
артисты волновались, они нача$
ли готовить данную программу 
сразу после Нового года. Все 

получилось. Зрители оценивали 
каждый номер бурными апло$
дисментами, оценку «отлично» 
выставили и члены жюри. «Вете$
ран» подтвердил звание народ$
ного коллектива. 

1 мая мы участвовали в отчет$
ном концерте городского центра 
досуга. 9 мая ездили с концерт$
ной программой в поселок Ас$
бест.  Зрителей здесь собралось 
очень много, принимали нас за$
мечательно. Спасибо главе сель$
ской администрации Михаилу 
Анатольевичу Серкову (он тоже 

был на концерте) за предостав$
ленный нам транспорт. И дирек$
тору клуба Галине Ивановне Ка$
нуниковой за теплый прием. 

В настоящее время перед 
коллективом хора вновь стоит 
серьезная задача – подготовить 
большую творческую программу 
к дню рождения любимого горо$
да Сысерть. 

Приходите на наши концерты. 
Мы любим своего зрителя. 

Т. Дурникина, 
староста хора.

г. Сысерть. 

Спасибо, что нас помнят! 
В нашем селе уже нет ни одно$

го участника войны. Остались 
только мы, труженики тыла, сол$
датские вдовы, дети войны. 

Сейчас нам уже лет по 80,  а 
некоторым и более. Всех нас му$
чают болезни и недуги, а кто$то 
уже не может ходить.  Но никог$
да не забыть нам эти страшные 
первые дни войны, но особенно 
помнится май 1945 года. 

Накануне 9 мая к нам на дом 
пришли милые женщины: Ели$
завета Александровна Орлова 
– заведующая библиотекой и Ва$

лентина Владимировна Жарова 
– староста села. Они преподнес$
ли нам подарки и поздравления, 
а также пригласили на митинг 9 
мая к памятнику павшим в боях 
воинам. 

Огромное спасибо этим жен$
щинам от всех тружеников тыла, 
солдатских вдов и детей войны 
за подарки, поздравления, за 
внимание и заботу о нас. 

Мы благодарим и главу сель$
ской администрации Сазонова 
Андрея Валентиновича и, конеч$
но, спонсоров – индивидуальных 

предпринимателей: Владимира 
Ивановича Орехова  и Виктора 
Владимировича Деменьшина, 
без помощи которых не обходит$
ся почти ни одно мероприятие на 
селе. 

От всей души мы выражаем 
благодарность всем неравнодуш$
ным людям. Кто проявил к нам 
внимание и чуткость в такой ве$
ликий праздник – День Победы! 

От имени ветеранов 
А. Алипова. 

с. Новоипатово. 

Праздник удался! 
В канун 9 мая в Сысертской 

центральной районной больнице 
прошло традиционное чествова$
ние тружеников тыла. 

Администрация больницы 
(главный врач А. А. Чадов) не 
забывает ни тружеников тыла 
– их осталось 19,  ни ветеранов 
труда. Вот и в этот раз всех, кто 
по состоянию здоровья не смог 
прийти в больницу, поздравили 
с Днем Победы на дому, вручив 
продуктовые наборы. Конечно, в 
ответ слышали только слова бла$
годарности – приятно, когда тебя 
помнят. 

Для собравшихся накрыли стол 
в конференц$зале.  Перед чаепи$
тием, как всегда, вышли  к па$
мятнику медикам$фронтовикам, 

возложили венок и живые цветы. 
Почетный житель Сысерти заслу$
женный врач Л. Ф. Котельникова 
рассказала о том, как трудились 
медицинские работники раньше, 
с теплотой вспомнила бывшего 
главного врача больницы Нико$
лая Николаевича Шалина, во$
енного хирурга в годы Великой 
Отечественной. Своими воспо$
минаниями поделилась и врач К. 
А. Романова. 

За праздничным столом ге$
роев торжества поздравляли за$
меститель главного врача В. А. 
Колупаев, председатель профко$
ма Т. В. Валуева, заведующие 
отделениями. Теплые душевные 
слова были сказаны в адрес всех 
собравшихся. 

Вместе пели песни военных 
лет (аккомпанировал И. А. Мура$
вьев) и даже танцевали. 

Праздник удался! Жаль, что 
с каждым годом все меньше ря$
дом с нами наших дорогих труже$
ников тыла. Как важно успевать 
оказывать им внимание и забо$
титься о них. 

От имени всех тружеников 
тыла и ветеранов труда – боль$
шое спасибо главному врачу 
ЦРБ А. А. Чадову и его заме$
стителю по АХЧ Е. С. Кудрявце$
вой за организованный для нас 
праздник. 

Т. Евстифеева, 
председатель совета 

ветеранов Сысертской ЦРБ. 

Пример для будущих 
защитников Отечества

Что мы слышали или знаем об 
афганской войне кроме несколь$
ких песен «Прощайте, горы…» 
и художественных фильмов «9 
рота», «Кандагар», «Груз 200»? 
Это ничто в сравнении с рас$
сказами свидетеля тех событий 
– ветерана афганской войны 
кавалера ордена Красного Зна$
мени председателя территори$
альной избирательной комиссии 
Владимира Юрьевича Борисова. 
Встреча с ним состоялась в ка$
нун 9 Мая в Арамильском про$
фессиональном училище. 

Рассказ Владимира Юрьеви$
ча – это горькая и беспощадная 
правда, правда о войне, о кото$
рой мы более подробно узнали 
только после вывода советских 
войск из Афганистана.  

Военная форма Владимира 
Юрьевича, его орден и медали, 
его уверенная речь с примерами 
из личной жизни – все  вызывало 

интерес у обучающихся к его рас$
сказу, который постепенно пере$
рос в беседу. Вопросы герою за$
давали разные: сколько прыжков 
с парашютом совершил, где и как 
жил во время военных действий, 
какая техника применялась, чем 
занимался после возвращения, 
за что имеет награды, вспомина$
ет ли прошлое, снится ли война? 
Слушатели не просто задавали 
вопросы, они словно пытались 
«примерить» все к себе. А как бы 
я поступил в той или иной ситуа$
ции? А смог бы это сделать? 

Афганистан – нечто личное 
для тех, на чью долю выпало 
воевать в адские 10 лет чужой 
войны; для тех, кто смог выжить, 
пройти этот нелегкий отрезок 
жизненного пути, не сломавшись 
и не разочаровавшись в буду$
щем. 

Честь и хвала людям, которые 
доносят до подрастающего поко$

ления всю правду об этой войне. 
Владимир Юрьевич – тот чело$
век, который может служить при$
мером для будущих защитников 
Отечества. 

Л. Горохова, 
заместитель директора 

по учебно-производственной 
работе. 

В. БорисовВ. Борисов
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Выведем «Чистую воду» 
на чистую воду 

ВЫ НАМ ЗВОНИЛИ

В последние дни в редакции «Маяка» раз�
даются тревожные звонки.  По многоквар�
тирным домам в центре Сысерти ходят некие 
люди, которые уговаривают жителей поста�
вить пятиступенчатые фильтры воды. Ходят 
они в дневное время, когда в квартирах нахо�
дятся большей частью пожилые люди. 

Девушка убедительно рассказывает о том, 
как опасно пить воду из$под крана и какие у них 
чудесные фильтры. Стоят они 11 тысяч рублей,  
но есть небольшое количество фильтров (цифры 
варьируются) для льготников – всего за 6 тысяч 
– но заявку надо подать прямо сейчас. 

Удивительным образом под льготные кате$
гории подпадают все жители. Потому что это и 
семьи, в которых есть дети до 14 лет, и гражда$
не, имеющие 20$летний трудовой стаж, и вете$
раны… 

Быстрей$быстрей, а то будет дороже. 

Быстрей$быстрей, количество льготных прибо$
ров ограничено – это старые приемы сетевых 
торговцев вручить вам что$нибудь не очень 
нужное и по завышенной цене. 

Насколько качественный товар продают с 
рук? Как в гарантийный срок получить ремонт? 
Действительно ли он стоит таких денег? Пока не 
найдете ответы на эти вопросы – не торопитесь 
раскошелиться. 

К слову, в интернете мы поискали информа$
цию о пятиступенчатых фильтрах по очистке 
воды. Нашли сайт ООО «Аквацентр» из города 
Тамбова. Но телефон горячей линии 8$800$505$
54$55 не отвечает. Попытки отправить письмо, 
на указанный электронный адрес тоже не увен$
чались успехом. Компьютерная программа от$
вечает: «сервер отказался принять адрес полу$
чателя». 

Ирина Летемина. 

РЕЗОНАНС

А мы - в полной темноте 
Прочитал в «Маяке» статью заместителя прокурора «Светить 

– всю ночь». В ней говорится, что уличное освещение не долж$
но отключаться ночью.  А как быть, когда у нас вообще не горят 
фонари? Я живу в конце улицы Орджоникидзе в Сысерти. Возле 
моего дома фонарь умер еще 5 декабря. На улице 8 марта (непо$
далеку) фонарь погас еще раньше. Всю зиму по Орджоникидзе (от 
Полевского до 8 марта) вообще не было освещения. Теперь хоть 
световой день увеличился, а зимой – совсем беда. 

И тротуара здесь нет. Ходить приходится буквально наощупь. А 
тут и старики, и мамочки с колясками. 

До нового года названивал я диспетчеру одной компании. Той, 
где главный инженер Рычков. После нового года нас передали в 
другую компанию, где директором Воронин. И всякий раз диспет$
черы отвечают: ваша заявка записана.  Так ведь заявки надо не 
записывать по 10 раз, а исполнять! 

И с В. Б. Дороховым разговаривал на эту тему, и с В. П. Горном. 
Все обещают, но никто ничего не делает. 

Может быть, прокуратура обратит внимание и на безопасность 
нашей улицы. 

А. Кротков. 
г. Сысерть. 

Смогут помочь 
себе и окружающим

Современный мир полон раз$
ных опасностей. Люди, рассла$
бленные благами цивилизации, 
стали чересчур беспечны, нео$
сторожны в повседневной жиз$
ни, утратили навыки поведения в 
экстремальных ситуациях. 

Как правильно вести себя при 
наводнении или землетрясении,  
как не допустить пожара, что сде$
лать, если он все$таки начался, 
как оказать первую помощь по$
страдавшему? Ответы на эти и 
многие другие вопросы дает из$
учение курса основы безопасно$
сти жизнедеятельности (ОБЖ). 

Все, чему учащиеся Арамиль$
ского училища научились, они 
показали на ставшем уже тра$
диционном Дне защиты детей от 
чрезвычайных ситуаций. В этом году он прошел 12 мая и был по$
священ пожарной безопасности. Проведены учебная эвакуация из 
здания, которую осложнили «завалом» главного выхода; конкурс 
презентаций по данной теме; просмотр фото и видеосюжетов по 
пожарной безопасности; игра$викторина «Своя игра». 

 Самой интересной и увлекательной стала спортивно$
комбинированная эстафета. Команды с интересом выполняли 
предложенные им задания: эвакуировались в «окно», поднима$
лись и спускались по веревочной лестнице, разводили костры, 
пользовались огнетушителем для ликвидации возгорания, опреде$
ляли лекарственные растения, успешно оказывали первую меди$
цинскую помощь «пострадавшим». Победила команда «зеленых» 
$ Вика Пимнева, Ксения Малова, Илья Бажин, Денис Осинцев, 
Сергей Ткаченко, Настя Винтила. 

В организации и проведении этой эстафеты приняли участие 
преподаватели, мастера, сотрудники и члены совета училища Еле$
на Конькова, Екатерина Чернобаева, Кирилл Хасанов, Лера По$
номарева, Инесса Пушина, Наталья Чистякова. Закончился день 
чаепитием с пирогами. 

Я верю: наши учащиеся теперь смогут правильно вести себя 
в различных чрезвычайных ситуациях, сумеют в трудную минуту 
оказать помощь себе и окружающим. 

М. Игуминова, преподаватель. 

«Подари библиотеке книгу!»
С каждым годом растет инте$

рес россиян к хорошей, умной 
книге. Современная литература 
и шедевры классики пользуют$
ся огромной популярностью у 
читателей. Однако главной про$
блемой всех библиотек является 
комплектование книжного фон$
да. Давно уже прошли те време$
на, когда мы мы могли предло$
жить нашим читателям «свежие» 
издания. Количество новых книг 
ничтожно мало по сравнению с 
возрастающим спросом на них. 
В связи с этим библиотека про$
вела акцию «Подари библиотеке 
книгу!» Акция направлена на то, 
чтобы пополнить фонды необхо$
димой литературой для школьни$

ков, студентов и любителей чте$
ния. Призыв акции «Если у вас 
дома есть прочитанные и невос$
требованные книги, вы можете 
подарить им вторую жизнь, отдав 
в библиотеку. И тогда Ваши кни$
ги будут вновь и вновь радовать 
читателей».

Так библиотека получила в 
дар от читателей более четырех 
сот экземпляров книг. Фонд би$
блиотеки пополнился русской, 
зарубежной литературой, фанта$
стикой, литературой приключен$
ческого и детективного жанра, 
научно$популярными и периоди$
ческими изданиями.

Хочется сказать огромное 
спасибо нашим читателям:

Ступкиной Л. М.
Кривошеинои Г. Е.
Мыльниковой Л. Ф.
Владимировой Елене. 
Пальяновой Г. Г.
Вахрушевой Н. А.
Бения Галине.
Гылке Насте 
Колтышевой Маргарите.

И также большое спасибо тем 
дарителям, которые пожелали 
остаться неизвестными.

 Мы всегда рады видеть вас в 
нашей библиотеке.

Г. Волкова, 
заведующая Кашинской 

сельской библиотекой.

Знают каждого читателя

В Кашинской сельской би$
блиотеке работают Галина Вла$
димировна Волкова  и Марина 
Владимировна Олимова. Это  – 
опытные библиотекари, интерес$
ные собеседники и неунываю$
щие люди. У них  удивительная 
профессия, она нужна и ученым, 
и рабочим. Они многие годы тру$
дятся в этом филиале. Эти люди 
на своем месте. Помещение 
библиотеки всегда оформлено   
ярко и красочно, там есть книж$

ные и познавательные конкурсы, 
викторины, игры. Ученики  любо$
го класса всегда рады встрече с 
ними и с удовольствием прини$
мают участие в проводимых  ме$
роприятиях.

Дорогие наши девочки! 
Поздравляем 
с Днем библиотек, 
дорогие труженицы наши, 
пусть идут года, 
за веком век — 
книга —
это то, чем мир украшен. 
Книга — 
это радость для души, 
добрый друг, учитель, 
верный спутник. 
Пусть и впредь
к сиянию вершин 
мир она ведет 
глубинной сутью.

А всем нашим читателям по$
желаем почаще заглядывать в 
библиотеку, не стесняясь обра$
щаться за помощью к «магу – би$
блиотекарю», чтобы в будущем, 
да и в настоящем тоже, строить 
отношения с людьми как можно 
добрее и лучше!

С уважением,  работники 
Кашинского центра досуга.

ные выставки, каталог художе$
ственной литературы и, конечно, 
книги, газеты, журналы. Люди с 
удовольствием приходят просто 
отдохнуть и почитать, полистать 
журналы, выписать необходи$
мую информацию.

Библиотекари знают каждого 
читателя, всегда помогут с вы$
бором книги, посоветуют, что 
почитать, где найти тот или иной 
материал. Она проводят обзоры 
книг по разным темам, интерес$

Марина ОлимоваМарина Олимова Галина ВолковаГалина Волкова
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Граница капитана Бондырева

Стоять 
на краю земли - 
большая честь

28 мая в нашей стране отмечается 
праздник защитников рубежей Родины 
– День пограничника. 

Не каждому дано стоять на краю своей 
земли – это и огромная ответственность, 
и великая честь. Во все времена к пору$
бежникам народ земли русской относился 
с любовью и уважением. 

В разные годы и на разных границах 
служили пограничники$сысертчане. И 
сейчас они с гордостью говорят: «Я слу$
жил на границе». Служба на границе для 
абсолютного большинства сысертцев ста$
ла тем стержнем в жизни, вокруг кото$
рого сформировалась личность. К таким 
воинам запаса погранвойск относятся 
участники задержания нарушителей госу$
дарственной границы: Г. Банных, А. Горю$
нов, А. Беспалов, А.Трухин, В. Денего… И 
отличники погранвойск: В. Ковальчук,  В. 
Анисимов, С. Александров, С. Батуев, Д. 
Колесов, П. Селезнев, В. Стрекотин, А. 
Теткин… В Сысертском районе прожива$
ют более 300 пограничников.

 Совет сысертского отделения Област$
ной общественной организации ветеранов 
пограничной службы «Граница» поздрав$
ляет всех пограничников района с Днем 
пограничника. Желаем вам и вашим се$
мьям здоровья, счастья, успехов во всем, 
мира и добра!

И приглашаем 28 мая в 11�00 на наш 
праздник.

В программе культурные и спортивные 
мероприятия.

«Группа крови» Вячеслава Бельдягина

Капитан Бондырев Владимир Павлович родился 29 
марта 1962 года в Свердловске. После окончания 10 
класса  поступил в Высшее Алма'Атинское погранич'
ное училище КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского. 
Окончив его в 1984 году в звании лейтенанта, полу'
чил распределение на заставу «Вента» Ребольского 
погранотряда Краснознаменного Северо'Западного 
пограничного округа на должность заместителя на'
чальника заставы по политчасти.

С 1987 по 1989 годы выполнял интернациональ'
ный долг в Демократической Республике Афганистан 
в составе Десантно'Штурмовой Мотоманевренной 
Группы Керкинского погранотряда. 

Участвовал в 40 боевых операциях. В боях дваж'
ды получил контузии. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслу'
ги», «За отличие в охране государственной границы 
СССР».

В июле 1989 года вернулся на Северо'Западную границу. Командовал седьмой за'
ставой Калевальского погранотряда. По состоянию здоровья закончил службу в 1992 
году.

В настоящее время живет в деревне Шайдурово  Сысертского района.      

Буду пограничником, 
как папа!

Еще в раннем детстве маленький Воло$
дя  в День пограничника подмечал, как его 
отец Павел Александрович доставал со 
шкафа зеленую фуражку и, надев ее, спе$
шил на  площадь 1905 года в Свердловске, 
где каждый год встречались пограничники 
разных поколений. Бывало, и Володя хо$
дил с отцом на праздник. Отец, старшина 
заставы, отличник погранвойск, рассказы$
вал с гордостью о своей нелегкой службе 
на границе с Ираном. Поэтому, наверное, 
Володя, еще учась в школе, твердо решил: 
«Буду, как отец, пограничником!»

Учился он хорошо. Мама, Тамара Алек$
сандровна, работала учителем в школе и, 
естественно, помогала сыну в учебе и в 
то же время строго контролировала его. 
Не забывал Володя посещать школьные 
спортивные секции. Так что проблем при 
поступлении в  пограничное училище  у 

него не было.
Через 4 года лейтенант Бондырев от$

бывает на первое место прохождения 
службы – заставу «Вента» Ребольского 
погранотряда Краснознаменного Северо$
Западного округа. 

На границе с Финляндией, среди болот, 
озер и лесов несли нелегкую службу погра$
ничники  7$ой заставы. Летом – комары, 
гнус  и повышенная влажность. Зимой $  
морозы под 30 градусов с ветерком. Служ$
ба дни и ночи на двадцатикилометровом 
участке границы.  Часто лейтенанту Бон$
дыреву приходилось замещать начальника 
заставы  и командовать подразделением в 
100 человек. Уже тогда он зарекомендо$
вал себя хорошим  командиром.      

Заграничная застава
В июле 1987 г. старший  лейтенант Бон$

дырев откомандировывается  в Среднюю 
Азию. В составе мотоманевренной груп$
пы ( ММГ) готовится к боевым действиям 
в горно$пустынной местности. Зимой,  по$

сле обстрела моджахедами нашей терри$
тории, пограничники  перешли границу. 
Они сопровождали на бронетранспор$
терах (БТР)  и боевых машинах пехоты 
(БМП) наши колонны с продовольствием и 
боеприпасами, охраняли трубопровод, по 
которому перекачивалось топливо в Кабул, 
и наших специалистов, работающих  там. 
Это была война на дорогах. Бондырева на$
значают начальником 3$й заставы ММГ.

В провинции Фарьяб, недалеко от г. 
Андхой, духи создали базу Дарбант. В 
январе 1988 года пограничникам была 
поставлена задача ликвидировать ее. Но 
для выполнения приказа, в первую оче$
редь, нужно  деблокировать город Андхой, 
окруженный духами. В помощь афганской 
армии (сарбозам)  откомандировали  тре$
тью заставу под командованием  Бонды$
рева.   

В долине в 25 км от Андхоя на пути ко$
лонны встретился кишлак, захваченный 
духами. Развернувшись в цепь, сарбозы 
пошли в наступление. И наткнулись на 
хорошо организованную оборону. «Духи» 
шквальным огнем прижали сарбозов к 
земле, а потом перешли в контратаку. Не 
выдержав удара, сарбозы по пересохшим 
арыкам начали отступать. Моджахеды 
наступали. И вся эта вооруженная до зу$
бов людская масса надвигалась прямо во 
фланг обороны пограничников. Если бы 
душманы прорвали фланговое прикрытие,  
застава могла  погибнуть. На направле$
нии главного удара встал начальник за$
ставы Бондырев с отделением на БТР. Ко$
мандир пропустил отступающих сарбозов 
и с 25 метров приказал открыть огонь по 
«духам» в упор из пулемета. Бой едва не 
перешел в рукопашную схватку. Но успели 
развернуть гранатомет  и, открыв огонь,   
прижали нападающих к земле. За  корот$
кую передышку  Бондырев успел связаться 
по рации с минбатареей. Профессионалы$
минометчики нанесли точный огневой 
удар, после которого боевики  отступили 
с большими потерями. У пограничников 

получил ранение водитель БТР, которого, 
прикрыв броней БМП, сумел под непре$
рывным огнем противника вытащить из 
люка Бондырев. Подбитый БТР на букси$
ре также вывели из$под обстрела. В это 
время  десантники$пограничники   неожи$
данно для «духов», с гор атаковали базу 
противника под  Меймене и в ожесточен$
ном бою уничтожили ее. За эту операцию 
наш земляк был представлен к награде, 
ему досрочно было присвоено звание ка$
питана.                

Вышли из Афгана 
последними

14 февраля 1989 г. бондыревцы десан$
тировались в горах недалеко от нашей 
границы, чтобы   прикрыть от нападения   
наши войска выходящие из Афгана, и едва 
не погибли от огня армейцев, подумав$
ших, что в горах засада духов. С большим 
трудом под непрерывным огнем капитан 
Бондырев сигнальными ракетами и по 
рации смог сообщить, что в горах погра$
ничники. Чудом все остались живы. И это 
в последний день войны. Хотя для погра$
ничников этот день не был последним. До 
мая  подразделение Бондырева прикры$
вало границу.

В июне 1989 г. вернулся капитан Бон$
дырев на Северо$Западную границу, стал  
командовать 7$ой заставой Калевальского  
погранотряда. Но контузии часто давали 
знать о себе. И в 1992 году он  закончил 
службу по состоянию здоровья. Сейчас 
проживает с семьей в деревне Шайдуро$
во Сысертского района. Работает в Ека$
теринбурге. А боевая служба на границе и 
в ДРА осталась с ним навсегда. Восьмой  
год  Владимир Бондырев активно зани$
мается общественной деятельностью в 
составе Совета Свердловской областной 
общественной организации ветеранов по$
граничной службы «Граница».

Страницу подготовил О. Подкорытов.                          

 Свой первый  на гражданке праздник 
День пограничника в 1989 году студент 
Челябинского политехнического институ$
та Вячеслав Бельдягин решил отметить 
как$то по$особому. Ровно год прошел с 
тех пор, как он  вернулся с заграничной 
заставы. Выполнял интернациональный 
долг в Демократической республике Аф$
ганистан. В ту пору об этом запрещалось 
говорить. Но из памяти не вытравишь во$
семь месяцев боевой службы погранични$
ка…

На втором году службы написал рапорт 
об откомандировании его в Афган. Опас$
ная, с риском для жизни, восьмимесячная 
служба по охране Башунского моста че$
рез реку Вардудж  не отпускала его. Вспо$
минались боевые друзья, темные ночи 
и враждебные горы, с которых в любой 
момент могли раздаться выстрелы.  Как 
это случилось уже в первую же ночь его 
службы на точке Башун$Пост (Башунский 
мост), на которой сходились  горные до$
роги… 

Само$собой в голове родились первые 
строчки стихов:

Я зелёную фуражку сберегу, 
В майский день 
начищу я на ней звезду, 
Буду пьяным гулять, 
не ругай меня, мать, 
В этот праздник 
службу вспомнить я хочу. 
Наливай полней, братишка, мне бокал, 
Будем пить за нас, зелёных, за Афган. 
Пусть напомнит тебе эта горечь в вине 
Нашу жизнь на последнем рубеже…

В Челябинске в День пограничника 
свою первую песню Вячеслав исполнил 
под гитару. Братья$пограничники ее сразу 
подхватили. Случайно его пение услыша$
ла проходящая мимо женщина. Она подо$
шла поближе и, дослушав барда, сказала: 
«Хорошо поешь, сынок!» 

В 1988 году руководство Свердловско$
го государственного педагогического ин$
ститута пошло на смелый эксперимент: с 
целью реабилитации было принято реше$
ние $ набрать часть студентов из  молодых 
участников афганской войны, уволенных 
в запас. Узнав об этом, Вячеслав перево$
дится на спортивный факультет СГПИ, где 
уже была группа «афганцев».

В 1989 году при кафедре НВП, кото$
рую тогда возглавлял афганец полковник 
Владислав Антонович Середа, был создан 
клуб воинов$интернационалистов «Аван$
гард», на собрании которого было приня$
то решение о создании «афганской» му$
зыкальной группы.  «Группе крови» $ так 
решили назвать группу афганцы $ выдели$
ли отдельную комнату для репетиций. В 
состав коллектива вошли три погранични$
ка, руководитель группы – В. Бельдягин. 
И первой песней в  исполнении «Группы 
крови» стала «Зелёная фуражка»...

Затем появились «Пограничная заста$
ва», «Пограничные войска», «А на плечах 
у нас зеленые погоны!»… Репертуар,  в 
основном, на пограничные темы, и авто$
ром песен был Вячеслав Бельдягин. Вы$
ступление ансамбля встречали «на ура» 
во многих городах Свердловской области 
и Уральского региона.

Самым запоминающимся  для группы 

было, конечно, выступление на фестивале 
«Виктория» в Москве. Ансамбль «Группа 
крови» стал известен многим любителям  
военно$патриотической песни.   

Годы учебы в  институте пролетели не$
заметно. Пришло время расставания. Вя$
чеслав женился. Сейчас сыну уже 12 лет.  
Вячеслав организовал  в Нижнем Тагиле, 
по месту жительства, военно$спортивный 
клуб «Пограничник», в котором занимает$
ся с детьми хоккеем, помогает готовить 
ребят к службе в армии.   

Во время встречи боевых друзей в 
Доме офицеров  Вячеслав Бельдягин ска$
зал, что есть договоренность с музыканта$
ми вновь собраться и начать репетиции. 
Есть и новые песни. А нам остается толь$
ко ждать, когда «Группа крови» порадует 
новыми творческими находками на погра$
ничную тему. Ведь бывших пограничников 
не бывает…

Сегодня ночью все спокойно 
на границе, 
Но все равно застава 
не смыкает глаз ' 
В любой момент ракета в небо 
может взвиться, 
И в тот же час сигнал «в ружье»
поднимет нас! 

А на плечах у нас зеленые погоны, 
И мы с тобой, дружок, 
опять идем в наряд. 
У пограничников суровые законы ' 
Нельзя нам спать, 
когда другие люди спят…

В. Бельдягин.
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Ценности закладываются с детства
ЮБИЛЕЙ

45 – баба ягодка опять. Эта 
известная поговорка подходит 
и к Лидии Ивановне Кутуковой, 
хотя 45 у нее – позади. А завтра, 
17 мая, Лидия Ивановна отмеча$
ет 45$летие педагогической дея$
тельности. 

Стать педагогом$
дошкольником, как мама, Лидия 
Ивановна мечтала с детства. И 
играла чаще всего в педагога – 
учила и воспитывала своих ку$
кол. 

Свою взрослую педагогиче$
скую деятельность Лидия Ива$
новна начала в Туринске (здесь 
она родилась и выросла) в 1967 
году. Одна из родительниц ее 
воспитанников переехала в Ту$
ринск из Узбекистана. Послушав 
ее восторженные рассказы – 
кому из нас в юности не хочет$
ся увидеть новые места – Лидия 
Ивановна решилась на поездку. 
И Узбекистан ей действитель$
но понравился. Особенно город 
Навои, в котором она и задер$
жалась на долгие 28 лет. Новый, 
современный, с красивыми свет$
лыми зданиями и улицами в цве$
тах – он кардинально отличался 
от наших небольших райцентров. 

Именно там Лидия Ивановна 
и начала заниматься с детьми 
экономическим воспитанием, 
формировать у них начала эконо$
мических знаний. Разрабатыва$
ла эту тему много лет, выпускала 
брошюры, накапливала опыт. 

Когда постаревшей маме ста$
ло трудно одной, Лидия Ивановна 

приехала к ней в Сысерть. Они 
живут вместе. Вместе увлечены 
огородничеством и цветовод$
ством. И вот уже 12 лет Лидия 
Ивановна работает воспитате$
лем в детском саду «Сказка». 
Все свои наработки она привез$
ла с собой. И уже здесь знакомит 
детей с азами экономики и пере$
дает свой опыт воспитателю На$
дежде Владимировне Узких. 

$ Я убеждена в правоте док$
тора философии Беверли Ноер 
Фельдмана, считающего, что 
все ценности закладываются в 
человека с малолетства и что 
с детства нужно воспитывать 
правильное отношение к день$
гам, $ говорит Лидия Ивановна. 
– Фельдман выдвигал шесть пра$

вил (они могут быть правилами и 
для родителей) экономического 
воспитания детей. Учить детей 
бережливости, привлекать к ра$
боте по дому; давать детям кар$
манные деньги и учить правильно 
расходовать их; не использовать 
деньги для подкупа и наказания; 
не делать тайн из семейного фи$
нансового положения и расска$
зывать детям о своей работе. 

Что могут знать дошкольники 
об экономике? У Лидии Иванов$
ны разработан по данной теме 
целый цикл занятий. Всего в 
газетной публикации не расска$
жешь, но прежде всего это зна$
ния о труде и о том, что с ним 
связано.

Заметив, что дети небрежно 

обращаются с книгой, Лидия Ива$
новна рассказывает им о том, ка$
кой путь проходит дерево, чтобы 
стать книгой или тетрадью. И для 
ремонта старых книг организует 
«Мастерскую книжных друзей». 

Узнают дети и о том, какой 
путь проходит зерно, чтобы стать 
хлебом. Они рассматривают аль$
бом «Хлебороб», картину «Убор$
ка хлеба», участвуют в игре 
«Откуда хлеб на стол пришел», 
совершают экскурсию в магазин, 
где продается хлеб. Дети знако$
мятся (по альбомам, рассказам, 
на экскурсиях) с профессиями: 
швея, продавец, пожарный… 
Слушают сказки с экономиче$
ским содержанием, знакомятся 
с новыми словами. Участвуют 
в посильном труде. Привыкают 
бережно относиться к игрушкам, 

книгам, одежде, воде… А роди$
телям Лидия Ивановна советует 
приобрести методические по$
собия «Беседы об экономике» 
(автор Шорыгина) и «Экономи$
ческую азбуку для детей и взрос$
лых (Ирина Шведова). 

$ От качества дошкольной и 
школьной подготовки к взрослой 
жизни зависит дальнейшая судь$
ба детей, $ убеждена Лидия Ива$
новна. И в этом с ней трудно не 
согласиться. 

Дальнейших успехов Вам, Ли$
дия Ивановна, в воспитании на$
ших детей. И доброго здоровья! 

Л. Павлова. 

НА СНИМКАХ: воспитатели 
Лидия Ивановна Кутукова и На$
дежда Владимировна Узких; дети 
в садике не скучают.

Ищем лучшего папу 
Приглашаем принять 

участие в районном кон�
курсе «Самый лучший 
папа», который состоит�
ся  15 июня  в 18 часов 
в Кашинском центре до�
суга.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА – ре$
ализация государственной 
семейной политики на тер$
ритории Сысертского рай$
она по сохранению воспи$
тательного потенциала  и 
традиций уральской семьи; 
повышение общественного 
статуса  отца$семьянина; ориентиро$
вание граждан на правильное воспита$
ние  в семье  мальчика $ будущего отца 
трудолюбивого и отзывчивого, мастера 
на все руки, спортсмена, человека с ак$
тивной гражданской позицией.

В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЕТ УЧА$
СТИЕ СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА: ДЕД, 
ОТЕЦ, ДЕТИ.

Требования, предъявляемые к ко�
мандам, участвующим в конкурсе:

� визитная карточка, которая мо�
жет включать девиз, гимн, эмблему     
(продолжительностью не более 3 ми�
нут);

� домашнее задание  «Хочу быть 
похожим на своего отца» (литератур�
ный или музыкальный номер, про�
должительностью 5�7 минут).

При подготовке к конкурсу коман�
да должна:

� продемонстрировать достиже�
ния: трудовые, спортивные, в учебе  
и в различных областях искусства, 

в художественным, музы�
кальном  творчестве;

� отобразить совмест�
ные дела, увлечения, 
хобби (папа на работе и 
дома);

� показать, что отцы 
собственным примером 
воспитывают добрых, 
честных и активных в 
жизни детей.

Приветствуется  ори�
гинальное оформление  и 
представление номеров, 
а также использование 

фото�, видео �  и звукоматериалов 
при выступлении команд.

Рекомендуется подготовить виде�
оматериал об участнике и его семье. 

Заявку на участие (форма прилага$
ется),  фото$, видео $  и звукоматериа$
лы (на дисках и флэшкартах) необхо$
димо представить ДО 7 ИЮНЯ в центр 
социальной помощи семье и детям 
Сысертского района (г. Сысерть, пер. 
Химиков, 9.) 

Справки по телефонам: 7$03$76. 
7$03$74, 7$99$87.     

Победители и участники районного 
конкурса «Самый лучший папа» на$
граждаются памятными сувенирами.

Материалы на победителей  конкур$
са будут направлены в администрацию 
Южного управленческого округа  для 
дальнейшего участия в окружном кон$
курсе «Самый лучший папа». 

Е. Коптякова, 
заместитель директора  Центра 

социальной помощи семье и детям  
Сысертского района.

А ты – сысертчанин?
Приглашаем принять 

участие в акции «Я � сы�
сертчанин!».

Составные части ак$
ции:

«Я +Я» 
Расскажи о себе. Какой 

ты? Что тебе интересно? 
О чем ты мечтаешь? Твои 
достижения и успехи.

«Я + ДРУЗЬЯ»
Расскажи о своих дру$

зьях, одноклассниках или 
ребятах с которыми ты 
встречаешься по интересам, о ваших 
мечтах и интересных делах.

«Я  + СЕМЬЯ»
Расскажи о своей семье. О том, как 

история твоей страны, твоего города 
отразилась на судьбе членов твоей се$
мьи, твоих родных. О ваших традициях 
или интересном случае из жизни вашей 
семьи. О истории рода или фамилии.

«Я + УЛИЦА»
 Расскажи как называется улица, на 

которой ты живешь? Всегда ли она но$
сила это название? Какие знаменитые 
люди живут или жили на ней? А может 
рядом с тобой живет человек с инте$
ресной судьбой? Расскажи о нем.

«Я + СЫСЕРТЬ»
Давно ли ты живешь в этом городе 

или являешься коренным сысертчани$
ном. Знаешь ли ты, что обозначает на$
звание города? Гордишься ли ты сво$
им городом и почему? Что тебе в нем 
нравится, и что хотел бы изменить?

Отдельные части работы могут быть 

выполнены в разных тех$
никах:

$ в виде отдельных рас$
сказов и содержать рисун$
ки, фотографии;

$ в виде презентации;
$ в виде видеофильма.
Коллективное творче$

ство приветствуется! Вы$
полнять задания можно 
постепенно, но оценивать$
ся они будут все вместе, 
как одна работа команды. 
Материалы принимаются 
в Центре внешкольной ра$

боты по адресу: г. Сысерть, ул. Крас�
ноармейская, 44/ 56 ДО 4 ИЮНЯ. 

На титульном листе нужно указать:
Сведения об авторе:
$ Фамилия, имя, отчество – полно$

стью
$ Дата рождения
$ Класс, школа или другое образова$

тельное учреждение 
$ Адрес, телефон
Сведения о руководителе (если 

есть).

Акцию «Я $ сысертчанин!» подгото$
вили Школьная дума Сысертского го$
родского округа,  Центр внешкольной 
работы при поддержке комитета по де$
лам молодежи администрации Сысерт$
ского городского округа и Управления 
образования.

Контактный телефон: 7$36$30.
Награждение победителей состо�

ится на Дне города!
Юлия Воротникова. 

АНОНС АКЦИЯ
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разования Анастасия Владими$
ровна Емельянова отмечает, что 
лагерные группы дневного пре$
бывания уже полностью уком$
плектованы. 

 Общее количество 
первоклассников 2012 года 
составляет 782 человека, 
включая ребят, не посещав-
ших детсад. 

Спасают… бабушки
Тем временем, в детсаду 

«Солнышко» вовсю идет подго�
товка к июньской смене. Заме�
ститель директора по учебно�
воспитательной работе Галина 
Викуленкова трудится над пла�
ном мероприятий. Она обеща�
ет: дети почувствуют разницу 
между садичными буднями и 
лагерным досугом. 

$ У ребят в лагере режим дня 
отличается, $ рассказывает Га$
лина Геннадьевна. – Утро будет 
начинаться с зарядки, а после от$
рядной линейки они поспешат на 
завтрак. Самое интересное вре$
мя – до обеда. Каждый 
день ребят ждут самые 
разные мероприятия: 
тематические занятия, 
познавательные бесе$
ды, викторины, игры, 
спортивные состязания, 
экскурсии, изготовление 
поделок. И тихий час по$
сле обеда у них будет 
короче – до 15 часов. 
И до 16.30 – свободное 
время по интересам. 

Пожалуй, для многих 
родителей лагерь на 
базе родного детсада 
– хорошее подспорье. 
Ведь отпуск на три лет$
них месяца для присмо$
тра за ребенком – это, 
конечно, роскошь. 

$ У меня нынче два 
выпускника, $ делится 
мама троих детей Анна 
Быкова. – Старший сын 
Никита заканчивает на$

ва. – Еще четыре воспитателя 
– на основных группах детсада. 
А на подмену ставить некого. 
Также щекотливый вопрос с пи$
танием. В лагере оно тоже будет 
отличаться. Например, эти ребя$
та будут получать дополнительно 
соки, а остальные нет – деньги на 
это не рассчитаны. Но мы готовы 
попробовать новую форму рабо$
ты. Это интересно! Думаю, у нас 
все получится. 

 Лагеря дневного пре-
бывания, куда принимают 
детей с 6 лет, открываются 
каждый год во всех школах 
и учреждениях дополни-
тельного образования. Так-
же ребят можно отправлять 
в санатории и загородные 
лагеря. Заявления от роди-
телей принимаются в Управ-
лении образования, кото-
рое заключает договоры с 
оздоровительными учреж-
дениями, готовыми принять 
наших детей. В бюджете на 
летнюю кампанию в 2012 
году запланировано 13,3 
млн рублей. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

8 ОБРАЗОВАНИЕ

Уже не в садике, еще не в школе…
Семьдесят выпускников-дошкольников проведут первый летний месяц в стенах родного учреждения

Наверно, счастью родителей не было предела, когда их дети, 
наконец, получили заветное место в муниципальном детском 
саду. Мамы вышли на работу и вздохнули с облегчением – дитя 
под присмотром. Но спустя время наступает «лето�икс» – пред�
школьные каникулы. Садики выпускают ребятишек в мае, и ро�
дители будущих первоклассников сталкиваются с насущной про�
блемой – куда пристроить чадо.

К счастью, этот вопрос не$
которым родителям нынешних 
выпускников$дошколят поможет 
решить Управление образова$
ния. Но – не всем и не на все ка$
никулы, а только для отдельных 
категорий семей и лишь на пер$
вый месяц лета. Несколько дет$
садов организуют в своих стенах 
лагерь дневного пребывания. 

$ Нам дали квоту – десять че$
ловек, $ говорит директор детско$
го сада N25 «Солнышко» Анна 
Жирова. – У нас нынче сорок вы$
пускников. Но я бы не сказала, 
что переизбыток претендентов 
на лагерь. Некоторые, кто имеет 
право на место, даже отказыва$
ются – у них свои планы на лето. 
Но десять человек уже набрали. 

Полная стоимость пребыва$
ния на 18$дневной смене – 2325 
рублей. Однако, по словам на$
чальника Управления образо$
вания Алексея Минина, полную 
сумму никому не предъявят. Воз$
можность устроить выпускника 
на июнь в садик имеют только 
льготники. Так, на бесплатное 
место могут претендовать дети, 
оставшиеся без попечения ро$
дителей, или чьи родители не 
имеют места работы, малыши из 
многодетных и малоимущих се$
мей. Работники муниципальных 
учреждений тоже могут получить 
путевку для своих детей на льгот$
ных условиях, заплатив 10% (230 
рублей). По решению комиссии 
от Управления образования, 
иным категориям льготников 
может быть установлена плата 
в размере 20% от стоимости пу$
тевки. 

$ Мы взяли одну девочку за 
20%, хотя семья не попадает в 
число льготников, – признается 
Анна Сергеевна Жирова. – Вос$
питывается ребенок без папы, 
но брак у родителей зареги$
стрирован. Маме одной тяжело. 
Управление образования пошло 
на уступки, и вместо отказавших$
ся льготников дали место им. 

Каждый детский сад отдаст 
предпочтение «своим» детям, то 
есть тем, которые ходили именно 
туда.Специалист Управления об$

чальную школу, среднему Дани$
лу семь лет – ему нынче в шко$
лу. Если бы не дневной лагерь в 
садике, пришлось бы Никите от$
казываться от школьной площад$
ки и сидеть с Даней. Младший в 
семье – трехлетний Егор – ходит 
в этот же садик. А вообще часто 
выручает моя мама. Она на пен$
сии, и ей в радость поводиться с 
внуками. У меня есть знакомые, 

которые сталкиваются с пробле$
мой устройства детей. Кто$то 
оставляет детей одних дома на 
свой страх и риск, кого$то, как 
и нас, спасают бабушки. В про$
шлом году внучка одной коллеги 
все лето провела с нами на ра$
боте. 

Анну Быкову идея пристроить 
своих выпускников хотя бы на 
месяц очень радует. В июле она 
возьмет отпуск, и проведет его 
с близкими. А на август вопрос 
уже решен – бабушка за ребята$
ми присмотрит. Так что для этой 
семьи проблема снята. 

Подводные камни
А вот руководители садиков 

еще видят некоторые загвоздки 
в организации площадок. По$
становление о мерах по обеспе$
чению отдыха, оздоровления и 
занятости детей вышло в начале 
апреля. В то время как график 
отпусков в большинстве учреж$
дений был уже готов. В детсадах 
каникул нет, поэтому летом, по$
сле выпуска подготовительных 
групп, воспитатели подменяют 
друг друга, чтобы все по очереди 
сходили в отпуск. 

$ Лагерь у нас будет вести пе$
дагог Лариса Аркадьевна Кубрак, 
– делится Анна Сергеевна Жиро$

Анна Быкова со своим будущим Анна Быкова со своим будущим 
первоклассником Даниломпервоклассником Данилом

Анна Жирова и Галина Викуленкова планируют Анна Жирова и Галина Викуленкова планируют 
детский досуг в лагередетский досуг в лагере

Начинаем работать по-новому
В апреле в поселке Большой Исток 

были организованы курсы Института раз$
вития образования г. Екатеринбурга по 
введению новых образовательных стан$
дартов основного общего образования.  
Лекции педагогам читали преподаватели 
ИРО. 

На базе общеобразовательной шко$
лы N11 прошел семинар$практикум «Ор$
ганизация учебно$исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в 
соответствии ФГОС основного общего об$
разования». Прошли открытые уроки: фи$
зика  в 7 классе  по теме «Механическая 
работа» (учитель Л. А Добровольских), 
биология  в 8 классе по теме «Гигиена 
кожи»  (Ю. Ю.  Золотарева), круглый стол  

«Обсуждаем, анализируем» и интегри$
рованное занятие в рамках внеурочной 
занятости «Проектная деятельность уча$
щихся» (Н. Н. Карпова). 

Все участники семинара, а это 26 пе$
дагогов, проявили  глубокий интерес к 
новым формам организации  работы на 
уроках. 

Администрация школы благодарит 
организаторов курсов за  позитивную 
оценку работы коллектива нашей школы, 
креативность мышления, мобильность и 
компетентность. В дальнейшем надеемся 
на плодотворное сотрудничество.

Т. Чарышкина, 
директор школы №11, п. Б. Исток.

КОРОТКО

Дорога в Сочи лежит… через фотографию
Двое сысертских ребят отмечены 

путевками на отдых в Сочи. Такой 
приз они получили за успехи в фото�
мастерстве. 

В январе 2012 года в Сысерти про$
шел районный фотоконкурс среди школь$
ников «Я лечу над Россией». Работы 
победителей в пяти номинациях были 
отправлены на областной этап конкур$
са. Призерами областного уровня ста$
ли трое юных фотографов из Сысерти 
– Игнат Сарапулов, Надежда Горохова 
и Анастасия Сергачева. Их фотоработы 
вошли в число лучших на заочной стадии 

конкурса. В апреле их пригласили на оч$
ное фотосостязание.

Игнат и Надя отправились в отделение 
Дворца молодежи. Их ждал тест по теории 
фотографии и экспромт$задание: сделать 
репортажный снимок и потрет. Наши ре$
бята отличились и тут. Игнат Сарапулов 
занял второе место в своей возрастной 
группе, а снимки Нади Гороховой принес$
ли ей первое место и отправились на рос$
сийский этап конкурса. В качестве награ$
ды юные фотолюбители получили путевки 
в Сочи. 

Юлия Воротникова. 
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И живут веселее, и учатся лучше
Школа – наш второй дом! Это 

выражение стало девизом уча�
щихся школы N 2 п. Бобровский. 
И если когда�то учителям при�
ходилось взваливать на свои 
плечи  все учебные и внеучеб�
ные дела, то теперь здесь все 
по�другому. Ученики�активисты 
власть над внешкольной рабо�
той взяли в свои руки. 

В бобровской школе активно 
действует избранный президент 
Дмитрий Боровиков, который 
умело управляет школьной респу$
бликой. Благодаря актив$группе 
переменки стали яркими, инте$
ресными, так как старшеклассни$
ки организуют различные игры 
с малышней, устраивают мини$
дискотеки. Ребята заряжаются 

энергией, веселые и довольные 
идут на уроки. 

Все свое творчество, про$
блемы и чаянья школьники мо$
гут отразить в школьной газете 
«МИГ». С помощью учителей они 
постигают основы журналисти$
ки, учатся общаться не только с 
ровесниками, но и со взрослыми 
людьми.  

Республика объединяет ребят 
разных возрастов. Как показала 
практика, эта организация благо$
творно влияет и на успеваемость 
школьников, к тому же готовит их 
к взрослой жизни, учит активно$
сти и самостоятельности.

24 апреля актив$группа про$
вела конкурс «Тинэйджер 2012». 
Участвовали все классы. Ребята 

прошли пять этапов: танцеваль$
ная разминка, игры, командный 
тренинг, танцевальные задания. 
Все завершилось массовым 
танцем участников и вожатых. 
Теперь у нашей школы есть не 
только гимн, но и свой зажига$
тельный танец!

Благодаря работе активистов 
жизнь в нашей школе становится 
ярче и разнообразнее. Впереди 
«Последний звонок». Это меро$
приятие обещает быть незабы$
ваемым, ведь в его организации 
обязательно примут участие 
наши юные энтузиасты. 

Елена Сошникова, 
учитель русского языка 

и литературы школы N 2, 
п. Бобровский.

Диплом за участие в Тинэйджере Диплом за участие в Тинэйджере 
получает Паша Змазов из команды «Смешарики»получает Паша Змазов из команды «Смешарики»

Школьное дефиле 
в спецодежде

Ценность жизни заключа�
ется в умении ее оберегать, 
утверждает популярный аме�
риканский автор статей по раз�
витию личности Стив Павлина. 
Именно это умение – обере�
гать самих себя в период лет�
них каникул – стало ключевой 
темой для учащихся 23�й шко�
лы. В конце апреля�начале мая 
здесь прошла декада безопас�
ности.

Ученикам 5, 6 и 7 классов 
эти дни запомнились множе$
ством ярких и познавательных 
мероприятий. 27 апреля отряды 
«Юный спасатель» и «Юный ин$
спектор дорожного движения» 
под руководством Т. А. Банни$
ковой выступили с презентации, 
рассказав о своей работе за год. 

28 апреля учитель английско$
го языка Н. С. Дроздова провела 
викторину среди шестиклассни$
ков. Ребята вспоминали правила 
дорожного движения, отгадывали 
загадки, читали стихи и обсужда$
ли самое страшное – несчастные 
случаи на дорогах с участием 
детей. Удивили ответы детей на 
вопрос о том, отку$
да они получают 
знания о ПДД. От 
учителей в шко$
ле, единогласно 
ответили ребята. 
Получается, дома 
их этому не учат? 
Пообщаться на 
эту же тему 2 мая 
в гости к пяти$
классникам при$
шла интересная 
гостья $ Галина 
Пухова, инспек$
тор по пропаган$
де ОГИБДД. 

Увлекатель $
ным, красочным 
и поучительным 
получился по$
каз одежды на 
параллели 6$7 
классов. Дефиле 
руководили учи$
теля технологии 
О. Н. Потопаева 
и В. А. Поморце$
ва. Тема показа 
– «Роль одежды в 
различных видах 

деятельности человека». Маль$
чишки и девчонки  превратились 
в моделей и с удовольствием 
демонстрировали коллекции 
одежды для работы на кухне, для 
отдыха на природе, для занятий 
спортом, для лесной прогулки и 
похода. Дефиле сопровождалось 

комментариями школьников: по$
чему использована именно та$
кая ткань, какой рисунок и цвет 
должен быть – и как одеваться, 
чтобы обезопасить себя в лю$
бой ситуации и чувствовать себя 
комфортно. 

11 мая прошла игра$
соревнование в пятых 
классах. На сей раз 
главной темой стала по$
жарная безопасность. 
Учитель русского язы$
ка и литературы А. В. 
Фалалеева устроила 
мини$соревнование 
между 5 «а» и 5 «в» 
классами, а их руково$
дители болели за своих 
учеников. 

Также 10 и 11 мая 
проведены учения по 
эвакуации при чрез$
вычайной ситуации. 
На протяжение всей 
декады в школе про$
ходила выставка аги$
тационных плакатов и 
рисунков. 

В. Ситова, 
учитель физики 

школы N 23, 
г. Сысерть.

НА СНИМКАХ: 
школьники собирают 
дорожные знаки из 
пазлов; занятие «Роль 
одежды».  

Такая родная история
В преддверии юбилея Сысерти ученики 2 Б класса школы 

N23 решили узнать о своем городе как можно больше.
С азартом школьники взялись за работу. У каждого было свое 

задание. Кто$то выяснял исторические корни слова «Сысерть», 
кто$то изучал памятные места и факты истории, связанные с ними. 
Кто$то участвовал в создании макетов местных достопримеча$
тельностей, а кое$кто даже сочинял стишки о любимом городе. 

Найти информацию о прошлом нашего города оказалось не 
сложно. Ребята – частые гости детской библиотеки имени П. П. 
Бажова. А в период подготовки своих заданий они читали здесь 
справочники, статьи. Лучшим помощником для них стала книга 
«Лики и тайны земли туманной». Самое приятное для ребят было 
то, что к этой работе подключились родители. Оказалось, им тоже 
интересно узнать больше о своем городе.

Дети узнали, что существует три версии происхождения имени 
нашего районного центра. Первая гласит, что оно взято от назва$
ния реки Сысера. Вторая ищет в топониме перевод с языка коми: 
«си» означает «волос», а «сьорт» $ «речная долина с густым ли$
ственным лесом». Третий вариант большинством историков род$
ного края признается самым верным. За основу берется перевод 
с башкирского языка, на котором «Сысерть» означает «туманная 
местность». Туманы, как известно, в долине реки не являются ред$
костью. 

Удивило юных исследователей и то, что улицы их родного го$
рода раньше имели другие названия. Большую работу провели по 
этой теме Вероника Сумина, Юля Уфимцева и Оля Шалаева. Под$
робно изучали и памятные места. Так, Надя Дербенева разузнала 
историю горы Бесеновка, Семен Шахмартов рассказал о предпри$
ятии «Сысертский фарфор», а Даша Силантьева сделала доклад о 
природном памятнике нашего края – озере Тальков Камень. Але$
ша Вяткин даже сочинил стихотворение о любимой Сысерти, где 
есть такие строчки: 

Здесь гор Хозяйка медная,
Сысерти – мать родная,
Благословенно борется
За все ее дары.
Да, много памятных мест в нашем городе, связанных с удиви$

тельными историями. Ребята подумали, что было бы здорово от$
крыть туристическое агентство, которое проводило бы экскурсии 
по Бажовским местам. 

А. Чернигова, 
классный руководитель 2 Б класса школы N 23. 

ИТОГИ 
УЧЕБНОГО 
ГОДА

Сегодня, 23 мая, во 
всех школах Сысертского 
городского округа про�
звенит последний звонок. 26 мая у выпускников состоит�
ся первый экзамен.

Нынче из 11 классов выпускаются 279 учеников, из 9 
классов – 502. 

10 отличников претендуют на серебряную, 17 – на зо�
лотую медаль (по области ожидается более девятисот ме�
далистов). Для этого им нужно успешно пройти итоговую 
аттестацию. 

Ирина Летемина. 

КОРОТКО
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«Зебра» не гарантирует…

Наступила весна. Многие автовладельцы, потерявшие за зиму 
водительские навыки, проснулись от «зимней спячки». На дорогах 
значительно вырос автомобильный поток и, как следствие, уве$
личилось количество ДТП, в которых получают тяжкие увечья, а 
порой гибнут и сами водители, и невиновные граждане. Даже на 
пешеходных переходах…

Такой несчастный случай произошел полторы недели назад: 
молодой человек на иномарке сбил прямо на «зебре» (напротив 
автовокзала) жительницу Сысерти, которая с переломами обеих 
ног, бедра и ребра сейчас находится в больнице Екатеринбурга.

Водители и пешеходы, будьте взаимно внимательными!
Кстати,  коммунальщикам вместе с ГАИ не мешало бы устано$

вить в этом районе знаки ограничения скорости, а на перекрестке 
улиц Трактовая – Свердлова оборудовать еще один пешеходный 
переход или установить светофор. С постройкой двух крупных 
магазинов, количество участников движения здесь значительно 
возросло!

Олег Подкорытов.
На снимке ДТП на улице Трактовой.

10 КАРТИНА ДНЯ

Рестлерские награды из Суздаля
12�13 мая в городе Суздаль 

Владимирской области прошел 
восьмой открытый чемпионат 
России по мас�рестлингу, по�
священный 380�летию вхожде�
ния Якутии в состав Россий�
ского государства. Состязания 
встречали представителей из 
11 регионов нашей страны. 

На чемпионат отправилась 
команда Сысертского района 
в составе пятнадцати человек. 
В копилке нашей сборной сере$
бряная и две бронзовые меда$
ли, которые удалось отвоевать в 
упорной борьбе с достойными и 

сильными соперниками – масте$
рами спорта. Бронзовые медали 
завоевали в разных весовых ка$
тегориях учащиеся Свердловско$
го кадетского корпуса им. Бан$
ных Татьяна Битюгина и Юлия 
Казанцева. Серебряная медаль 
досталась Марине Рубан, сту$
дентке Уральского колледжа тех$
нологий и предпринимательства.

В этом году наша команда со$
стояла в основном из школьни$
ков и студентов, и без помощи 
директора СКК им. Банных В. И. 
Данченко, администрации округа 
в лице А. Н. Галашева эта поезд$

ка не состоялась бы. Особая бла$
годарность местным предприни$
мателям, которые не очерствели 
душой и откликнулись на просьбу 
о помощи.

Следующие соревнования по 
мас$рестлингу будут посвящены 
Дню города Сысерть. Приглаша$
ем всех желающие поучаство$
вать или поболеть за участни$
ков.

Алексей Казаков.
НА СНИМКЕ:  Татьяна Битю$

гина (слева).
Фото Александра Маслова.

ПОЧТИ КАК В АРМИИ
ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

С 14 по 18 мая на территории 
туристической базы отдыха 
«Солнечный камень» в поселке 
Верхняя Сысерть прошли тра�
диционные учебно–полевые 
сборы  учащихся десятых 
классов общеобразователь�
ных учреждений Сысертского 
района. 

В течение пяти дней 60 ребят 
под руководством начальника 
сборов директора ДЮСШ А. Б. 
Чуркина, начальника штаба лей$
тенанта запаса Романа Тархано$
ва, заместителя начальника по 
физической подготовке физрука 
Кашинской школы N8 А. И. Поте$
ряева   и опытных руководителей 
преподавателей физкультуры и 
ОБЖ: К. Б. Зудихина, А. Н. Деми$
на, Ю. А. Юдина, И. А. Брюханова 
жили по четкому распорядку дня, 
максимально приближенному к 
армейскому укладу. Проверяли  
знания, умения, физические воз$
можности…  

Многому из этого они учились 
на уроках ОБЖ. Стрельба из 
пневматической винтовки,  бег по 
пересеченной местности, ориен$
тирование, умение ходить стро$
ем,  знание Устава Вооруженных 
Сил, тактическая, физическая, 
военно$медицинская подготов$
ка, радиационная, химическая 
и биологическая защита все это 
было на сборах.  Своего рода 
проверкой уровня подготовки 
трех взводов, сформированных 
из учащихся школ Сысертского 
района, которыми командовали  
прапорщик  арамильской воин$
ской части прапорщик Сергей 
Князев, старший сержант Сер$
гей Перепечкин, стала военно–
спортивная игра «Зарница», со$
стоящая из различных этапов: 
водного (управление резиновой 
лодкой на воде), горного (умение 
применять снаряжение альпини$
ста), комбинированной полосы 
препятствий, подготовленной 
сотрудниками Сы$
сертского поиско$
во $ спасательного 
поста (начальник 
А. С. Феофанов). 
Будущим защит$
никам Отечества 
очень понравились  
их первые военно–
спортивные сбо$
ры. 

Второй взвод 
я застал на заня$
тиях по строевой 
подготовке, после 
которых  попросил 

ребят рассказать о сборах.
 Говорит заместитель  2$го 

взвода Валерий Желтов (шк.N6): 
$ В состав нашего взвода  вхо$

дят ученики 10 классов    из школ 
N6 и  N2. Нам здесь нравится. Се$
годня сюда приезжает  областное 
телевидение, поэтому усиленно 
занимаемся строевой подготов$
кой. Хотим  пройти  со строевой 
песней перед ними! На сборах, 
помимо начальной военной под$
готовки, участвуем в различных 
командных соревнованиях. В 
баскетбольном и футбольном 
турнирах среди трех взводов мы 
заняли вторые места, в волей$
больном, к сожалению, $  третье.  
После обеда состоятся соревно$
вания по настольному теннису. 
Мы все здесь как одна большая 
семья. И все равны! 

 Его поддерживают остальные 
ребята:

$ Для нас это нужное дело. 
Узнаем на практике армейский 
распорядок дня, а на занятиях 
проверяем свои начальные воен$
ные навыки. К тому же  здесь от$
личное питание, красивая приро$
да, спортивные игры на свежем 
воздухе… Хотелось бы побывать 
на таких сборах еще раз! 

На закрытии сборов были под$
ведены окончательные итоги со$
ревнований.   В баскетбольном и 
волейбольном турнирах победил 
1$ й взвод (шк. N23, N2, N7). Тре$
тий взвод (костяк $ арамильцы) 
стал первым в соревнованиях по 
футболу, комбинированной эста$
фете, на горном и водном этапах. 
В забегах на 100 метров самым 
быстрым оказался Иван Устинов 
(шк. N23), на втором месте Иван 
Петухов (шк. N3), третьем – Евге$
ний Устинов (шк. N4). В забеге на 
1000 метров самым выносливым 
оказался Андрей Лобанов (шк. 
N1), вторым к финишу пришел 
Дмитрий Бахарев (шк. N3), тре$
тьим – Руслан Шмелев (шк. N2). 
Дальше всех бросил гранату Ев$
гений Устинов (шк. N4), второй 
результат у Александра Новосе$
лова (шк. N4), третий – у Михаила 
Степанченко (шк. N23). 

Больше всех подтянулся на 
перекладине В. Самохин, чуть 
ему уступил Сергей Потапов 
(шк.N6), на третьем месте Антон 
Чамовских (шк. N9). В стрельбе 
самым метким оказался Сергей 
Тимирбаев (шк. N8), второй ре$
зультат у Андрея Захватова (шк. 
N23), третий – у Дмитрия Пече$

ницына (шк. N19). Все по$
бедители и призеры были 
награждены кубками, 
медалями и грамотами. 
Для большинства ребят 
военно–полевые сборы 
останутся в памяти на 
долго. И многое из того, 
чему они научились здесь, 
обязательно  пригодится 
в их дальнейшей жизни. 
Ведь настоящие мужчины 
скоро встанут в строй за$
щитников Родины! 

Олег Подкорытов.
Фото автора.

С песней шагом марш!С песней шагом марш!

Вкусный обедВкусный обед

Неудачный разворот 
7 мая в 16 часов 30 минут в с. Патруши по ул. Советская «Шев$

роле Нива» сбила велосипедиста. Мальчик разворачивался на до$
роге. 

В результате ДТП велосипедист получил сотрясение головного 
мозга, закрытую черепно$мозговую травму, повредил колено. Он 
госпитализирован в Сысертскую ЦРБ.

Г. Пухова, инспектор по пропаганде ОГИБДД.

КОРОТКО

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Новые победы 
С 29 апреля по 1 мая в Екатеринбурге, в Уральской государ$

ственной консерватории (академия) им. М.П. Мусорского прошел 
Международный фестиваль – конкурс  народного творчества в 
рамках проекта «Берега Надежды».

На большой сцене консерватории звучала необыкновенная му$
зыка! В номинации  инструментальное творчество  от Сысертско$
го городского округа выступали два  коллектива детской школы 
искусств «Калинушка» (руководитель С. А. Петерс) и инструмен$
тальный дуэт А. Б. Пермяков (гитара) и А. А. Маслов  (балалайка). 

С этого конкурса  оба ансамбля приехали  с победой! Несмотря 
на то, что в конкурсе международного уровня они принимали уча$
стие впервые у «Калинушки» $ Диплом  l степени, у инструменталь$
ного  дуэта  – Диплом ll степени. 

С. Петерс,  директор ДШИ.
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Учись, студент! 

ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕ БУДЕТ?

Редактор и дизайнер молодежной страницы «Форточка» Юлия Воротникова.

226 МАЯ 6 МАЯ 
соревнования по городскому соревнования по городскому 

ориентированиюориентированию
«Я ИДУ П«Я ИДУ ПО ГОРОДУ!»О ГОРОДУ!»

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 (2-4 человека)Молодежь старше 18 лет (2-4 человека)• • 

СТАРТ: СТАРТ: 12.00                 12.00                 ФИНИШ: 15.00ФИНИШ: 15.00

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

16.0016.00  - - МАЙСКАЯ ПРОГУЛКАМАЙСКАЯ ПРОГУЛКА  от молодежного от молодежного 

портала «портала «ФОРТОЧКАФОРТОЧКА» (» (for-to4ka.rufor-to4ka.ru).).

СТАРТ от Управления образования.СТАРТ от Управления образования.

Вопросы и предварительная регистрация: Вопросы и предварительная регистрация: 

- в группе «Форточки» Вконтакте (vk.com/molstraniza) - в группе «Форточки» Вконтакте (vk.com/molstraniza) 

- по e-mail: juliavit66@yandex.ru - по e-mail: juliavit66@yandex.ru 

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

 Наталья Беляева

Также данный проект коснулся и 
магистратуры, где ни заочно, ни в виде 
экстерната нельзя будет получить 
образование по специальностям «филология», 
«политология», «история», «психология», 
«международные отношения». Для 
популярных специальностей «юриспруденция» 
и «журналистика» оставлен лишь экстернат. 
Проект еще проходит юридическую проверку, 
а значит, пока приказ не подписан – вузы 
продолжают  набирать студентов$заочников, 
вечерников и разрешать им экстернат.

Что это? Очередная странная преграда для 
желающих получить  диплом  или обоснованный 
и серьезный шаг к качественному образованию? 
Если честно, в этом проекте есть доля истины: 
«под нож» попадают, в основном, гуманитарные 
направления, которые есть во многих вузах 
страны, которые пользуются популярностью 

у абитуриентов, но никак не у работодателей. 
Между тем, на многих технических и некоторых 
гуманитарных специальностях заочной формы 
обучения нет вообще, что и правильно – ведь 
вы же не хотели бы, например, лечиться у 
врача, получившего образование заочно? В 
таком случае, зачем нам педагоги$заочники, в 
чьей жизни стремление к знаниям соперничает 
с необходимостью зарабатывать деньги на 
жизнь? 

В итоге, не всегда студент$заочник способен 
самостоятельно набрать необходимый 
«пакет» знаний, оставляя все до сессии, а 
потом быстренько зубря билеты за одну ночь. 
Конечно, не все заочники – лентяи, равно как 
и не все очники – умники, не вылезающие из 
библиотек. Может быть, обучение на некоторых 
гуманитарных специальностях стоит не просто 
ограничить до очной формы, но и сократить ее 

с 4$5 лет до трех, не уменьшая объема 
учебной программы (это реально!). 
Ведь если человек действительно 
учится – он все спокойно усвоит и за 
это время (при этом знания, возможно, 
будут не так сильно устаревать), а 
если не учится – зачем его держать 
дольше?

Однако люди, выбирающие заочное 
обучение, чаще всего руководствуются 
не принципом «где легче», а размером 
своего кошелька и обстоятельствами 
жизни. Отсюда рождается замкнутый 
круг: «Я готов учиться на дневном 
отделении, но у меня нет денег. 
Деньги можно заработать, но тогда 
не получится учиться очно». Другой 
вариант: «Я учусь на дневном, но не 
работаю. А кому я нужен без опыта 
работы, хоть и с дипломом?».

Х
очешь работать и учиться  на заочном? Успевай сейчас, ведь, возможно, подобная форма обучения скоро 
исчезнет из наших вузов. Министерство образования вновь подкинуло интересный повод для обсуждения 
нашей системы получения знаний. 

Как сообщает Российская газета, Минобрнауки подготовило проект приказа, где перечислены специальности, по 
которым запрещается предлагать вечернюю, заочную форму обучения и экстернат. Планируется, что в бакалавриате 
специальность «философия» нельзя будет получить в форме экстерната, а «психологию» и «политологию» / заочно. 
Кроме того, не допускается экстернат для педагогов, реставраторов, дизайнеров, экономистов и менеджеров.

Светлана Кленова, будущий специалист 
по государственным и муниципальным 
финансам, УрФУ.

Если уж запрещать заочку, то со стороны 
государства должно быть больше поддержки 
(бесплатное и достойное образование, гарантии 
трудоустройства после окончания, стипендия и 
т.д.). Почему люди идут учиться заочно? У них нет 
денег на дневное обучение, при этом на заочке 
можно работать. Кто'то уже второе высшее 
получает. А еще большинству работодателей 
нужен опыт работы по специальности от 3 лет, 
плюс «вышка», плюс возраст от 21 года! «Очка» 
всего этого не дает. Поэтому нам и нужно 
заочное образование. 

Оксана Маклакова, кафедра социальной 
педагогики и психологии РГППУ.

С одной стороны, это может и правильно, 
так как на заочном обучении студентам дается 
всего 20% нужной информации, а 80% студент 
должен освоить сам. На заочку идут чаще всего 
уже работающие люди, и осваивать эти 80% у 
них времени почти нет. А если до этого студент 
получал совсем другую специальность, то можно 
только догадываться, что за специалист выйдет 
из института. Но с другой стороны, пропадет 
возможность повышать квалификацию, и мы 
не сможем получать высшее образование. 
Как и в любом вопросе, здесь есть свои плюсы 
и минусы. Я сама получаю образование по 
специальности «педагогика», и если бы этот 
проект коснулся меня, то была бы очень 
возмущена. Мой карьерный рост и моя зарплата 
зависят от наличия образования. Но если бы 
предложили адекватную альтернативу заочной 
форме обучения, то я бы посмотрела на эту 
ситуацию по'другому.

Любовь Еремина, кафедра акмеологии и 
психологии управления УрГПУ.

Что касается конкретно этого проекта, то я 
за. Но! Обязательно надо оставить «вечерку», 
иначе – никак. Для работающих другого выхода 
нет. Даже очники сейчас многие работают, что 
уж про заочников говорить! При том, не все 
работодатели отпускают на сессию. И приходится 

экзамены и лекции как'то совмещать с 
работой. 

Отменят ли в России заочку совсем? Вряд 
ли… Наше правительство все'таки не враг 
самому себе. Если человек пришел на заочное, 
то он так и доучится, а нововведение коснется 
уже следующего потока. Иначе все мы просто 
взбунтуемся, ведь нас тысячи.

Максим Карелин, вечернее отделение 
кафедры мировой экономики УрФУ.

Допустим врачи, инженеры, прочие люди, 
от которых будет напрямую жизнь зависеть, 
не должны учиться «на дому». А вот почему 
философам запрещают – непонятно. Если 
бы этот проект коснулся моей специальности 
(экономика), то отреагировал бы, конечно, 
отрицательно. По себе знаю, что практической 
экономике ты учишься только на работе, а не 
в универе. Если останется одна очная форма 
обучения, то люди просто будут без образования 
и не смогут работать. Если честно, мне самому 
нужен диплом исключительно для галочки. Я и 
без него хорошо работаю.

Вам тоже есть что сказать? Ждем ваших 
комментариев на сайте «Форточки» и 

в нашей группе «Вконтакте».

КАКУЮ ФОРМУ 
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

ВЫБИРАЕШЬ?
Всего проголосовало 100 человек

Опрос «Вконтакте»

Очная – 60%

Заочная - 23%
Вечерняя - 5%

Экстерн - 0%

Зависит от финансов – 7%

Не буду учиться в вузе – 5%

До экзамена либо До экзамена либо ДАЛЕКОДАЛЕКО,
либо - либо - ОДИН ДЕНЬОДИН ДЕНЬ! Обсудить эту тему мы предложили 

нынешним студентам-заочникам
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Если это не судьба, то что же? 
В пятницу, 18 мая, в малом зале Сысертского городского центра досуга вручали знаки отличия Свердловской области 
«Совет   да любовь» парам, прожившим в браке 50 и более лет.

В Сысерти это уже вторая 
процедура награждения и со$
всем скоро будет третья. В этот 
раз знаки вручили 17 парам (по 
району – 76). 

В зале – 15 пар. У трех за 
время ожидания мужья умерли 
и двум женам Надежде Алексе$
евне Рязановой и Александре 
Константиновне Сабуровой по 
их желанию  вручили знаки на 
дому. 

Умер муж и у Ангелины Ксе$
нофонтовны Мелеховой. Вручив 
ей знаки – ее и мужа – ведущие 
заведующая ЗАГСом Елена Ио$
сифовна Гусельникова и специа$
лист Мария Николаевна Кузьми$
на объявили в память Леонида 
Кузьмича минуту молчания. На 
глазах у женщины – слезы. 

Некоторые пары 
пришли на награждение 
не одни, а вместе с дру$
зьями, с детьми, внуками 
и даже правнуками. И их 
поздравления сделали 
мероприятие более ду$
шевным и теплым. 

Знаки «Совет да лю$
бовь» вручили супругам 
Анне Семеновне и Ивану 
Прокопьевичу Баннико$
вым, Ираиде Павловне 
и Василию Васильевичу 
Бархатовым, Людмиле 
Николаевне и Владимиру 
Яковлевичу Безукладни$
ковым, Анне Васильевне 
и Михаилу Тимофеевичу 
Берестовым, Екатери$
не Ивановне и Николаю 
Федоровичу Бессоно$
вым, Нине Семеновне и 
Александру Васильевичу 
Власовым, Марие Ген$
риховне и Владимиру 
Ильичу Голубчиковым, 
Лидии Константиновне 
и Василию Павловичу 
Джупинам, Генриетте 
Тихоновне и Алексею 
Семеновичу Некрасовым, Та$
маре Николаевне и Алексан$
дру Петровичу Ржанниковым, 
Нине Александровне и Николаю 
Валентиновичу Светлаковым, 
Александре Алексеевне и Ана$
толию Петровичу Тетеревковым, 
Екатерине Матвеевне и Василию 
Александровичу Трухиным, Майе 
Семеновне и Сергею Григорье$
вичу Юнашевым. 

Подчеркнув, что жизнь геро$
ев торжества – это настоящий 
семейный подвиг, начальник 

Управления социальной защи$
ты населения Сергей Влади$
мирович Кожевников поздра$
вил награжденных от имени 
губернатора и правительства 
Свердловской области. 

Их жизнь – действительно 
семейный подвиг. Как прожить 
50 и более лет и за это время 
не только не развестись, но 
сохранить к своей  второй по$
ловине теплые и нежные чув$
ства? 

$ Конечно, в жизни всякое 
бывает, $ говорит Генриетта 
Тихоновна Некрасова. – В се$
мье важно научиться уступать 
друг другу, приспосабливать$
ся. Важно быть терпеливым. 
Мы жили все эти годы  друж$
но, мой муж Алексей Семено$

четыре года) вернулся 27$летний 
Александр Петрович Ржанников. 
Они познакомились на танцах, а 
через полгода к Тамаре Никола$
евне пришли сваты. Поженились 
5 декабря 1955 года. Она рабо$
тала крановщицей в литейном 
цехе;  он – слесарем на заводе 
термоизоляционных материалов 

в п. Билимбай. 
Вечерами уже 
вместе бега$
ли на танцы, 
зимой ходили 
на лыжах. А 
потом Алек$
сандр пошел 
учиться $ на 
очное отделе$
ние Свердлов$
ского машино$
строительного 
т е х н и к у м а . 
Домой (мо$
лодая жена 
осталась с 
его родителя$
ми) приезжал 
только на вы$
ходные. И 
так три года. 
Жена работа$
ла, чтобы муж 
мог учиться. 
Конечно, Та$
маре было не$

легко. Пять лет со свекровью не 
каждая выдержит. 

Закончив техникум, Алек$
сандр отправился по распреде$
лению в Сысерть, на Уралгидро$
маш. Три месяца прожил один в 
общежитии,  получил одноком$
натную квартиру в новом доме 
по улице Коммуны. И перевез 
семью – в это время у него были 
уже две дочки. 

Возникало ли желание разве$
стись? Никогда. Вместе воспиты$
вали дочек, по$прежнему вместе 
ходили на лыжах, работали в саду 
и даже на три года в командиров$
ку с мужем, когда дочери вырос$
ли, вместе ездили. И сегодня они 
относятся друг к другу с такой же 
теплотой и нежностью, как 57 лет  
назад. А подрастающее поколе$
ние $  правнук и три правнучки $ 
любят бывать в гостях у бабушки 
и дедушки. 

Работники ЗАГСа приготови$
ли для награжденных небольшой 
сюрприз – на выходе из зала их 
ждал накрытый стол – шампан$
ское и конфеты. А после фото$
граф ЗАГСа приглашал пары в 
память об этом дне сфотогра$
фироваться в комнате жениха 
и невесты. Фотографии героям 
торжества – в подарок. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

А. К. МелеховаА. К. Мелехова Супруги Джупины Супруги Джупины 

Супруги  БессоновыСупруги  БессоновыСупруги. ТетеревковыСупруги. Тетеревковы

Букет от правнука супругам РжанниковымБукет от правнука супругам Ржанниковым

стопам и закончила медучилище, 
служила вместе с мужем воен$
ным в Чечне, сейчас живут в Пя$
тигорске. 

Если это не судьба, то что же? 
Тамара Николаевна до 25 лет ни с 
кем не дружила, всё своего прин$
ца ждала. И дождалась. Со служ$
бы в армии (а служил он долго – 

Супруги Некрасовы Супруги Некрасовы 

вич – спокойный и выдержанный 
человек. Я встретила его в Ман$
чажском районе, где работала 
фельдшером (приехала по рас$
пределению после окончания 
медучилища). Алексей пришел 
из армии и привел ко мне на 
лечение отца. Так мы и познако$
мились. И поженились там. А по$
сле моей отработки переехали в 
Сысерть. Он на Уралгидромаше 
работал, я – в детском саду N7 
фельдшером. У нас – двое детей, 
три внука и правнук. Сын – офи$
цер запаса. Дочь пошла по моим 
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И в Сысерти может быть 
чисто и красиво
… «если наводить чистоту и порядок возьмутся сами жители», - 
считает Почетный житель города Геннадий Петрович Шляпников. 

Цветники 
на месте бурьяна 

В прошлом номере газеты мы писали о сысертских дворах и 
домах, мягко говоря, неухоженных. Но есть примеры в другие: 
дворов и домов, где чисто, красиво, ухожено. Это касается и Сы�
серти, и других населенных пунктов нашего округа. В прошлом 
же номере мы рассказывали вам про такие дома и двор в Бобров�
ском, где жители сами взяли и навели у себя порядок. 

Практика показывает: порядок там, где жители неравнодушные. 
Где среди десятков, сотен жителей есть хотя бы один: беспокойный, 
ответственный $ организатор, которому до всего есть дело. 

В доме N56 по улице Орджоникидзе такие люди – Л. И. Бесова и 
Н. Ф. Паршукова. Дом этот – один из самых молодых в Сысерти. И в 
свое время первые жители сами благоустраивали двор. И он всегда 
был в относительно хорошем состоянии, потому что люди сами сле$
дили за ним. 

В этом году жители дружно отбили посягательство «третьих лиц» 
на пустырь между своим домом и N58: здесь должен был строить$
ся торгово$офисный центр.  Людмила Ивановна и Нина Филипповна 
были среди тех, кто и письма подписывал в разные инстанции, и к 
главе на прием ходил, и на публичные слушания на заседания Сы$
сертской Думы. 

Пустырь отстояли и... начали его благоустраивать. На нем 16 лет 
рос только бурьян в рост человека. Вместе с закусочной «Дуэт» по$
садили по всему периметру деревья. Управляющая компания при$
везла землю для цветников. Соорудили даже простейшие «альпий$
ские горки». Людмила Ивановна и Нина Филипповна изо дня в день 
продолжают здесь трудиться. 

$ Только вы не пишите, что мы одни все делаем, $ говорят они.  – У 
нас много активных жителей. Ведь всем хочется, чтобы во дворе и 
вокруг дома было красиво. Обязательно отметьте Толю Мульмина – 
его заслуга в том, что во дворе  сделаны красивые ограждения из ав$
токолес. Михаил Микушин скамейки сделал. Да многих перечислить 
можно. Молодцы они. 

Да, кто был спорил! Потому и порядок. Жители дома не пишут 
длинные письма$жалобы: сделайте нам то, помогите в этом. Они все 
делают сами. 

НА СНИМКЕ:  Н. Ф. Паршукова  и Л. И. Бесова садят цветы.

$ Мы въехали в дом N39 по 
улице Коммуны шесть лет на$
зад, $ рассказывает он. – Меня 
угораздило купить квартиру в 
последнем подъезде. Наверное, 
по его состоянию, $ в самом 
худшем. Здесь на первом этаже 
долгое время находился узел 
связи. Никто не убирал. Просто 
горы гниющего мусора прямо в 
подъезде, под лестницей. Рас$
куроченные почтовые ящики. 
Облупленные стены. Заходишь 
в подъезд с улицы – дышать бук$
вально нечем. Потому что здесь 
постоянно обитали бомжи, алко$
голики, кошки… 

$ Жить так было невозможно, 
$ продолжает Геннадий Петро$
вич. – Я начал искать единомыш$
ленников, $ тех, кто бы хотел на$
вести порядок в подъезде. Рядом  
расположены две фирмы – сту$
дия «Александрия» и «Чистые 
пруды». Им порядок в подъезде 
нужен не был, поддержки в них 
не нашел. Тогда обошел жильцов 
всех 9 этажей своего подъезда. 
Говорю – вам охота жить во всем 
этом дерьме? Организовали со$
брание. Решили: надо делать в 
подъезде ремонт – раз, нанять 
уборщицу – два. 

С этими предложениями по$
шел в управляющую компанию. 
Там мне сказали: пожалуйста, 
делайте ремонт. Покупайте ма$
териалы, нанимайте бригаду. Так 
мы и сделали. Потратили на ре$
монт свои деньги, но мы теперь 
не платим УК за содержание жи$
лья. 

Зашла с Геннадием Петрови$
чем в 6$й подъезд. Мне доводи$
лось здесь бывать в те времена, 
о которых он говорил, когда зай$
ти сюда можно было, лишь зажав 
пальцами нос. 

Разительная пере$
мена! Чисто, никако$
го, абсолютно ника$
кого запаха даже на 
первом этаже, где 
обычно все равно пах$
нет сыростью и зат$
хлостью. Под лестни$
цей сделали кладовку, 
где теперь уборщица 
свои орудия труда 
хранит. Стены побеле$
ны, поручни выкраше$
ны, почтовые ящики 
– новые. 

Да, в подъезде 

стало чисто. В нем стало «по$
людски», а не «по$скотски». Но 
двор? 

$ Никогда здесь под окнами не 
было газонов. Не было кустов, 
деревьев, цветов, $ продолжаем 
беседу с Геннадием Петрови$
чем. – Снова собрал жильцов. 
Спрашиваю: будем двор бла$
гоустраивать? Озеленять? Они 
– ныть: кто нам саженцы приве$
зет? Земли?.. Сам в лесочке око$
ло кладбища выкопал рябинки.  
Привез. Посадили. Вкопали вкру$
говую колеса от авто, чтобы двор 
в сплошную автостоянку не пре$
вратился. Управляющая компа$
ния помогла обустроить газоны, 
нынче впервые посадили цве$
ты… Управляющая же компания 
обещала сделать ограждения, 
чтобы автомобили на тротуары 
не заезжали. 

$ У меня самого нет автомоби$
ля, $ продолжает Шляпников, $ но 
я понимаю тех, у кого они есть. 
Понимаю, что их надо где$то ста$
вить. Мы с помощью «Монетки» 
убрали со двора огромные ци$

стерны, которые когда$то долж$
ны были быть, как я понимаю, 
накопителями воды, но воды в 
них никогда не было. Так вот: мы 
их убрали. Сейчас я прошу ту же 
«Монетку» помочь выровнять 
площадку из$под них и сделать 
там место для стоянки авто: ду$
маю, машин 8$10 туда встанет… 
Кстати, и двор наш освещается 
ночью тоже за счет «Монетки». 

$ Знаете, какие выводы я 
сделал, пока занимался двором 
и подъездом? – обращается ко 
мне Геннадий Петрович. – Очень 
много среди нас равнодушных, 
иждивенчески настроенных лю$
дей. Все кричат – давай, надо! 
Но мало кто хочет принимать 
участие в работе по облагора$
живанию собственной жизни. И 
тот больше всех кричит, кто сам 
гадит. Ну, что значит: в субботни$
ке во дворе с огромного нашего 
дома участвовали человек 20? 

Второй вывод: управляющая 
компания во всем идет навстре$
чу жильцам, если направляешься  
туда с конструктивными предло$

жениями. Если жильцы 
не просто жалобу туда 
несут, а свои предло$
жения о том, как сде$
лать во дворе, в подъ$
езде – в пространстве 
вокруг себя, одним 
словом $  лучше: чище, 
красивее. И сами го$
товы в этой работе 
участвовать. 

А я бы еще добави$
ла: чистота и порядок 
в городе будут, если в 
каждой многоэтажке 
найдется хотя бы один 
такой вот Геннадий 
Петрович, готовый 

взвалить на себя тяжелую ношу 
ответственности за наведение 
чистоты и порядка. 

В ближайших планах активных 
жителей дома N39 во главе с Г. 
П. Шляпниковым и управляющей 
компании  сделать во дворе ста$
ционарную деревянную горку. 
Чтобы зимой ее просто водой по$
ливать – и дети могли кататься. 
А то зимы бесснежные пошли… 
Так что – готовь горку летом.  

НА СНИМКАХ: во дворе дома 
N39. 

Страницу подготовила 
Н. Шаяхова. 
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Мышцы под напряжением
19 мая в Сысерти прошел 

десятый дуатлон. Парк куль�
туры и отдыха встретил спор�
тсменов, приехавших со всех 
уголков Свердловской области 
(Асбеста, Новоуральска, Н. Та�
гила, Заречного, Серова, К.�
Уральского), а также из Баш�
кирии, Челябинской области, 
Тюмени и Перми.

На старт вышли 78 участни$
ков. Их ждала нелегкая борьба в 
двух видах спорта. Первый этап 
– общий бег 5 км до городского 
пляжа, дальше по лыжероллер$
ной трассе и обратно. Второй 
этап – велогонка длиной 20 км в 
сторону п. Асбест (до восьмого 

километра). Третий 
этап – снова бег до 
городского пляжа и 
обратно (2,5 км). 

Мужчин в сорев$
новании, как обычно, 
большинство. Всего 
шесть женщин вышли 
на старт дуатлона в 
этом году. Абсолют$
ным чемпионом де$
сятого Сысертского 
дуатлона стал заслу$
женный мастер спор$
та России, лыжник Иван Алыпов, 
представлявший Тюменскую 
сборную. Лучший результат гон$
ки – 57 минут 24 секунды. Второе 

КУЛАКОМ... ПО РАЗНОГЛАСИЯМ
Перед началом дуатлона произошел инцидент, о котором жители Сысерти 

могли узнать из репортажа по местному телевидению и из обсуждения 
на Сысертском форуме. Главный судья соревнований Леонид Никитин ударил 
по лицу председателя спорткомитета Владимира Шибаева. Что произошло меж�
ду мужчинами, и что стало причиной рукоприкладства? Свое мнение о случив�
шемся высказали обе стороны.

Леонид 
НИКИТИН: 
' Постановле'

ние, которое со'
ставил Шибаев и 
подписал глава 
округа, прописы'
вало ответствен'
ных за проведение 
Сысертского дуат'
лона. Управление 
культуры должно 
было предоставить звуковое сопрово'
ждение, заместитель главы по экономи'
ке отвечала за организацию торговли. 
Ни того, ни другого не было обеспече'
но. Народу много, приходилось громко 
кричать без микрофона. Люди хотели 
пить, а воду купить было негде. 

При подготовке дуатлона я просил 
председателя спорткомитета оплатить 
электронное судейство, медали. В ито'
ге приобретал награды сам, без уча'
стия администрации, потому что обе'
щание чиновника не было выполнено, 
хотя по постановлению он назначен от'
ветственным. Не исполнено еще одно 
обещание – почистить лыжероллерную 
трассу для бегунов. Люди бежали по 

шишкам, двое упало. Отлично сработали 
Скорая помощь и ГИБДД – к ним претен'
зий нет. Правда, с гаишниками самому 
пришлось составлять схему размещения, 
так как опять же Шибаев просто отдал им 
постановление, и на этом его функция 
вроде как была исполнена. 

Кроме того, явившись на место реги'
страции участников, В. Б. Шибаев вел 
себя агрессивно, провоцируя ссору и срыв 
соревнований. Считаю свой поступок пра'
вильным, поскольку Шибаев не реагиро'
вал на мои просьбы не мешать. Я для него 
никто, несмотря на то, что столько усилий 
прилагаю к организации спортивных ме'
роприятий высокого уровня.

По поводу стартового взноса могу по'
яснить, что положение, где был этот пункт, 
я прислал на электронную почту Шибаеву 
заранее. Несмотря на это, в утвержден'
ном администрацией положении пункта 
о взносе уже не оказалось. Деньги, по'
лученные от участников, потрачены на 
расходные материалы для организации 
дуатлона (краска, кисточки для нанесе'
ния разметки, волчатник для ограждения 
территории, секундомеры, бумага и т.п.), 
а также на призы. Со спонсорами догово'
ренность такая: часть призов оплачивают 

они, остальное я возмещаю наличными 
деньгами. Так, я оплатил пятую часть 
стоимости подарков от фирмы «Манара'
га», половину стоимости призов от фирмы 
«Век». Кроме того, впервые участники ду'
атлона были застрахованы от несчастного 
случая. Это притом, что стартовый взнос 
200 рублей из 78 участников сдали 67 че'
ловек. 

Владимир 
ШИБАЕВ:
' Первый этап 

Кубка Свердловской 
области по дуатлону  
входит в календар'
ный план официаль'
ных физкультурных и 
спортивных меропри'
ятий Свердловской 
области. А значит, и 
финансирование осуществляет министер'
ство по физической культуре и спорту 
Свердловской области, федерация триат'
лона Свердловской области и возможные 
спонсоры. На эти же цели должен быть 
направлен стартовый взнос, если он уста'
навливается организатором. Все вопро'
сы, связанные с подготовкой места про'
ведения, соревнований возлагаются на 
администрацию СГО. Это согласование 
маршрута и времени проведения с поли'
цией, ГИБДД, Скорой помощью, отделами 
администрации. Кроме этого, на дуатлон 
из местного бюджета планируются день'
ги, так как в нем принимают участие, в 

том числе, и спортсмены округа. 
В конце апреля мы с Л. В. Никити'

ным встречались в кабинете спорт'
комитета. Обсуждали вопросы, свя'
занные с проведением дуатлона. В 
бюджете этого года на данное меро'
приятие запланировано 10 тысяч ру'
блей. Эти деньги были потрачены на 
оплату электронного судейства (оно 
стоит 14 тысяч, оставшуюся сумму до'
говорились зачислить фирме в июле – 
перед триатлоном). Я согласовал меро'
приятие с полицией, с ГИБДД, скорой 
помощью и спросил у Никитина, нужна 
ли еще какая'то помощь. Он ответил от'
рицательно – «остальное я сам». 

Последний раз Леонид пришел ко 
мне 11 мая, сказал, что медали и при'
зы уже есть. Мною было подготовлено 
положение и постановление о проведе'
нии дуатлона. Ответственный за прове'
дение соревнований по постановлению 
– председатель спорткомитета. Я не 
имею права в качестве ответственного 
за такое мероприятие назначить инди'
видуального предпринимателя. Адми'
нистрация не может возложить на него 
ответственность, он не муниципальный 
служащий. Если в ходе соревнований 
произойдет несчастный случай, вино'
ват буду я. Поэтому я должен присут'
ствовать. И мне – официальному лицу 
при исполнении служебных обязанно'
стей – наносят публичное оскорбление 
действием. Я намерен разбираться по 
закону и идти до конца.

Кто прав, а кто виноват, теперь разбирается полиция. В. Шибаев написал за$
явление в дежурную часть по факту нанесения побоев. 

Это не первое столкновение спортсмена$общественника и спортивного чинов$
ника. История конфликта насчитывает уже более десятка лет. Печально, что такие 
серьезные соревнования, полюбившиеся профессионалам и любителям спорта и 
известные уже за пределами региона, омрачил столь досадный инцидент. Гости го$
рода, приехавшие, чтобы показать свои силы, в борьбе достичь новых спортивных 

высот, стали свидетелями борьбы двух характеров. Как минимум, было не совсем 
правильно выносить разногласия на публику. Однако многие спортсмены к местным 
распрям, к счастью, остались равнодушны.

$ Приехал в Сысерть впервые, $ поделился член команды из Снежинска Павел Ки$
скин. – Да, я видел конфликт, но мне было не до этого. Главное для меня – участие в со$
ревнованиях. Обязательно приеду сюда в июле на триатлон. Буду к нему готовиться!

Юлия Воротникова. Фото автора. 

место у спортсмена из Снежин$
ска Романа Спрогиса, который 
отстал от Ивана всего на две се$
кунды. Третьим стал Виктор Ка$
релин. Его время – 58 минут 05 
секунд. 

Четыре сысертчанина состя$
зались в беге и велогонке наряду 
с гостями города. Двадцатипяти$
летний Дмитрий Чермянинов из 
поселка Бобровский стал двенад$
цатым в своей возрастной груп$
пе. В этом же зачете Сысерть 
представлял Юрий Пленкин, его 
результат последний – 1 час 32 
минуты. Успешно выступает на 
дуатлоне в самой почетной груп$
пе – старше 60 лет – Сергей Яр$
ков. Он прошел всю дистанцию 
за 1 ч. 07 мин. 47 сек. и стал пер$
вым среди ровесников. Замкнул 
восьмерку участников старшего 
возраста тоже сысертчанин – 
Виктор Коробейников с резуль$

татом 1 ч. 20 мин. 49 сек. 
Самому старшему участнику 

соревнований – Николаю Лахти$
ну из В. Тагила – 67 лет. Самый 
молодой – 1999 года рождения 
– Николай Регер из Екатерин$
бурга. 

Награждение победителей 
состоялось в 14 часов. Лидерам 
гонки главный судья десятого 
Сысертского дуатлона Леонид 
Никитин вручал медали и серти$
фикаты от магазина «Манарага». 
В организации соревнований по$
могли фирмы «Век», «Марафон 

Электра» (электронное судей$
ство), Экипировочный центр Е. 
Дементьева и другие спонсоры. 

Л. Никитин отмечает, что эти 
традиционные майские состяза$
ния являются подготовительным 
этапом к июльскому триатлону, 
где помимо бега и велогонки 
включено плавание на дистан$
цию полтора километра. 

На снимках: моменты сорев�
нований; награждается Сергей 
Ярков, рядом � Л. Никитин и И. 
Алыпов.
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НАМ ПОМОГАЕТ ЧЕРНЫЙ ОРЕХ!
НА ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ И ДОЛГОЛЕТИЮ

РЕКЛАМА

«Мы рано потеряли отца, ска'
зались военные ранения, и маме 
много приходилось работать,  чтобы  
одной  прокормить троих детей. Тя'
желый физический труд, голодные 
послевоенные годы, сделали свое 
дело, к старости куча болячек. Руки 
и ноги болели так, что по дому пере'
двигаться самостоятельно она не 
могла. Сильно ломило колени, локти, 
ноги отекли,  болели даже все вены 
и шишки на ногах, так сильно, что 
она не могла уснуть по ночам, вдо'
бавок к этому повышенный сахар и 
постоянные проблемы с давлением.  
Никакое лечение не помогало, и мы 
начали терять надежду... 

Но Господь не отвернулся от нас. 
Одна хорошая знакомая, знавшая 
о нашей проблеме, принесла мне 
целую стопку газет «Вестник ЗОЖ» 
со словами: "Читай и лечи маму". До 
сих пор не перестаю благодарить эту 
женщину и буду благодарна ей всю 
жизнь. 

В «Вестнике ЗОЖ» я нашла ста'
тью о целебном черном орехе и 
очень заинтересовалась. Благо се'
стра живет  на Кавказе, она нашла 
и    выслала нам бальзам на основе 
черного ореха «НУКСЕН». Изучив 
инструкцию, я начала лечить свою 
мамулю этим средством.     

Не сразу, но постепенно болезнь 
стала отступать. Нормализовалось 
давление, мама потихоньку начала 
передвигаться, и по окончании курса 
ей стало намного легче, уже могла 
сама себя обслуживать. Нам очень 
хотелось улучшить и закрепить ре'
зультат, но в продаже мы «НУКСЕН» 
так и не нашли.        

Подскажите, пожалуйста, где 
можно приобрести это средство,  
при каких еще болезнях его можно 

спечивает сохранность биологиче$
ски активных веществ черного ореха 
как в процессе его пере работки, так 
и хранения.  

Сбор орехов для приготовления 
бальзама «НУКСЕН» осуществля$
ется только в строго определенных 
экологи чески чистых местах  – пред$
горьях Северного Кавказа.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
БАЛЬЗАМА «НУКСЕН»: 

Заболевания сердечно сосуди$
стой системы, сахарный диабет, ате$
росклероз, варикозное расширения 
вен,  последствия инсульта, инфар$
кта, тромбоз. 

Нарушение обмена веществ, 
нервные расстройства, хроническая 
усталость, бессонница, упадок сил, 
депрессия.

Различные поражения  опорно$
двигательного аппарата, послед$
ствия травм, артриты, артрозы, 
остеохондроз, подагра, болевой син$
дром, радикулит.

Заболевания желудочно$
кишечного тракта, желчного  пузыря   
и  желчевыводящих путей. Гастриты,  
язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки, колиты, холециститы, пан$
креатит, выводит паразитов из орга$
низма.

Кожные заболевания, экземы, 
нейродермит, псориаз, дерматиты, 
грибковые заболевания (комплекс$
ное лечение).

Воспалительные заболевания  
поло вой и мочевыводящей системы, 
Циститы, уретриты, простатиты, аде$
нома предстательной железы, пони$
женная потенция, миома, эрозия

Снижение зрения, начальная ста$
дия катаракты, глаукомы. 

Онкологические заболевания $  в 
дополнение к основной терапии.

«Всю жизнь проработал шофе'
ром, к пенсии заработал «профес'
сиональную» болезнь ' аденома 
предстательной железы. Плохо спал 
по ночам, постоянно просыпался, в 
туалет бегал по 5 ' 8 раз за ночь и 
практически постоянно испытывал 
боли. Перепробовал много средств, 
но изменений никаких. 

Я всегда с недоверием относился 
к народной медицине, но жена на'
стояла,  приобрела бальзам «НУК'
СЕН» и  уговорила попробовать это 
средство.  

Я начал принимать «НУКСЕН». 
И вы знаете после пропитого курса 
боли стали уходить, сейчас редко 
стал вставать по ночам, вернулся 
спокойный сон. Чув¬ствую себя от'
лично, хотя раньше не было и дня, 
чтобы чувствовал себя здоровым!

            Тельных Г. А.,64 года,

 г. Новочеркасск

«В течение 5 лет страдала стено'
кардией, постоянно принимала ни'
троглицерин. Приступы беспокоили 
при интенсивной  ходьбе, физической 
нагрузке, при переживании. Таблет'
ки носила постоянно при себе, на'
чала бояться за свою жизнь. Через 
месяц после начала приёма «НУК'
СЕНА» приступы прошли, пере¬стала 
принимать таблетки, чувствую себя 
прекрасно!»

Клепикова А. С., 72 года,

 г. Таганрог

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ,

А ТАКЖЕ ПРИОБРЕСТИ БАЛЬЗАМ 
«НУКСЕН» 

ВЫ СМОЖЕТЕ

30 мая с 10.00 до 11.30
 в ГЦД г. Сысерти.

Цена 1 упаковки 600 рублей, 
пенсионерам и инвалидам 550 руб. 

Минимальный курс 2 упаковки. 
При хронических заболеваниях 

4 упаковки
Бесплатный Федеральный номер для 
заказов и справок: 8$800$700$4449

О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.

ДИВС
22 июня 19:00  Rasmus и Brainstorm
 
ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
 
1, 2 июня 20:00 Уральские пельмени «Вялые паруса»
4, 5 июня 19:00 Гастроли театра «Современник»
«С Наступающим...»
6 июня 19:00 «Хулиган»
7 июня  19:00 Secret Service»
14 июня 19:00 «Все о мужчинах»
21 июня 19:00 «Вы не по адресу»

ККТ «КОСМОС»
 
5 июня 19:00 «Результат на лицо»
7 июня 19:00 DAVID и А. Приходько

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 

2 июня 18:00 «Ночь перед рождеством»
3 июня 11:30 «Ох, уж этот Царь Горох!»
3 июня 18:00 «Ханума»
4 июня 18:30 «Мистер Икс»
5 июня 18:30 «Белая акация»
6 июня 18:30 «Цыганский Барон»
7 июня 18:30 «Одолжите баритон»
8 июня 18:30 «Ночь перед рождеством»
9 июня 18:00 «Мистер Икс»
10 июня 18:30 «Чиполлино»
10 июня 18:00 «Белая акация»
11 июня 18:30 «OFFandBAHH..».
12 июня 18:30 «Ретро$шлягеры»
13 июня 18:30 «Марица»
14 июня 18:30 «Небесный тихоход»
15 июня 18:30 «ВИВАТ, ОПЕРЕТТА!!!»
 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

1 июня 11:00 «Гензель и Гретель»
1 июня 18:30 «Любовь и смерть»
2 июня 18:00 «Князь Игорь»
3 июня 18:00 «Катя и принц Сиама»
5 июня 18:30 «Пиковая дама»
6 июня 18:30 «Тысяча и одна ночь»

7 июня 18:30 «Севильский цирюльник»
8 июня 18:30 «Корсар»
9 июня 18:00 «Травиата»
10 июня 18:00 «Тысяча и одна ночь»
12 июня 18:30 «Руслан и Людмила»
13 июня 18:30 «Баядерка»
14 июня 18:30 «Мадам Баттерфляй»
15 июня 18:30 «Евгений Онегин»
16, 17 июня 18:00 «AMORE BUFFO»
19, 20 июня 18:30 «Граф Ори»
  
ТЕАТР  ДРАМЫ 

1 июня 19:00 Гастроли тетра «Современник» 
«Пигмалион»
2 июня 19:00 Гастроли театра «Современник» 
«Пять вечеров»
4 июня 11:00 «Сказка о царе Салтане»
4 июня 18:31 «Женитьба Бальзаминова»
5 июня 18:31 «В свете луны»
6 июня 18:30 «Гроза»
7 июня 10:30 «Золушка»
7 июня 18:30 «Ханума»
8 июня 10:30 «Золушка»
8 июня 18:30 «Страсти под крышей»
9 июня 18:00 «Дочки$матери»
13 июня 18:30 «Миллион в брачной корзине»
14 июня 18:30 «Дикарь»
15 июня 10:30 «Золушка»
15 июня 18:30 «Он, она, окно, покойник»
16 июня 18:00 «Вдовий пароход»
18 июня 18:30 «Бесконечность (проект «ТанцТеатр»)
19 июня 11:00 «Бабка Ежка и Домовешка»
19 июня 18:30 «Идеальный муж»
20 июня 18:30 «Вишневый сад»
21 июня 18:30 «Мэри Поппинс, до свидания!»
22 июня 18:30 «Месье Амилькар, 
или Человек, который платит»
23 июня 18:00 «Билет в один конец»
25 июня 18:30 «Пигмалион»
26 июня 18:30 «Остров «Мирный»
27 июня 18:30 «Ханума»
28 июня 18:30 «Обыкновенная история»
29 июня 18:30 «Пышка»
30 июня 18:00 «Сиреневые крылья счастья»

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 

2 июня 17:30 «Варшавская мелодия»
6 июня 18:30 «Метель»
7 июня 18:30 «Золотопромышленники»
10 июня 17:30 «Барышня $ Крестьянка»
11 июня 17:30 «Тургенев и Полина»
16 июня 11:00 «Проделки Козы$Дерезы»
20 июня 18:30 «О, люди, люди...»
21 июня 18:30 «Сказки старого Арбата»
26 июня 18:30 «Квадратура круга»
27 июня 18:30 «Волки и Овцы»
29 июня 18:30 «Старомодная комедия»
30 июня 17:30 «Барышня $ Крестьянка»
 

ТЕАТР КУКОЛ

2 июня 11:00/14:00  «Карлик Нос»
16 июня 11:00/14:00 «Серебряное копытце»
23 июня 11:00/14:00 «Щелкунчик»
28 июня 18:30 «Маленькие трагедии»

ТЕАТР ЭСТРАДЫ

1 июня 19:00 Отчетный концерт 
детского театра эстрады
6 июня 19:00 Антиспектакль М.К.А.Д.
15 июня 19:00 Вера Полозкова

ЦК УРАЛ

5 июня 11:00 «Планета воздушных шаров»

Всегда в продаже подарочный сертификат 
«ВОЛШЕБНЫЙ БИЛЕТ» от 500-5000 рублей.

Агентство недвижимости и туризма 
«МАЛАХИТ» -
г. Сысерть, ул.Орджоникидзе, 31.

Тел/факс +7 (343) 228-35-21
8(34374) 6-90-15, 6-90-05

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ных свойствах черного ореха было 
известно давно,  однако впервые 
активно их стали изучать  ученые 
Пятигорской Государственной Фар$
мацевтической Академии начиная с 
1999 года. (В России всего три фар$
мацевтических Академии: в Пяти$
горске, Санкт$Петербурге и Перми). 

Исследованиями ученых кафе$
дры технологии лекарств было под$
тверждено, что черный орех обла$
дает уникальным и довольно редко 

встречающимся набором и 
сочетанием биологически 
активных веществ: органи$
ческие кислоты (лимонная, 
яблочная, альфа$линолевая 
кислота или «Омега$3») , 
фенолкарбоновые кислоты 
(гало вая), эллаголовая кис$
лота, кумарины, витамины: 
С, Е, РР, А, группы В (В1, 
В2, В3, В5, В6), каротиноиды, 
йод, флавоноиды, минералы: 
Fe, К, Na, Mg, фтор, хиноны 

(юглон ,гидроюглон), дубильные ве$
щества, эфирные масла. 

Именно они и обеспечивают 
уникальность терапевтического воз$
действия бальзама «НУКСЕН» на 
клеточном уровне комплексно и це$
лостно на весь организм человека.                             

Но самым удивительным свой$
ством, по мнению ученых, является  
большой   диапазон терапевтиче$
ских качеств черного ореха, кото$
рый обусловлен сочетанием сразу 
нескольких активных соединений: 
аскорбиновой кислоты, каротинов, 
органических кислот, дубильных ве$
ществ, флавоноидов, юглона. 

Разработанная пятигорскими 
учеными  технология переработки 
черного ореха, защищенная   патен$
том  РФ,  наилучшим   образом обе$

применять? Ведь мне самой уже 62 
года и их накопилось немало». 

НАУКА И НАРОДНАЯ   
МЕДИЦИНА О ЧЕРНОМ ОРЕХЕ                                 
Знания об уникальных лечебных 

свойствах черного ореха пришли в 
современный мир из древней исто$
рии. Богатый и разнообразный со$
став витаминов и микроэлементов 
обеспечил этому загадочному рас$
тению широкий спектр применения 
в медицине еще со времен Гиппо$
крата.

По широте лечебного 
воздействия черного ореха 
на организм человека   ана$
логов ему в растительном 
мире нет.

Кандидат биологи�
ческих наук Геннадий 
Алексеевич Гарбузов –   
автор около 100 научно�
популярных статей и книг. 
Хорошо известный нам по 
много численным публи�
кациям в газетах «Целитель», «На�
родный доктор», «Вестник ЗОЖ», 
«Вестник надежды», уже много лет 
занимается исследованиями ле�
чебных свойств орехов и доказал, 
что они способны помочь многим 
больным людям, а один из самых 
сильных орехов�целителей – чер�
ный орех. (растет он на юге, но 
плоды его малосъедобные, кожу�
ра очень плотная, зато лечебные 
свойства уникальны).

Его книга «Черный орех – орех 
целитель» – результат длительной 
исследовательской работы по изуче$
нию противораковых и других лекар$
ственных свойств черного ореха и 
созданию препаратов на его основе.              

В научных фармацевтических 
кругах о необычных лекарствен$
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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. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

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

Высаживаем в грунт 
рассаду ремонтантной зем$
ляники, рассаду всех видов 
капусты. 

Сеем укроп, петрушку, 
листовой сельдерей, бази$
лик, салат, шпинат, кинзу… 

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

Садим, делим и пере$
саживаем цветы. Сеем се$
мена настурции и двулетни$
ков. Высаживаем рассаду 
астр, вербены… 

Поливаем растения и 
вносим неорганические 
подкормки, проводим вне$
корневые подкормки пло$
довых культур. 

26�28 мая – обрабатыва$
ем почву. 

Прореживаем всходы, 
полем и боремся с вредите$
лями и болезнями. 

Опрыскиваем растения 
препаратом Эпин – это по$
может им избежать стрес$
сов при перепадах темпе$
ратуры. 

Занимаемся хозяй$
ственными работами – 
устанавливаем ограждения 
для кустарников, опоры для 
вьющихся культур… 

28�30 мая – сеем в грунт 
семена однолетних цветов: 
астры, космеи, кларкии, ла$
ватеры, настурции… 

Проводим подкормки 
органическими и минераль$
ными удобрениями. 

Опрыскиваем деревья 
и кустарники от болезней 
и вредителей. Опрыскива$
ние растений Фитовермом 
предохранит их от появле$
ния на листьях тли и бело$
крылки. 

Опрыскивание земляни$
ки во время бутонизации 
Иммуноцитофитом и Фун$
дазолом спасет растения 
от серой гнили. Фитоверм 
поможет уничтожить на 
землянике долгоносика. 

Садим и пересаживаем 
плодовые деревья, ягодные 
и декоративные кустарни$
ки, многолетние цветы. 

30 мая – 1 июня – садим 
и пересаживаем земляни$
ку. 

В закрытом грунте сеем 
семена кабачков, тыквы, 
патиссонов, огурцов. 

Сеем семена цветов и 
целебных трав. 

Высаживаем в теплицы 
и парники рассаду перцев, 
томатов, баклажанов. На 
случай поздних заморозков 
готовим дополнительное 
укрытие. 

Садим в грунт фасоль, 
горох, бобы, чечевицу, 
спаржу и кукурузу. 

Высаживаем в грунт рас$
саду капусты. 

Высаживаем в теплицу 
под дополнительное укры$
тие огуречную рассаду. 

Садим и пересаживаем 
плодовые деревья, ягодные 
и декоративные кустарни$
ки, многолетние цветы. 

Не перестаю удивляться 
Валентина Николаевна Пер$

мякова $ садовод увлеченный, 
что$нибудь да выдумает. Сейчас 
ей нравится выращивать расте$
ния в штамбовой форме. 

Берется за все. У нее есть 
уже декоративные яблоньки на 
штамбе, спиреи разных видов, 
ивы, дерен, боярышник, ирга, си$

рень и даже тополь и пихта. 
Начала с декоративной 

яблоньки, которая дала на одном 
корне три отростка. Убирать их 
не стала, а заплела в косичку. 
Боковые побеги своевременно 
убирала. И вот что получилось. 

Согласитесь, пока не в каж$
дом огороде увидишь подобные 

растения. 
$ И земля под 

ними хорошо осве$
щается, $ говорит 
Валентина Нико$
лаевна, $ можно 
садить невысокие 
цветы с поверх$
ностной корневой 
системой или по$
чвопокровные. 

Ива у  Вален$
тины Николаев$
ны – не просто на 
штамбе, ее ветки 

заплетены в гнез$
до. Валентина 
Николаевна так 
это дерево  и на$
зывает – гнездо 
аиста. Интерес$
на и вторая  ива 
(корзиночная). 
Ее оригинальная 
уже сейчас крона 
будет походить 
на парашют. Для 
этого каждый год 
– рано весной или 
поздно осенью 
$ Валентина Ни$
колаевна будет 
укорачивать каж$
дую веточку на 
две$три почки. 

Чем в следую$
щий раз удивит 
нас Валентина 
Николаевна?  

ОПЫТ

Попробуйте! Вам понравится! 
Очень интересный способ за$

щитить нежные растения от за$
морозков придумала Валентина 
Николаевна Пермякова из Боль$
шого Истока. 

В центре пластикового решет$
чатого ящика она убирает часть 
дна и ставит ящик дном на землю 
– растение оказывается в центре 
ящика, как будто растет в нем. 
Днем растению хватает света, а 
на ночь Валентина Николаевна 
при необходимости ставит, как 
крышку, уже дном вверх еще 
один ящик. На них можно бросить 
и укрывной материал, и даже 
коврик или одеяло при сильных 
заморозках. Растению и тепло 
будет, и оно не сломается. 

Сейчас таким способом Ва$
лентина Николаевна укрывает 
корнесобственные розы, кото$
рые выращивает из черенков. 

Вместо отравы – хрен 
/ У нас на участке растет хрен, от которого не можем изба/

виться. Используем его при засолке овощей. А где еще можно 

применить это растение? 

А. Сорокина. 

$ Хрен отлично помогает в борьбе с тлей и клещами. Для этого 0,5 
кг корней хрена измельчают в мясорубке или натирают на терке и 
заливают 5 литрами воды, затем отжимают сырье и снова заливают. 
Жидкости от двух выжимок сливают и доливают водой до 10 литров. 
Хранят в закупоренной бутыли. Для опрыскивания 300 граммов дан$
ной вытяжки разбавляют 10 литрами воды. 

Более концентрированный настой получится, если 0,5 кг сырья 
натереть и залить 3 литрами воды, а затем настоять в течение пяти 
суток в темном и теплом помещении. Для опрыскивания достаточно 
60 гр такого настоя развести в 10 литрах воды. 

СОВЕТЫ ОТ НАДЕЖДЫ ВОЗНЯК

(Окончание. Начало в «Маяке» № 20 от 16 мая).

Признаки вырождения картофеля
Если на клубнях картофеля длинные и тонкие ростки – прямые, 

без утолщения в начале ростка, этот картофель не годится для по$
садки – он выродился и не даст хорошего урожая. 

Второй признак – веретеновидность клубня, клубень вытяну$
тый, с неровностями или загнутый, скрученный. 

Способов борьбы нет
Если листва на кусте картофеля скручена и весь куст выгля$

дит, как недоразвитый, плохо растет, ситуацию не исправить. Это 
вирусное заболевание, способов борьбы с которым пока не суще$
ствует. Такой куст необходимо убрать и сжечь. Клубни с поражен$
ных кустов ни в коем случае не закладывают на хранение – споры 
вируса передаются и зимой.

Если картофельные кусты небольшие, плохо развиваются, а на 
земле образуется плешивость – это еще один вирус. И эти кусты 
необходимо выкопать и сжечь, т. к. со временем данный вирус мо$
жет поразить большую площадь. Сразу после обнаружения плеши$
вости убирайте кусты и высевайте на данном месте сидеральные 
культуры:   фацелию, рожь, рапс. На месте, пораженном золоти$
стой нематодой, картофель нельзя садить в течение 5$6 лет. 

Сколько раз окучивать?
Корни картофеля располагаются очень близко к поверхности 

почвы, поэтому окучиваем картофель не больше двух раз. Весь 
объем почвы под кустом опутан корневыми волосками, и при тре$
тьей и более поздней окучке они повреждаются и не восстанавли$
ваются. 

Нет навоза? Сеем рожь
Выращивание сидератов – очень хороший прием для увеличения 

урожая картофеля. Рожь высотой 30$40 см скашивают (после чего 
хорошо обработать ее раствором Байкала) и вместе с ней пере$
капывают почву. Такая процедура равноценна внесению на один 
гектар почвы 30 тонн навоза. Но рожь нельзя переращивать. Во$
первых, при колосе рожь часто болеет нематодой, что вредно влия$
ет на картофель; а во$вторых, зерно привлечет на участок мышей. 

Подкармливаем розы 
Как только у роз начнут появляться молодые побеги, пора форми$

ровать куст. В течение всего лета прищипываем верхушки побегов, 
опередивших другие в росте. Регулярно вырезаем ножом все стебли, 
появившиеся ниже места прививки. 

Почву под розами тщательно рыхлим на глубину 8$10 см, удаляем 
сорняки, почву мульчируем торфом. 

До середины августа розы поливаем обильно – один раз в десять 
дней даем под куст 6$10 литров воды. 

Первую летнюю подкормку проводим в период образования буто$
нов. Лучше подкармливать розы навозной жижей – 1 часть коровяка 
на десять частей воды с добавлением золы.  Или куриным пометом 
– 1:12. На 4$5 кустов используем ведро настоя. 

Если нет органических удобрений, можно использовать минераль$
ную смесь: 20 гр азотных, 30 гр фосфорных и 40 гр калийных удобре$
ний на один кв. метр. Вносить их лучше после полива или дождя. 

Перед началом второго цветения снова произвести подкормку: по 
30 гр азотных, фосфорных и калийных удобрений на кв. метр. 

В сентябре – последняя подкормка, но уже – без азота. Берем 
20 гр фосфорных и 40 гр калийных удобрений. Так кусты будут под$
готовлены к зиме. 
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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.

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. 

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. 

Английский язык 
в каникулы! 

Уважаемые родители! 
Центр «Ниотан» (В. Сы-

серть) предлагает детям 
7-15 лет тематические программы для совершенствова-
ния знания английского языка. 

7-9 лет – «Wonderland» 5.06 – 15.06 
10-12 лет – «Detectives` Club» - 19.06 – 28.06 
13-15 лет – «City X» 3.07- 12.07 
Занятия проводятся в будние дни, с 9.00 до 17.00. Пита-

ние включено. Подробная информация и запись в группы 
по тел.: 8-967-856-72-70. 

НОЧУ ДПО «Институт опережающего 
образования» совместно с аудиторской 

компанией «ФБКА», (Москва) 

ПРОВОДЯТ СЕМИНАРЫ
5 ИЮНЯ: 

«Методы оптимизации налогов. 
Перезагрузка 2012»; 

«Камеральные и выездные налоговые 
проверки, альтернативные решения 

на стандартные подходы налоговой службы».
Приглашаем руководителей, главных бухгалтеров, 

юристов, индивидуальных предпринимателей.
Семинар проводится по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Челюскинцев, 106, гостиница «Маринс Парк От-
ель» (бывшая г-ца «Свердловск»).

 Стоимость каждого семинара - 5000 руб. При по-
сещении двух семинаров - цена – 9000 руб. 

Запись на семинары по тел. (343) 216-96-98, 216-95-
19, 216-84-90; ф.(343)216-54-40 или по эл.почте: info@
institut-oo.ru;  infolainer-ptc@mail.ru.

25 мая с 10.00 до 12.00 
строительный гипермаркет «СтройАрсенал» 

проводит ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 
более чем по десяти специальностям. 

Магазин предлагает для будущих сотрудников 
официальное трудоустройство, карьерный рост, 
доставку служебным транспортом из г. Сысерти и 
с. Кашино, полный соцпакет. 

Ярмарка будет проводиться 
в Сысертском центре занятости, по адресу: 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 56. 

Во время проведения Ярмарки будет проводить-
ся презентация образовательного учреждения 
«Практикум – центр обучения профессии», кото-
рый организует профессиональное обучение и га-
рантирует последующее трудоустройство по про-
фессии МОНТАЖНИК (технология и организация 
монтажа светопрозрачных конструкций). 

Для безработных граждан возможно прохожде-
ние профессионального обучения за счет средств 
Сысертского центра занятости. 

Ждем Вас! 

Утеряна белая сумка с документами и ключами.  На$
шедшего прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8$963$448$
13$49.

В мусорной урне найден 
красный кошелек. Обра$
щаться в редакцию газеты 
«Маяк».

Продам готовый биз�
нес по реставрации поду$
шек. Тел. 8$902$266$16$99, 
Ольга.

Вновь открылся магазин 

«ПАМЯТНИКИ» 
г. Сысерть, ул. Быкова, 25.

В продаже большой ас-
сортимент памятников 
по цене 
производителя. 
Гравировка, 
доставка 
и установка 
в короткие сроки. 

Пенсионерам скидка 5%.

8-922-10-666-55, (34374)7-49-49. 

Уважаемые члены 
ДПК «Урожай» 

2 июня в 10 часов в 
ВИГМе состоится ОБ-
ЩЕЕ СОБРАНИЕ. В по-
вестке дня обсуждение 
смет на продолжение 
строительства дороги, 
электролинии и др. во-
просы.  Оплата член-
ских взносов за 2012 г. 
Обращаться к казначею 
по тел. 8-950-633-91-42. 

26 мая в 17.00 
в Кашинском 
Центре досуга 

Состоится 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ансамбля 

«АЙ-ЯЙ-ЯЙ» 
Цена билета 50 руб. 
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ 

Тел. 8-908-703-19-68. 

СКВАЖИНЫ 
под воду 

ДЕШЕВО.

Тел. 8-961-776-17-18. 

Бурение скважин 
на воду.
 Гарантия. 

Тел. 8-908-902-21-89. 

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. 

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. 

Компания ELBRUS 

приглашает молодых людей 
и мужчин на работу в должности 

ЗАМЕРЩИКА 
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 

Обучение, трудоустройство, 
зарплата при собеседовании. 
Требования: умение общаться 
и находить взаимопонимание 
с людьми, техническое образо-
вание или опыт работы в сфере 
строительства, наличие личного 
автомобиля. 

Телефон для записи на со-
беседование 8-904-98-000-63. 

На постоянную работу 

требуются: 

КАССИРЫ,  
ПРОДАВЦЫ, 
УБОРЩИЦА,  
ФАСОВЩИК. 
Можно бригадой. 

Тел.: 6-17-26, 6-16-23. 

ООО «Фабрика «ЛМ» 
Приглашаем на работу: 

- СТАНОЧНИКОВ 
з/пл от 15000 руб. 

- ОПЕРАТОРА ЧПУ 
з/пл от 17000 руб. 

- ШЛИФОВЩИКА 
з/пл от 10000 руб. 
- ОТДЕЛОЧНИКА 

з/пл от 15000 руб. 
Тел. 6-84-45

г. Сысерть, ул. Быкова, 11А. 

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.

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. 

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. 

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

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. 

МОНТАЖНИК 
ОКОН 

Обучение и обязательное 
трудоустройство

 в г. Екатеринбурге 
(общежитие 

предоставляется).

25 мая в 10.00 
встреча 

в Центре занятости 
населения г. Сысерти. 

Тел. (343)23-11-286, 
8-912-261-60-44. 

ООО «Сысерть – 
Электромонтаж» 

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: 

- Ямобур на базе «Митсу-
биси», кран 3 т, стрела 12 м. 

- Экскаватор-погрузчик 
-гидромолот  JCB 3СХ

- Автовышка на базе ГАЗ 
АПТ-17 – 17 м 

г. Сысерть,
 ул. Трактовая, 26а 

Тел. 8(34374) 7-06-01, 
8-922-02-0000-5, 
8-906-81-38-700. 

ООО «Сысерть – Электромонтаж» 
- Монтаж электропроводки любой сложности 

- Проектирование 
- Сдача объекта в эксплуатацию 

- Строительство высоковольтных линий 
ВЛ- 6, 10 кВ 

- Строительство трансформаторных подстанций 

Все работы производятся 
квалифицированными специалистами. 

г. Сысерть, ул. Трактовая, 26А (вход со двора). 
Тел. 8(34374)7-06-01, 8-922-02-0000-5, 8-906-81-38-700. 

В продуктовый магазин «МЕГА-

МАРТ» срочно требуются: УБОР-

ЩИЦА, КУХОННЫЙ РАБОТНИК 

(упаковка булочек, чистка лука). 

График 2/2.  З/пл от 8500 руб. 

Тел. 8-919-384-28-11. 

На предприятие 
ООО «Металл плюс» 
на постоянную работу 

требуются: 

УЧЕНИК ЗАТОЧНИКА 
в механический цех; 

ФОРМОВЩИК 
в литейный цех. 

Условия работы при собеседовании. 

Тел. для записи на собеседование 

8(34374)7-30-67,

 с 9.00 до 16.00, пн-пт. 

На заправку 
требуется 

ЗАПРАВЩИК.

 График 5 ч/з 2 
с 9.00 до 18.00. 

З/п от 12.000 руб. 
(доставка). 

Тел. 8-922-144-60-47. 
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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

Я с улыбкой поздравляю свой любимый город!

Желаю городу чистоты, добра, и побольше 
улыбчивых жителей!

Королёва АнастасияКоролёва Анастасия

Кузнецовы Ксения и ОлесяКузнецовы Ксения и Олеся

Кузнецовы Кузнецовы 
Валерий и ЛерочкаВалерий и ЛерочкаСергеева ЛизаСергеева ЛизаГричка Светлана:Гричка Светлана:

Степанчугова ИннаСтепанчугова Инна

Юрина Олечка,  11 лет:Юрина Олечка,  11 лет:

Турыгина Вика, 7 лет, Тарасова Настя, 12 летТурыгина Вика, 7 лет, Тарасова Настя, 12 лет

Тарасов Денис, 3 г.Тарасов Денис, 3 г. Шелегина Лада и Медведева МашаШелегина Лада и Медведева МашаКабанячая Лиза, 10 летКабанячая Лиза, 10 лет
Кабанячая Диана, 5 летКабанячая Диана, 5 лет

Черепанова Полина и Замураев АндрейЧерепанова Полина и Замураев Андрей



 23 мая  2012 г.

32 ПОГОДА, РЕКЛАМА

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

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.  

6-10-25

Погода в Сысертиддддддд р

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
БЕЛЯЕВУ Ирину Викторовну!!!

Жизни долгой и счастливой,
Быть всегда везде красивой,

На работе $ лишь успеха,
Дом – радости и смеха.

Чтобы ласка сердце грела,
И ничто бы не болело,

Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались.

Виталий.

Дорогую сестричку
Костареву Татьяну ПЕТРОВНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 55$ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Две пятерки встали рядом
Получился – юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей.
В юбилейный день рождения
Шлем свое Вам поздравление,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Желаем здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи.
Желаем сердцу пламенеть.
В кругу друзей, родных, знакомых
Счастливой быть и не стареть!!!

Семья ТРЯСЦИНЫХ.

Дорогих родителей, дедушку и бабушку

РЖАННИКОВЫХ 

Александра Петровича и Тамару Николаевну

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

с вручением Почетного знака  «Совет да любовь»!

Неумолимо время мчится, 

Вернуть его надежды нет, 

Ничто уже не повторится 

За пятьдесят с шестеркой лет. 

Но каждый год – воспоминанье, 

Его нельзя перечеркнуть, 

Ведь он не сон, не созерцанье / 

Отцовский, материнский труд! 

Не старейте, милые родители, 

Счастья вам, здоровья, долгих лет! 

В вас всегда мы светлый образ видели, 

Никого у нас роднее нет! 

Мы вас любим! Дети, внуки, правнуки.

у

В УРАЛЬСКОЙ СТОЛИЦЕ 
ВЫСТУПЯТ ЛЕГЕНДЫ 
ДИСКОТЕК 70-Х

Весна 2012 года подарит Ека$
теринбургу встречу с легендар$
ными группами, песни которых 
звучали на каждой дискотеке 
в семидесятых годах прошлого 
века! Именно в уральской сто$
лице, в ККТ "Космос", 26 мая в 
19:00 будет дан старт фестивалю 
"Звезды Ретро FM", в котором 
примут участие Chilly, Arabesque 
и Baccara. /E1.ru


