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Город Город 
в бантикахв бантиках

23 мая школы Сысертского 
района выпустили на финиш�
ную прямую школьной жизни 
своих выпускников. Последние 
звонки прозвенели для учени�
ков 9 и 11 классов. 

На церемонии в шестой шко�
ле ведущие предоставили слово 
и выпускникам, и их родите�
лям, и первым учителям, и ны�
нешним классным руководите�
лям. С напутствием взрослым 
ребятам выступили малыши�
первоклассники. 

� За одиннадцать лет учебы у 
вас было 12500 уроков, послед�
ний из которых начинается в 
эти минуты и будет продолжать�
ся всю вашу оставшуюся жизнь, 
� торжественным голосом про�
износит речь премьер�министр 
школы Олеся Егорова. – За эти 
годы прозвенело 25 тысяч звон�
ков. И сегодня для вас раздастся 
последний! 

И это случилось – колоколь�
ный звон возвестил об окончании 
важного этапа в жизни ребят. И 
ведь не зря они столько времени 
просидели за партой, столько ис�
писали тетрадей, столько заучи�
ли стихов и формул, нарешали 
задач и написали диктантов. На 
подходе – экзамены. На этой 
неделе выпускники уже начали 
демонстрировать экзаменаци�
онным комиссиям знания, нако�
пленные за школьные годы. 

Юлия Воротникова.
Фото автора.

Птичье гнездо...Птичье гнездо...
в вентиляционном в вентиляционном 
каналеканале
Стр. 10      
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Начинается строительство детсада
На следующей неделе начина�

ется строительство детского сада 
в микрорайоне «Новый» в Сы�
серти. 24 мая состоялся аукцион, 
который выиграло ООО «Строи�
тельная компания XXI век». Кон�
курсный отбор администрация 
муниципалитета вела жестко. 
Троих участников к торгам не 
допустили, они подали жалобы в 
Федеральную антимонопольную 
службу, рассказывает председа�
тель Думы В. Б. Дорохов, но ФАС 
сочла доводы заказчика обосно�
ванными и жалобы отклонила. 4 
июня – срок подписания контрак�
та с победителем, после чего 
начнется стройка.

Детский сад вместе с отделкой 
должны построить за 88 млн руб.

На текущей неделе состоит�
ся аукцион на проектирование 

детского сада в заречной части 
Сысерти и аукцион на ремонт 
детского сада на станции Се�
дельниково.

Новая школа подрастает
По графику идет строитель�

ство школы в микрорайоне «Но�
вый» в Сысерти. Заканчивает�
ся третий этаж и монтируется 
входная группа. В ближайшее 
время приступят к прокладке 
коммунальных сетей. Коробку 
складывают на муниципальные 
деньги. И обязательства текуще�
го года муниципалитет по школе 
исполнил в полном объеме. С 
областными же деньгами воз�
никли проблемы в связи с пере�
становками в областном прави�
тельстве. Председатель Думы 
В. Б. Дорохов предполагает, что 
приостановка продлится в преде�
лах 2�4 недель. 

«Тимирязевка» - к 1 сентября

С опережением идут работы на школе N15 в Сысерти. Закончили электрику, доделывают штукатурку 
и окна. В июле должны провести аукцион на закупку оборудования.

Новые магазины 
в Сысерти

Два девятиэтажных дома в ми�
крорайоне «Новый» прошли го�
сударственную экспертизу, рас�
сказывает председатель Думы 
СГО В. Б. Дорохов. Два двухсек�
ционных дома будут расположе�
ны перпендикулярно дому N19. 
Владимир Борисович убеждает, 
что экспертиза вопрос инсоля�
ции очень серьезно прорабаты�
вает, прежде чем дать разреше�
ние на стройку. Располагаться 
новостройки будут не ближе 20 

метров по отношению к дому 
N19 и еще дальше от дома N20. 
Застройщик – «Солнечный дом». 

Кроме того этот же застройщик  
купил еще один земельный уча�
сток под строительство девя�

тиэтажного дома в микро�
районе – с южной стороны 
трехэтажки. По завершению 
строительства первых двух 
домов застройщик сделает 
бетонную дорогу от больни�
цы до Дачной, а за дорогой 
обустроит огражденную дет�
скую площадку для всей ре�
бятни в микрорайоне. 

10 июня возле Сысертского ГЦД  откроется новый торговый 
центр «Кировский». 

Быстрыми темпами ведется строительство торгово�офисного 
здания на улице Трактовая. Здание будет в черно�оранжевой 
гамме. На первом этаже здесь расположится магазин электро�
товаров, а на втором – офисы. 

Также возле здания районного суда завершается строитель�
ство магазина «Магнит».

Девятиэтажки в микрорайоне

Полосу подготовила И. Летемина. Фото автора.

Эскиз детсадаЭскиз детсада

ЭскизЭскиз
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ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

На Лебяжьем начали строить 
базу семейного отдыха 

В районе Бесеновки – Лебя�
жьего опять началось какое�то 
«шевеление», в смысле – стро�
ительство. 

По звонку жителей Сысерти 
мы выехали на место. В Лебя�
жьем, чуть повыше того места, 
где в советские времена была 
зеленая эстрада, поперек дорож�
ки, параллельно берегу пруда, 
несколько рабочих  � гастарбай�
теров роют ямки. «Под забор», � 
сказали они. 

Здесь же – свежесколоченная 
из досок времянка, видимо, для 
тех же рабочих. 

Поехали к «Спартаку» по лы�
жероллерной трассе и увидели 
автовышку, на которой крупными 
буквами написано: ООО «Элек�
тромонтаж», Сысерть, Тимиря�
зева, 1.  Рабочие пояснили, что 
тянут временный силовой кабель 
как раз до того места, где соби�
раются возводить забор. 

Так что же в очередной раз 
собрались возводить на этом 
прямо�таки «золотом» (в смысле 
красивом и дорогом сердцу каж�
дого сысертца) месте? Вспом�
ним: в 90�е годы прошлого века 
«покушались» на Бесеновку – хо�
тели застроить ее коттеджами. 
Сысертцы не дали. 

Появились заборы за лыжной 
базой «Спартак» � опять не полу�
чилось. 

Потом нам обещали 
спортивно�оздоровительный 
центр с горнолыжной базой на 
Бесеновке и около. Гору обезо�
бразили, построили капитальный 
туалет. И все. 

Естественно, всем интересно, 
что же теперь затевается в Лебя�
жьем. 

� Здесь будет кругологодич�
ная база для семейного отдыха, 
� рассказывает учредитель ООО 
«Сатурн» Н. П. ПЕРМИНОВ. 

Ну что ж, давайте все по по�
рядку. Все, что будет сказано 

ниже – со слов Н. П. Перминова 
и по документам, целую пачку 
которых он принес в редакцию. 

Еще в 2004 году состоялся об�
ластной конкурс на право арен�
ды участка земли, о котором мы 
и ведем речь. Площадь ее – 2 
гектара. Протокол N215 от 9 ян�
варя 2004 года гласит: «Пере�
дать ООО «Сатурн» в аренду для 
культурно�оздоровительных, ту�
ристических и спортивных целей 
(без права капитальной застрой�
ки)»… 

� На площадке 100 на 200 ме�
тров мы хотим построить 6 лег�
конесущих домиков, то есть без 
фундамента, � комментирует 
Николай Павлович. – Плюс ад�
министративное здание, столо�
вая. Земля отдана в аренду на 
49 лет. – Мы должны сохранить 
этот участок земли практически 
в первозданном виде, не имеем 
права вырубить ни одно дерево. 
Каждая сосна посчитана и обме�
ряна в диаметре… 

И Николай Павлович показы�
вает мне очередной документ 
– список деревьев на участке. 
Каждому дереву присвоен но�
мер – всего их 1018, указаны их 
размеры. 

Почему участок начал раз�
рабатываться только сейчас, 
если он оформлен в аренду 7 
лет назад? Все это время согла�
совывался проект: земли�то фе�
деральные, зона лесопарковая. 
И проект согласовывался через 
Москву. 

Таким образом, есть 
проект, есть санитарно�
эпидемиологическое заключе�
ние, заключение экспертной 
комиссии. К концу года аренда�
тор планирует первую очередь 
базы ввести в эксплуатацию. В 
домиках будет отопление, чтобы 
здесь можно было отдыхать и зи�
мой. 

Идея хорошая. Понятно, что 

Программа для 
бесхозных дорог

В администрации округа го�
товят документы на дороги, ко�
торые ни у кого на балансе не 
стоят. Обсчитывают их объем и 
протяженность, чтобы попасть 
в государственную программу и 
получить деньги на их ремонт. 
Для этого нужно подготовить 
проект и провести экспертизу 
смет.

На дворе 
каникулы

Выпускники школ приступили 
к сдаче экзаменов. Даже четве�
роклассники по окончанию на�
чальной школы прошли тестиро�
вание. Их работы направлены на 
областную проверку, и результа�
ты  будут известны позже. 

Кроме того в школах и дет�
садах готовятся к открытию ла�
герей дневного пребывания. В 
учреждения закупаются водо�
нагреватели, педагоги проходят 
медосмотры.

Управление социальной защи�
ты населения также начали оздо�
ровительную кампанию. К ним 
поступили путевки для детей, 
попавших в сложную жизненную 
ситуацию, в загородные лагеря 
«Исетские зори» и «Имени Пав�
лика Морозова».

Семейные 
праздники

Губернатор Свердловской об�
ласти подписал очередной указ 
о награждении знаком «Совет 
да любовь» 12 пар в Сысертском 
городском округе. Всего у нас 
уже 53 пары награждены этим 
знаком. 

15 июня в Кашинском центре 
досуга пройдет районный кон�
курс «Самый лучший папа».

День города – 
с горячей водой?

95% сетей Сысерти готовы к 
подаче горячей воды. Но долги 
перед газовиками остались. На�
селение не спешит рассчитать�
ся за коммунальные услуги.  И. 
О. главы администрации округа 
В. П. Горн ставит задачу перед 
директором МУП ЖКХ «Сысерт�
ское» дать горячую воду  к юби�
лею Сысерти, празднование ко�
торого намечено на 10 июня. На 
что В. Ю. Никитенко возражает: 
в «Севергазе» с предприятием 
разговаривать не будут.  Долги 
надо отдавать.

112 – единая 
диспетчерская 
служба

По телефону 112 можно зво�
нить по любым экстренным во�
просам. Единая диспетчерская 
служба работает без перерывов 
и выходных. Правда, на сегод�
няшний день этот номер сраба�
тывает только на стационарных 
телефонах.

Ирина Летемина. 

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКРУГА

при таком сильном на�
поре на Сысерть Ека�
теринбурга с его день�
гами рано или поздно 
эти места – окрестности 
Бесеновки, «Спартака», 
территория бывшего 
пионерлагеря «Спутник» 
� будут застроены. И тог�
да этот участок в 2 гекта�
ра, о котором мы ведем 
речь, останется здесь зе�
леным островком, некой 
рекреационной зоной. В 
документах сказано, что 
для таких целей он и вы�
деляется. 

…Только одна мысль 
мне не дает покоя: не 
случится ли с этим в 
принципе хорошим про�
ектом то же, что с про�
ектом горнолыжной 
базы? Изувеченную гору 
мы уже имеем… Хотя 
Н. П. Перминов, как он 
сказал, здесь, в Сысерти, 
родился, вырос, переживает за 
будущее города. Ему небезраз�
лично то, как будет выглядеть 
город, его окрестности через 5, 

10 лет. Нам остается только на�
деяться, что это – не очередные 
красивые слова. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

В Свердловской области 
новый губернатор

Во вторник, 29 мая, состоя�
лось внеочередное заседание 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, которое 
началось с рассмотрения во�
проса «О наделении Куйвашева 
Евгения Владимировича полно�
мочиями губернатора Свердлов�
ской области». За кандидатуру, 
предложенную на прошлой не�
деле президентом РФ, проголо�
совали 46 депутатов,  двое про�
голосовали «против», один из 
депутатов не принимал участия 
в голосовании.

Куйвашева представил депу�
татам недавно назначенный полномочный представитель президен�
та РФ в УрФО Игорь Холманских, уложившись в пятиминутное вы�
ступление, половину  которого практически не было слышно из�за  
выключенных микрофонов.

Следом слово было представлено самому Куйвашеву, который по�
благодарил предыдущих губернаторов Свердловской области – Эду�

арда Росселя и Александра Мишарина и признался, что свердловчан, 
по его мнению, отличают политическая грамотность, ответственность 
и настойчивость, а соседние регионы сравнивают темпы своего раз�
вития со Средним Уралом.

Евгений Куйвашев, фактически, подвел итоги встреч с предста�
вителями политических фракций, которые прошли в пятницу и поне�
дельник, еще раз озвучив приоритеты в своей работе в должности 
губернатора: развитие промышленности и повышение темпов мо�
дернизации; развитие въездного туризма и малого и среднего биз�
неса. Куйвашев еще раз подчеркнул, что нужно изменить отноше�
ние к наполнению областного бюджета. «Мы должны учиться жить 
по средствам и больше зарабатывать», � сообщил он и рассказал, 
что для анализа региональных долгов будет создана специальная 
рабочая группа, первое заседание которой пройдет уже сегодня, 
29 мая.

Выступающий также перечислил все основные социальные про�
блемы Свердловской области: отсутствие дорог и инфраструктуры в 
уральских деревнях, недостаточное количество жилья, беспорядок в 
сфере ЖКХ.

После голосования, во время которого «за» проголосовали 46 
депутатов и «против» � двое, в зал внесли конституцию и символы 
губернаторской власти, а губернатор произнес слова присяги. /E1.ru



 30 мая  2012 г.

4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Требуем отчета от власти 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Мы, жители мно�
гоквартирных 

домов Патрушей, Боро�
дулина, Большого Се�
дельникова обращаем�
ся к главе Сысертского 
городского округа В. А. 
Старкову, депутатам 
Думы, директору МУП 
ЖКХ «Западное» Ю. В. 
Никитенко. 

Мы требуем от му�
ниципальной власти 
отчитаться перед насе�
лением, проживающим 
на территории Патрушевской сельской админи�
страции, о своей деятельности. Также требуем 
отчета от сельского главы В. К. Люкшина и ди�
ректора ЖКХ. 

Мы устали и не имеем возможности опла�
чивать из своего кармана некомпетентность 
управляющих территорией и коммунальным 
хозяйством. Мы не получаем нормальных отве�
тов на свои неоднократные обращения в адми�
нистрацию и прокуратуру. В нашей территории 
размер платы за 1�комнатную квартиру состав�
ляет 3500 рублей, 3�комнатной – до 8000 рублей 
в месяц. За эти деньги мы живем с фекалиями 
в подвалах и на улицах, в подъездах без дверей 
и света, среди невывезенного мусора. А нам 
отвечают «должны следить и отвечать сами 

жильцы». Разве не по�
зор власти, которая до�
пускает унижение прав 
и свобод граждан? 

В. В. Путин выска�
зывал о необходимости 
усиления участия насе�
ления в управлении му�
ниципалитетом. О посто�
янной отчетности власти 
перед населением. Но с 
2009 года, как главой 
стал В. А. Старков, у нас 
не проводилось ни одно 

отчетное собрание. 
Мы требуем, в соответствие со 131 феде�

ральным законом, немедленно провести сель�
ский сход. В повестку включить указанные выше 
вопросы. Кроме того просить опубликовать от�
вет на поставленные нами вопросы в газете 
«Маяк». 

Л. Ваулина, А. Мухтиров, Р. Чулкова 
и другие. Всего 39 подписей. 

Б. Седельниково, Бородулино, Патруши. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Сход с отчетом сельского 

главы и обсуждением вопросов ЖКХ прошел 

в Патрушах 17 мая. 

Ответ директора МУП ЖКХ «Западное» Ю. 

В. Никитенко мы публикуем сегодня. 

ВОЗЬМИТЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ДОМАМИ В СВОИ РУКИ 
За последнее время уча�

стились необоснован�
ные жалобы со стороны ряда 
жителей в адрес МУП ЖКХ «За�
падное», выраженные в недо�
верии к руководству МУП ЖКХ 
«Западное». 

На сегодняшний день, МУП 
ЖКХ «Западное» вынуждено 
выполнять функции по содержа�
нию и текущему ремонту обще�
го имущества многоквартирных 
домов, так как собственники не 
хотят решать вопрос о выборе 
способа управления многоквар�
тирными домами и управлять 
ими. Жители отказываются соз�
давать ТСЖ или управляющую 
компанию. 

В соответствии со ст. 158 п. 1 
Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, собственник поме�
щения в многоквартирном доме 
обязан нести расходы на содер�
жание принадлежащего ему по�
мещения, а также участвовать в 
расходах на содержание общего 
имущества в многоквартирном 
доме соразмерно своей доле в 
праве общей собственности на 
это имущество. 

Согласно ст. 156 ч. 7  Жи�
лищного Кодекса Российской 
Федерации, размер платы за 
содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме устанавливается на общем 
собрании собственников, сораз�
мерно утвержденному перечню, 
объемам и качеству работ и 
услуг. 

МУП ЖКХ «Западное» не�
однократно обращалось к соб�
ственникам многоквартирных 

домов с просьбой о выборе спо�
соба управления их домами для 
наведения порядка по содержа�
нию домов, для регулирования 
и контроля за своими расхода�
ми по содержанию домов, для 
сохранения общего имущества 
надлежащим образом. 

Для поддержки собственников 
многоквартирных жилых домов 
в рамках адресной программы 
по проведению капитальных ре�
монтов был издан Федеральный 
закон ФЗ�185 от 21.07.2007 г. 

Одним из главных условий 
вхождения в программу по про�
ведению капитального ремонта 
в многоквартирных жилых до�
мах является создание ТСЖ или 
управляющей компании, а также 
отсутствие задолженности граж�
дан за жилищно�коммунальные 
услуги. Ни один многоквар�
тирный дом не был включен в 
программу по проведению ка�
питального ремонта, ввиду не 
выполнения данных условий. 

Поэтому, проведение капи�
тального ремонта многоквар�
тирного дома должно осущест�
вляться всеми собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме за свой счет. Жители не 
хотят понимать данных условий. 

В соответствии со ст. 158 п. 2, 
п. 3 Жилищного Кодекса Россий�
ской Федерации, собственники 
домов сами должны определить�
ся, что необходимо отремонти�
ровать и какие денежные сред�
ства на это потребуются. 

Кроме того жители имеют 
большую задолженность за 
жилищно�коммунальные услуги 

перед МУП ЖКХ «Западное». 
По состоянию на 1 апреля задол�
женность граждан за жилищно�
коммунальные услуги составля�
ет – 22,504 млн рублей. 

Это те денежные средства, ко�
торыми предприятие МУП ЖКХ 
«Западное» должно, но не может 
своевременно рассчитываться с 
поставщиками энергоресурсов, 
своевременно устранять ава�
рийные ситуации на объектах 
коммунальной инфраструктуры, 
осуществлять текущие ремонты 
конструктивных элементов зда�
ний надлежащим образом. 

Практически все должники 
охвачены исковыми заявле�
ниями, МУП ЖКХ «Западное» 
вплотную работает со службой 
судебных приставов. Однако 
граждане продолжают не пла�
тить. 

В связи со сложившейся ситу�
ацией, предприятие привлекает 
денежные средства со стороны, 
путем продажи имущества. Про�
дажа имущества осуществляется 
на законных основаниях. Денеж�
ные средства, полученные от 
продажи имущества, расходуют�
ся на погашение задолженности 
перед поставщиками коммуналь�
ных услуг. 

Так в 2011 году получено 
всего доходов – 76662,0 тыс. 
руб., в т. ч.: 

� от населения – 43495,0 тыс. 
руб., 

� от прочих потребителей – 
24650,0 тыс. руб., 

� от продажи объектов основ�
ных средств – 8517,0 тыс. руб.

Израсходовано денежных 

средств всего – 76747,0 тыс. 
руб., в т. ч.: 

� расчеты с поставщиками 
коммунальных услуг – 55445,0 
тыс. руб. 

� выдано заработной платы – 
12562,0 тыс. руб., �

� оплачено налогов и сборов – 
7229 тыс. руб., 

� выдано вод авансовый отчет 
– 1511,0 тыс. руб. 

Несмотря на недобросовест�
ность граждан�должников МУП 
ЖКХ «Западное» принимает 
необходимые меры для беспе�
ребойного оказания жилищно�
коммунальных услуг гражданам, 
выполняет большое количество 
работ по содержанию и текуще�
му ремонту домов. 

В 2011 году за услугу по со�
держанию и текущему ремонту 
общего имущества многоквар�
тирных жилых домов было: 

� начислено – 8247,0 тыс. 
руб., 

� оплачено – 7645,0 тыс. руб. 
� израсходовано денежных 

средств – 9103,0 тыс. руб. 
Были выполнены следую�

щие объемные работы: 
� отремонтированы 3 крыши в 

п. Октябрьский, 
� произведен текущий ремонт 

крыш 10 домов в с. Патруши, Бо�
родулино, 

� установлено 12 металличе�
ских дверей в подъездах ст. Се�
дельниково, 

� произведено утепление тру�
бопроводов в чердачных поме�
щениях 2�х домов ст. Седельни�
ково, 

� произведена частичная изо�
ляция подводящих трубопрово�
дов к домам ст. Седельниково, 

� установлены 24 радиатора 
в подъездах всех 5�ти домов ст. 
Седельниково, 

� производилась очистка крыш 
от снега, 

� производились ремонты си�
стемы отопления, 

� производилась очистка крыш 
от снега, 

� производились ремонты си�
стемы отопления, водоснабже�
ния, канализации, 

� содержание контейнерных 
площадок, 

� постоянное устранение за�
соров канализационных трубо�
проводов на ст. Седельниково, 
с. Патруши, 

� замена неисправной запор�
ной арматуры, 

� консервация системы ото�
пления по окончании отопитель�
ного сезона,  

� опрессовка системы цен�
трального отопления, 

� ликвидация воздушных про�
бок с трубопроводах отопления 
и ГВС, 

� постоянное устранение ава�
рийных ситуаций инженерного 
оборудования в домах ст. Се�
дельниково, с. Патруши, 

� замена разбитых стекол, 
� ремонт и укрепление вход�

ных дверей в подъезды и многие 
другие работы. 

При начислении гражданам 
платы за коммунальные услуги, 
МУП ЖКХ «Западное» руковод�
ствуется нормативными актами, 
утвержденными органами регу�
лирования – Региональной энер�
гетической миссией Свердлов�
ской области. Жалобы жителей 
о неправильности применяемых 
тарифов на коммунальные услу�
ги являются неправомерными. 

Жилищные услуги, к кото�
рым относятся: 

� сбор и вывоз твердых быто�

вых отходов, 
� сбор и вывоз жидких быто�

вых отходов, 
� содержание и текущий ре�

монт общего имущества, 
на сегодняшний день не регу�

лируются Федеральными орга�
нами исполнительной власти. 

В 2012 году с 01.01.2012 года 
по 30.06.2012 года размер платы 
граждан за коммунальные услуги 
остается на уровне декабря 2011 
года в соответствии с Указом Гу�
бернатора Свердловской обла�
сти от 09.11.2011 года N1022�УГ 
«Об ограничении роста плате�
жей граждан за коммунальные 
услуги в 2012 году», а также на 
основании Постановления Реги�
ональной энергетической комис�
сии от 27.10.2011 году N162�ПК 
«Об утверждении предельных 
индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные 
услуги по муниципальным обра�
зованиям в Свердловской обла�
сти на 2012 год». 

С 01.07.2012 года по 
31.12.2012 года изменение раз�
мера платы граждан за комму�
нальные услуги не должно пре�
вышать 115 процентов к уровню, 
сложившемуся в декабре 2011 
ода. 

В 2012 году МУП ЖКХ «За�
падное» при расчетах с гражда�
нами за коммунальные услуги 
руководствуется следующими 
нормативными документами: 

� Постановление Регио�
нальной энергетической мис�
сии Свердловской области от 
30.11.2011 г. N180�ПК «Об 
утверждении тарифов на утили�
зацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов в Свердлов�
ской области» на 2012 год. 

� Постановление Регио�
нальной энергетической ко�
миссии Свердловской области 
от 30.11.2011 г. N185�ПК «Об 
утверждении тарифов на услуги 
холодного водоснабжения, го�
рячего водоснабжения и очист�
ки сточных вод организациям 
коммунального комплекса в 
Свердловской области» на 2012 
год. 

� Постановление Регио�
нальной энергетической ко�
миссии Свердловской области 
от 21.12.2011 г. N197�ПК «Об 
утверждении тарифов на тепло�
вую энергию, постановляемую 
теплоснабжающими организа�
циями Свердловской области» 
на 2012 год. 

Чтобы избежать жалоб на 
некачественное оказание жи�
лищных услуг, на обслуживание 
жилищного фонда ненадлежа�
щим образом, собственники 
многоквартирных домов могут 
отказаться от обслуживания их 
домов предприятием МУП ЖКХ 
«Западное» и управлять свои�
ми многоквартирными домами 
самостоятельно, определять не�
обходимые расходы. Собствен�
ники также могут привлечь к 
управлению другую управляю�
щую компанию или создать ТСЖ 
и заключить с ними договоры на 
обслуживание домов. 

МУП ЖКХ «Западное» готово 
отдать полномочия гражданам 
по содержанию и текущему ре�
монту общего имущества много�
квартирных жилых домов при 
создании ТСЖ или управляющей 
компании, а также непосред�
ственного управления. 

Ю. Никитенко, 
директор 

МУП ЖКХ «Западное». 
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Как всегда - 
в кабине трактора

Идет посевная, и 
фермер Алексей Бон�
дарев, как всегда, � в 
кабине трактора. 

Сегодня он работает 
на арендуемой у муни�
ципалитета земле. Эти 
поля, принадлежавшие 
раньше Щелкунскому 
совхозу, пахали только 
при директоре Парти�
не, потом здесь были 
пастбища, а после ЗАО 
«Щелкунское» и вовсе 
отказалось от лишних 
площадей. 

Осенью Алексей 
Бондарев вспахал «це�
лину», а сейчас  фре�
зерует эти поля на два 
раза. Сам.

� У нас в хозяйстве, 
� говорит, � только два 
механизатора и один 
рабочий. Не штат раз�
дувать надо, а произво�
дительность труда по�
вышать. Тем более, что 
ситуация складывается 
не в пользу  сельхоз�
производителя. Пом�
ню, когда стоимость 
килограмма нашей 
продукции была равна 
стоимости килограмма солярки. 
Сейчас продаю картофель по 5 
рублей за килограмм, а солярка 
стоит 27�28 рублей. Начиная за�
ниматься фермерством, садил 
10 га картофеля, в прошлом году 
�  50,  а прибыль – одинакова. Так 
что дремать нам не дают. 

Обработке почвы фермер 
Бондарев уделяет большое вни�
мание, поэтому и фрезерует 
ее на два раза. В мягкой земле 
картофель быстрее в рост пой�
дет, чем в комках. И убирать 
урожай из такой земли легче,  не 
придется возить комки земли в 
хранилище вместе с клубнями. 
Сорта – те же, проверенные: 
Розаро и Каменский. Здесь, на 
новых полях – Розаро, в Косма�
ково – Каменский. Последний, 
кстати, колорадский жук меньше 
повреждает. 

На сегодняшний день (поне�
дельник, 28 мая) картофель вы�
сажен в хозяйстве на 45 гекта�
рах. Впереди – еще 15 гектаров. 

� Если погода даст, � гово�

ет, взяв кредит, установить в нем 
современную вентиляцию с си�
стемой охлаждения в такую, как 
сейчас, жару. Картофель должен 
иметь товарный вид до нового 
урожая.

Со временем хочется выку�
пить и арендуемую сейчас зем�
лю. На съезде сельхозпроизво�
дителей В. В. Путин обещал, что 
фермеры могут сделать это за 
25 процентов кадастровой стои�
мости земли. Пока этот закон 
не работает, но на перемены к 
лучшему Алексей Юрьевич на�
деется. А еще больше надеется 
на себя и свой небольшой кол�
лектив.

Л. Рудакова.
Фото автора.

рит фермер, � скоро закончим. 
Но мы не ставим перед собой 
цель – посадить второй хлеб, 
как можно быстрее. Главное – 
хорошо подготовить под него 
почву. Чтобы на поля лишний 
раз не заходила техника, между 
ними оставлены непаханые про�

межутки земли – от 
одного до другого кар�
тофелесажалка с 800 
кг клубней проходит 
туда и обратно.

Пока мы разговора�
ми отвлекали Алексея 
Юрьевича от работы, 
Сергей Тимошенко 
(трудится у Бонда�
рева больше десяти 
лет) привез на Урале 
семенной картофель 
– хватит на 2,5 – 3 га 
площади. И подъехал 
на тракторе с сажал�
кой Владимир Тро�
фимов. Он работает 
здесь всего три недели 
– недавно вернулся со 
службы в армии, а про�
фессию тракториста 
освоил еще в школе. 
Еще один ценный ра�
ботник – Дмитрий Бан�
ных – увез в этот день 
картофель в Екате�
ринбург, в областную 
больницу.

Несмотря на труд�
ности, которые есть 
сегодня на всех сель�
скохозяйственных 
предприятиях, КФХ 

Бондарева постепенно и посто�
янно развивается. Зимой Алек�
сей Юрьевич, продав два тракто�
ра, купил один, но более мощный, 
с турбированным двигателем, с 
колесами большего диаметра. В 
прошлом году построил простор�
ное хранилище, а нынче планиру�

Алексей БондаревАлексей Бондарев

Сергей ТимошенкоСергей Тимошенко

Владимир ТрофимовВладимир Трофимов

И чтоб никто 
не догадался

• Мне необходимо исправить 

прикус. Какие брекеты можно по/

ставить, чтобы они не были заметны 

окружающим? 

Сапфировые брекеты  являются са�
мыми прозрачными брекетами на ми�
ровом рынке. 

Этот вид брекетов производят из 
искусственно выращенных сапфировых кристаллов, благодаря 
чему они не только служат как медицинский аппарат, но ещё 
и являются украшением на зубах. Важной особенностью сап�
фировых брекетов  является то, что они пропускают не только 
дневной, но и неоновый свет, а значит, можно быть уверенным 
в том, что они будут незаметны для окружающих при посещении 
концертов, клубов и дискотек. 

Сапфиры в брекетах крепятся на металлическую основу, ко�
торая плотно прикрепляется к эмали зубов. 

Преимущества сапфировых брекетов � прочность (материал 
не окрашивается пищевыми красителями и остается прозрач�
ным на протяжении всего курса лечения);  процесс их снятия 
значительно более прост и безопасен; непревзойдённый эсте�
тический результат.

 В то же время сапфировые брекеты не нарушают дикции, 
уход за ними менее трудоемкий, а их внешний вид даже при�
дает пациентам определенный шарм. 

Но, несмотря на все преимущества, при лечении брекет�
системой не следует забывать соблюдать рекомендации орто�
донта и защищать зубы и брекеты от различных агрессивных 
факторов.

Можно записаться на консультацию по телефону  
69�0�69, Стоматологическая студия «Александрия», г. Сы�
серть, ул. Коммуны, 39  или по он�лайн записи на сайте 
www.stomstud.ru.

Консультирует стоматолог-ортодонт 
Долгополова Наталья Валерьевна.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Удручающие 
родные пейзажи

Много гуляю по городу и порой удивляюсь, какие картины 
встречаются на моем пути. 18 мая днем прохаживался по спар�
таковским дорожкам. Рядом, под высоковольтной линией просе�
ка завалена вырубленными деревьями. Сухие, желтые стволы 
и ветки лежат здесь невесть сколько времени. По дороге встре�
тились трое ребятишек 8�10 лет, которые баловались с зажигал�
кой – поджигали 
хвою, вытащив 
ветку на ас�
фальт. Я их спуг�
нул, отчитал. 

Только пред�
ставьте, какие 
последствия мог�
ли быть. Было 
сухо, жарко. 
Если бы искры 
перекинулись на 
остальную расти�
тельность (осо�
бенно ту, что за�
хламляет высоковольтную линию), пожара было бы не избежать. 
Тогда и лыжной базе «Спартак» несдобровать.

Побывал недавно и на озере Тальков камень. Тоже впечатле�
ния не из приятных. За вход на территорию парка даже с пенсио�
неров берут 60 рублей. Считаю эту плату необоснованной. Если 
эти деньги шли бы на уборку территории, это было бы видно не�
вооруженным глазом. Но отнюдь. Лес вдоль тропы и в глубине за�
хламлен: много мусора и валежника – это не красит наши Бажов�
ские места. 

Насмотревшись на мусор по пути к озеру, были расстроены еще 
больше, когда оказались у места назначения. Беседки все испи�
санные. Только одна из них была помыта, в остальных грязно и 
неприятно. Даже само озеро засорено: к скалистым берегам при�
бились бревна, ветки, мусор, который кидают сверху отдыхающие. 
Неужели нельзя воду почистить? 

Сколько туристов здесь бывает каждые выходные? Наверное, 
немалые деньги за вход руководство собирает. Хоть бы ухаживали 
тогда. Если видишь, что опрятно, то и не жалко заплатить. 

А. Костарев.
г. Сысерть. 
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Победителей 
«Камертона» 
наградят 14 июня

Завершился прием работ на 
областной творческий конкурс 
«Камертон», который проходит 
под эгидой Законодательного 
Собрания Свердловской области 
и в этом году посвящается  исто�
рии родного Урала. Эта добрая 
традиция введена по инициативе 
Совета по нравственности, воз�
главляемого депутатом Анато�
лием Марчевским – директором 
Екатеринбургского государствен�
ного цирка, народным артистом 
России. 

В оргкомитет VШ «Камерто�
на» поступило свыше 300 заявок 
из самых разных городов и по�
селков Свердловской области. 
Конкурсное жюри определяет 
победителей по восьми номина�
циям: литературные произведе�
ния; музыкальные произведения; 
произведения изобразительного 
искусства; спектакли; кино� и 
видеофильмы; радио� и телеви�
зионные передачи и публикации 
в периодической печати; куль�
турные проекты (выставки, экс�
позиции, фестивали, конкурсы); 
социальная реклама.

Награждение лауреатов и ди�
пломантов конкурса традиционно 
проводилось в Екатеринбургском 
государственном цирке 1 июня, в 
Международный день защиты де�
тей. Но в этом году дата церемо�
нии переносится на 14 июня по 
техническим причинам: в цирке 
идет замена старых жестких кре�
сел на новые, мягкие. Чествова�
ние начнется в 12.00 при участии 
депутатов Законодательного Со�
брания свердловской области.

Прежде, чем стать родителем

Финал «Кожаного 
мяча» - в июне

Депутатами одобрено поста�
новление о проведении област�
ных соревнований по футболу 
«Кожаный мяч» на призы Зако�
нодательного Собрания Сверд�
ловской области. 

В восьмой раз детский фут�
больный турнир будет прово�
диться в нашей области. В этих 
соревнованиях традиционно при�
нимают участие команды из всех 
муниципальных образований. 
Финальные игры намечается 
провести в конце июня в Екате�
ринбурге.

Законодательное Собрание одобрило внесе�
ние изменений в статьи 26 и 49 областного за�
кона «О защите прав ребенка». 

Внесенными изменениями предусматривается 
освобождение детей�сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, от платы за жилое помеще�
ние и коммунальные услуги на период их обучения 
в общеобразовательных учреждениях и прохожде�
ния военной службы по призыву. Кроме того, изме�
нения продиктованы необходимостью повышения 
психологической подготовки приемных родителей, 
опекунов, попечителей и усыновителей.

По словам заместителя министра социальной 
защиты населения Свердловской области Ирины 
Кунгурцевой, в настоящее время, несмотря на 

положительную динамику семейного устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, суще�
ствует множество проблем в этой сфере. Одна из 
них – отказ от детей и возвращение их обратно в 
детские дома по причине недостаточной правовой 
и психологической подготовленности взрослых к 
воспитательному процессу. Так, к примеру, только 
в прошлом году на Среднем Урале было отменено 
150 решений о передаче детей в семьи. 

Авторы законопроекта считают, что обязатель�
ная предварительная подготовка потенциальных 
родителей в центрах социального обслуживания 
позволит снизить количество отказников и станет 
еще одним действенным инструментом профилак�
тики. 

Депутаты почтили память 
погибших защитников Отечества

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина, депутаты и работники аппарата свердловского 
Заксобрания 9 мая приняли участие в торжественно�траурной цере�
монии на Широкореченском мемориале, посвященной 67�ой годов�
щине Победы в Великой Отечественной войне. 

Участники церемонии возложили венки и цветы к плитам, на ко�
торых начертаны имена погибших солдат и офицеров Великой Оте�
чественной войны, к братским могилам воинов, умерших от ран в 
свердловских госпиталях. В годы войны в Свердловске были развер�
нуты 43 госпиталя. С полей сражений на малую родину не вернулись 
тысячи защитников Отечества. 

Минутой молчания собравшиеся почтили память павших соотече�
ственников. 

Реформы под пристальным 
взглядом депутатов

С началом нового века в нашей стране стартовала реформа 
РЖД. По мнению реформаторов, осуществление хозяйственной 
деятельности и регулирования Министерством путей сообщения – 
государственным органом – сдерживало развитие рыночных отно�
шений в отрасли и препятствовало развитию конкурентной среды. 
Целью данных преобразований являлось формирование развито�
го конкурентного рынка железнодорожных перевозок: повышение 
устойчивости, доступности, безопасности и качества транспорт�
ных услуг, снижение совокупных народно�хозяйственных затрат, 
обеспечение экономического роста через развитие транспортной 
инфраструктуры. 

Вопреки заявленным целям в действительности наблюдается 
потеря стабильности и управляемости системы железнодорожно�
го транспорта. 

Сегодня злободневный вопрос для многих предприятий реги�
она � доставка грузов. Работа частных перевозчиков без учета 
возможностей инфраструктуры привела к перегрузке дороги, к 
сокращению пропускной способности и к замедлению вагонопо�
тока. Транспортные расходы возросли более чем на пятьдесят 
процентов. Особые опасения вызывает безопасность движения 
на железной дороге в связи с изношенностью железнодорожного 
транспорта и объектов инфраструктуры. В последнее время уча�
стились жалобы предприятий, связанные с сохранностью грузов. 
Сокращаются наиболее востребованные в регионах пригородные 
пассажирские маршруты, но их финансирование из областного 
бюджета ежегодно увеличивается, субсидии в 2012 году достигли 
883 млн. рублей. 

В итоге под угрозой оказалась экономическая и технологиче�
ская безопасность области. Свердловская железная дорога рабо�
тает на пределе своих возможностей, но с учетом прогнозируе�
мого на ближайшие годы роста производства и соответствующего 
увеличения грузооборота она может не справиться с ожидаемой 
нагрузкой. 

Депутаты областного Заксобрания совместно с депутатами 
Госдумы РФ, представителями областной исполнительной вла�
сти, руководителями железной дороги, субъектами предпринима�
тельской деятельности намерены рассмотреть сложившуюся си�
туацию на депутатских слушаниях 21 мая. Но уже сегодня можно 
отметить, что требуется системное решение, а не латание дыр. 
Таковым может стать возвращение к стабильной работе в рамках 
ранее существовавшей системы железнодорожного сообщения. 

Формируется новый состав 
Общественной палаты

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской об�
ласти утвердили список из 14 членов Общественной палаты 
Свердловской области. 

Первоначальный состав Общественной палаты был сформиро�
ван в июне 2010 года. В нее вошли 42 человека: 14 были назначены 
губернатором, 14 – Законодательным Собранием, 14 – выдвинуты 
на конкурсной основе общественными организациями. Ключевой 
задачей этого института гражданского общества стал подъем на 
новый уровень сотрудничества и установление прямого диалога 
органов государственной власти и местного самоуправления с об�
щественными объединениями, которых в Свердловской области 
насчитывается около 7 тысяч.

В Общественной палате было создано 12 комиссий. Основны�
ми направлениями ее работы стали поддержка гражданских ини�
циатив, выработка рекомендаций для органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, организация обще�
ственного контроля.

Члены Общественной палаты приняли участие в обсуждении 
новой редакции Устава Свердловской области, благодаря чему 
в нем появилась новая статья � «Развитие гражданского обще�
ства в Свердловской области». Общественной палатой обсужден 
ключевой документ � «Стратегия�2020». Поддержана инициатива 
ветеранских организаций по разработке программы «Старшее 
поколение», которая успешно реализуется. Проведены «круглые 
столы» по выработке механизмов работы с инициативами и об�
ращениями граждан. 

Депутаты утвердили список из 14 членов, которые войдут в но�
вый состав Общественной палаты от Законодательного Собрания, 
а также одобрили увеличение срока полномочий Общественной 
палаты Свердловской области с двух до трех лет, внеся соответ�
ствующие изменения в закон «Об Общественной палате Сверд�
ловской области». 

Что заинтересовало 
студентов стран ШОС?

Более 70 процентов бюджетных средств на Среднем Урале на�
правляются на решение социальных вопросов, в числе которых важ�
нейшими являются развитие здравоохранения, образования, культу�
ры, поддержка малообеспеченных категорий населения. Об этом на 
встрече с представителями Ассоциации студенческих организаций 
вузов стран Шанхайской организации сотрудничества, которые при�
ехали в Екатеринбург для участия в фестивале «Весна УПИ», сказал 
председатель комитета по социальной политике Законодательного 
Собрания Свердловской области Вячеслав Погудин. 

Напомним, в состав ассоциации входят 22 студенческие организа�
ции из пяти стран мира. Основными ее целями являются повышение 
образовательного уровня молодого поколения стран ШОС, развитие 
и укрепление международных связей студенческой молодежи, укре�
пление роли студенческих объединений в вопросах подготовки спе�
циалистов и повышения качества профобразования. 

В ходе встречи народные избранники обсудили с членами ассо�
циации вопросы, которые более всего волнуют молодое поколение. 
В частности, речь шла об опыте Свердловской области во взаимо�
действии молодежных организаций и власти, реализации социаль�
ных проектов, направленных на повышение качества жизни студен�
чества. 

Депутаты подчеркнули важность участия молодежи в формиро�
вании гражданского общества. Представители ассоциации в свою 
очередь предложили теснее взаимодействовать по целому ряду на�
правлений. 

Страница подготовлена по материалам  пресс�службы
Законодательного Собрания Свердловской области

Тел. (343) 354�75�60, 354�75�61



30 мая 2012 г.

7КАРТИНА ДНЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

Юбилейный хром
28 мая. Праздничную 

музыку, которая играет 
возле цеха Ключевского 
завода ферросплавов, 
слышно далеко за за�
водской проходной. Се�
годня на предприятии 
праздник. Выплавляется 
юбилейная – полумилли�
онная – тонна хрома ме�
таллического. 

КЗФ производит 30% 
хрома во всем мире. 
Один из лучших показа�
телей в мире и процент 
извлечения хрома из 
руды (91). Металличе�
ский хром используют 
для легирования сталей и 
сплавов. Хром повышает 
износостойкость, улучша�
ет различные качества 
металлов.

По поводу юбилейной плавки 
маленький митинг у цеха.  Луч�
шим работникам вручают благо�
дарности и денежные премии, 
фирменные часы с символикой 
завода. Плавильщики сегодня – 
герои дня. Самому опытному из 
них Станиславу Владимировичу 
Седунову дают символический 
ключ плавки и предоставляют по�
четное право выплавить юбилей�
ную тонну на глазах у заводчан.

Вот открываются ворота, и 
все видят расплавленную метал�
лическую лаву. Металл пышет 
жаром, и плавильщик в защитной 
одежде берет пробу.

Ирина Летемина.

Капуста уже на полях
24 мая в ООО «Агрофирма «Черданская» на�

чали посадку капусты. Всего в этом хозяйстве 
нынче планируют под капусту 10 гектаров,  и к 
сегодняшнему дню вся капуста высажена в поле. 
Бригадир овощеводов Фаина Павловна Золотаре�
ва поясняет, что будут выращивать в Черданцеве 
три голландских сорта капусты – «Арривист», «Хор�
рикейн» и «Риэкшн» и наш сорт «Слава». «Ар�
ривист» хорош и на хранение, и на засолку. А 
«Риэкшн» хранится до семи месяцев!

В эти же дни в хозяйстве начали окучивать 
картошку. Садили ее с 5 мая и через пару не�
дель появились первые всходы. 

По 10 гектаров приходится на морковь и 
свеклу. Одними из первых, делится главный 
инженер Анатолий Петрович Щербак, мы ку�
пили сеялку «Гаспардо». С ее помощью идет 
посев моркови. Умная машина на одинаковом 
расстоянии бросает в землю семена моркови. 
Автоматически отделяется семечко от семеч�
ка. И попадают они на одинаковую заданную 

На снимках: плавильщики - герои сегодняшнего праздника; 
идет вручение наград; В. С. Седунов с символическим ключом и 
у печи.

Фото автора.

глубину. 
Техникой в полях управляет династия Половни�

ковых. Виктор Владимирович – на посадке капу�
сты. Юрий Викторович – сеет морковь, а Владимир 
Викторович окучивает картофель.

Л. Уварова.
Фото автора.

ПОСЕВНАЯ-2012

Половников Юрий ВикторовичПоловников Юрий Викторович

Сеялка «Гаспардо»Сеялка «Гаспардо» Вид прицепа с капустойВид прицепа с капустой
Специалисты проверяютСпециалисты проверяют

 качество посева качество посева
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Увидели 
тысячелетнюю Казань

С 30 апреля по 4 мая десять 
воспитанников Сысертского дет�
ского дома ездили в столицу Та�
тарстана – город Казань. Такую 
замечательную поездку подари�
ла наш новый друг Ирина Семе�
новна Бабинцева.

Казань � очень красивый го�
род с тысячелетней историей, 
сохранившейся в архитектуре и 
памятниках. Одновременно это 
очень современный и динамично 
развивающийся город, идущий в 
ногу со временем. Именно в Ка�
зани в 2015 году пройдет универ�
сиада, на которую приедут сту�

денты из разных концов мира.
За время пребывания в этом 

славном городе мы посетили 
много музеев, узнали о станов�
лении республики, ее развитии 
и в подробностях о столице – Ка�
зани.

В городе, как и по всей респу�
блике, есть как мусульманские, 
так и православные храмы. В 
программу нашей экскурсии вхо�
дило посещение мечети, где мы 
увидели самую большую в Евро�
пе священную мусульманскую 
книгу – Коран. Также побывали в 
Благовещенском соборе, Свято�

Троицком мужском действую�
щем монастыре… Видели высо�
кую башню  Сююмбике. С нее, 
по легенде, выбросилась княгиня 
Сююмбике, которая должна была 
стать женой Ивана IV Грозного. 

В 1762 году Екатерина II после 
посещения этого города сказала, 
что Казань � вторая столица по�
сле Москвы. Казань и сейчас 
остается одним из самых нео�
бычных и интересных городов в 
мире. 

Настя Ярошенко, 6 класс.
с. Новоипатово.

И Шапокляк знает правила
В детсаду N 14 «Юбилей�

ный» ребятишки совершили 
путешествие в Страну дорож�
ных знаков. Здесь прошел 
праздник, главной темой ко�
торого было изучение правил 
дорожного движения.

Дети превращались в регули�
ровщиков и водителей, угады�
вали дорожные знаки и учили 
Шапокляк правильно перехо�
дить улицу. Играми и песнями 
они закрепили свои знания и 
напомнили друг другу, как важ�
но быть осторожными по со�
седству с машинами. Хорошим 
уроком послужил праздник и 
для родителей, ведь теперь и 
их малыши знают, какие меры 
предосторожности нужно со�
блюдать при перевозке юных 
пассажиров. 

Мероприятие посетила ин�
спектор по пропаганде ОГИБДД 
Галина Пухова. Маленьким 
участникам движения она вру�
чила удостоверения пешеходов 
и подарила настольную игру по 
ПДД. 

Юлия Воротникова. 

НА СНИМКАХ:  моменты 
праздника.

Фото автора. 

Закрыть школу просто, 
открыть вновь – невозможно! 

Обращаемся к главе Сысертского городского округа В. 

А. Старкову. 

Уважаемый Вадим Анатольевич! Обращаются к вам родите�
ли аверинских учеников. Мы узнали, что нашу школу хотят за�
крыть, а детей возить в Щелкун. Мы считаем, что дети должны 
учиться там, где живут, а закрытие школы – нарушение прав 
на образование. Возить детей в Щелкун – не дело, потому что 
в сильные морозы автобус не ходит, и дети вынуждены сидеть 
дома, бывает, по нескольку дней. Идет срыв образовательного 
процесса. А когда дети учатся в нашей школе, то ходят на уроки 
регулярно, независимо от капризов погоды. 

Нам не понятно, почему нашу школу решили закрыть?! Шко�
ла обеспечена всем необходимым для образовательного про�
цесса: техническими средствами, наглядными пособиями и 
квалифицированными педагогическими кадрами. 

Неужели не ясно, что закрытие школы приведет к оконча�
тельной гибели села?!  Ведь за отсутствием Дома культуры 
вся общественная жизнь у нас сосредоточена в стенах школы. 
Сюда приходят сельчане в Новый год, 23 февраля и 8 марта, 9 
мая. Закроете школу – куда мы пойдем? 

Детское население села растет, в детском саду большая оче�
редь (30 человек). Значит, будут ученики в Аверинской школе! 
Закрыть школу просто, а открыть вновь невозможно! Мы про�
сим учесть мнение родителей, учащихся, других жителей села 
– бывших выпускников школы, тем более,  что и руководство 
страны говорит о том, что маленькие школы закрывать нельзя. 
Мы против закрытия школы!!! 

И. Сигида, А. Зеленкина, Н. Ковалькова,  С. Фатеева 
и другие. Всего 49 подписей. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

КОРОТКО

Наркотест – это не больно
Уже второй год в России проводится тестирование школьников на 

наличие в организме наркотических веществ. И школьников Сысерт�
ского района эта проверка не обошла стороной.

Тестирование проходит на добровольной основе. На взятие ана�
лизов у ребят до 14 лет требуется письменное согласие родителей. 
Школьник старше четырнадцати вправе сам принять решение.

На прошлой неделе учащимся школы N 23 выдали наркотесты. 
Они удобны в использовании – стоит только намочить их слюной и 
подождать. В знак того, что реакция прошла, на индикаторе появля�
ются полоски. Если одна, значит, обнаружено то или иное вещество. 
Если две, то все в порядке – ты чист. С помощью этого теста можно 
обнаружить в организме амфетамин, марихуану, морфий и бензол.

Результаты тестов строго конфиденциальны. Уже рассматривает�
ся вопрос о том, чтобы сделать эту проверку обязательной для всех 
учащихся.

Наталья Давлетгараева. 

Школьники – родному посёлку
Большинством голосов в школе N3 Двуреченска депутатом рай�

онной школьной Думы была избрана Анна Фролова, ученица 8�а 
класса. Талантливая, неравнодушная �  именно таким должен быть 
лидер. И команда единомышленников подобралась отличная – Ирина 
Расковалова и Даша Мартинович. Таким составом мы съездили на 
традиционную учёбу актива, организованную Центром внешкольной 
работы. 

На секции депутатов школьной Думы ребята задумали реализо�
вать социальный проект «Двор – детям», который направлен на орга�
низацию активного интересного досуга детей во дворах населённых 
пунктов.

После учёбы в школе был создан штаб по работе над проектом, 
организован вожатский отряд «Феникс» �  откликнулись школьники 
6�7 классов. На первом заседании вожатых разработали план меро�
приятий, в который вошли новогодние хороводы возле поселковой 
ёлки,  празднование Масленицы, праздник розыгрышей 1 апреля, 
День здоровья 7 апреля, игры и танцы с малышами. 

Каждый месяц в одном из дворов посёлка организуется темати�
ческое  театрализованное представление с привлечением детей и 
родителей, проживающих в домах возле дворовой площадки.     Перед 
мероприятием вожатые проводят большую работу: придумывают сце�
нарий праздника, раздают роли, репетируют игры, сценки, включают 
элементы Flashmob. рекламируют предстоящее мероприятие: каж�
дый раз по посёлку развешивается 50 объявлений и раздаётся 300 
листовок с приглашением и краткой аннотацией праздника.    Именно 
поэтому собирается всегда много детворы. 

Каждая встреча с детьми проходит весело, позитивно, все участ�
ники получают заряд хорошего настроения, который сохраняют до 
следующей встречи. Бабушки и дедушки, родители малышей постоян�
но благодарят вожатых за интересные  задумки и надеются, что игры 
с детьми во дворах посёлка станут доброй традицией.

С. Урунова,
заместитель директора по воспитательной работе школы N3.

п. Двуреченск. 
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РАННЕЕ 
ВЗРОСЛЕНИЕ

25 апреля в «Маяке» была опубликована история, произо/

шедшая в поселке Октябрьскиий «Лолиты XXI века». Две ма/

лолетние девочки были втянуты в сексуальные отношения с 

совершеннолетними молодыми людьми. 20/летние юноши 

осуждены на длительные сроки за изнасилование несовершен/

нолетних. Хотя девочки  находились не под контролем родите/

лей и пришли к ним в баню летней ночью сами. 

/ И девочки, и мальчики – мои ученики, / говорит директор 

школы В. П. Клешнина. – Со стороны школы претензий к ним 

не было. Хорошо учились, вели себя, как все. Что происходи/

ло за стенами школы – сказать трудно. Ничем не выделялись. 

Это/то ведь и страшно. Педагоги давно кричат в пустоту – нас 

никто не слышит. Посмотрите, сколько пошлости льется на де/

тей с экрана телевизора. Звезда на всю страну говорит, что 

ей «мало секса». В интернете доступны какие угодно картин/

ки. На страницах  желтых изданий пропагандируются сомни/

тельные ценности. Школьную форму отменили – посмотрите, 

как одеваются дети на уроки. Как экспериментируют с макия/

жем…  И они хотят любви, в том виде, как им ее преподнесло 

общество.

О раннем взрослении детей 
и о том, как возникает стена 
между детьми и их родителя�
ми, мы поговорили и с психо�
логом центра помощи семьи и 
детям А. А. Куклевой. 

� Уже доказано, что парни 
чуть�чуть отстают от девчонок 
в развитии. Двадцатилетних 
юношей можно приравнять к 16�
17�летним девушкам, � говорит 
Анна Александровна. – Глав�
ное, что требуется от родителей 
на любом этапе  – внимание и 
контроль. Доверительные от�
ношения с ребенком надо вы�
страивать с раннего возраста. 
Конечно, родители устают на ра�
боте. Но это неправильно, если 
они свои родительские обязан�
ности сводят к тому, чтобы со�
держать ребенка. Надо больше 

разговаривать. Надо, чтобы ре�
бенок не замыкался в себе. Расспрашивать, пусть не все – хотя 
бы поверхностную информацию получать. Пришел с прогулки – 
спросите: какие у него друзья, как время проводит. По возможно�
сти, вместе проводить досуг. Контроль в подростковом возрасте, 
конечно, очень индивидуален. По пятам за подросткам ходить не 
будешь. Но если доверительные отношения были выстроены с ран�
него возраста, то и в более старшем проблем не возникнет. Может 
быть, и телефон проверить надо. Может, и в интернет зайти – по�
смотреть, как ребенок общается в социальных сетях. Не разби�
раетесь сами – обратитесь к специалисту. Конечно, современные 
дети без интернета никуда. Он и для учебы нужен, и для общения. 
Но доступ к нему нужно тоже ограничивать. 

Советует психолог почаще обращаться к учителям. Педагоги 
видят, как дети общаются. С каким настроением находятся в шко�
ле. Родители порой считают: детей воспитывает школа. Это не так, 
убеждает А. А. Куклева. Детей воспитывают не педагоги, а семья. 
Школа, конечно, оказывает влияние, но большая часть идет из се�
мьи. В семье закладывается нравственное начало.

В одежде тоже должен быть контроль со стороны родителей. Де�
вочки одевают юбку покороче, открытые майки, � желая привлечь 
внимание ровесников. Но выглядят они порой старше. И привле�
кают внимание не только ровесников, но и более старших мужчин. 
Хотя вопрос педофилии в обществе тоже слишком перегрет. У нас 
порой взрослый ребенка конфеткой угостил – его уже педофилом 
назвали. Беседы о педофилии в младших классах проводятся, ну а 
для подростков в школе читают лекции о сексуальных отношениях 
и их последствиях. К лекциям подростки относятся с пониманием, 
считает психолог.

Если родители видят, что в окружении их сына становится боль�
ше девочек, а дочка проводит время с мальчиками, то с ними сто�
ит поговорить об отношениях полов. Даже если им еще 13, а не 15, 
� советует Анна Александровна. – В наш век интернета дети очень 
быстро развиваются.

В центре помощи семье и детям (Сысерть, пер.  Химиков, 6) 
тоже готовы проконсультировать. Здесь работают два психолога. 
Приходят сюда родители с различными проблемами. Порой не мо�
гут разобраться, что творится на душе у четырехлетнего ребен�
ка. Бывает, затрудняются в общении с 17�18 летним. Но большая 
часть обращений связана с переходным возрастом. Самый про�
блемный возраст, судя по количеству обращений родителей, с 11 
до 15 лет.  

Маленькие мамыПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

Нынешней весной комиссия 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав зафиксировала 
бум  беременных и родивших не�
совершеннолетних девочек. На 
учете в комиссии 113 неблагопо�
лучных семей, в которых воспи�
тывается 247 детей.

Истории маленьких мам рас�
сказывает ответственный секре�
тарь КДН Р. М. Гусева.

У матери  16�летней Маши 
пятеро детей, но она лишена 
родительских прав.  Опеку над 
девочкой оформила тетя. В 16 
лет Маша рожает, но ребенка не 
воспитывает. И его воспитывает 
тетя. Живут на детские пособия, 
нигде не работают, пьют.

В семье 16�летней Даши мама 
и отчим. За неоднократное упо�
требление девочкой  спиртного 
ее родителей привлекали к адми�
нистративной ответственности 
(ей еще не было 16 лет, поэто�
му в ответе родители). Даша на 
учете за бродяжничество. Лю�
бит попить, покурить, погулять и 
мужчин постарше. Их она даже 
приводит домой, и мама толь�
ко вздыхает: «Пусть уж лучше 
дома». Беременность  не заста�
вила ее отказаться от вредных 
привычек.

Катины родители пьют и нигде 
не работают. С малолетства Катя 
промышляла воровством. Таска�
ла из машин сумочки, барсетки. 
Покупала родителям пельмени 
да водку, бродяжничала. В 11 
лет за воровство была помеще�
на в спецучреждение. Вернулась 
в 2010 году. Бабушка оформила 
опеку над ней. Катю устроили в 
образовательное учреждение. 
Вроде бы все настроилось,  и 
училась она неплохо. Через год 
девочку сняли с учета. Увы, Катя 
перестала учиться, сблизилась с 
родителями, снова начала бро�
дяжничать. Бабушка поняла, что 
не справляется и отказалась от 

опеки. Катю  не раз задерживали 
во время рейдов в подпитии. В 
последний раз девушку с подруж�
кой нашли в подпитии в компа�
нии шестерых мужчин. Мужчины 
намного старше и тоже были пья�
ны. Катя заявила, что беремен�
на. В такой ситуации, когда она 
сама несовершеннолетняя и нет 
взрослого, который за нее отве�
чает, Катю бы ждал детский дом, 
а ее малыша – другой детский 
дом. К счастью, тревога оказа�
лась ложной. Девочку отправили 

в центр помощи семье и де�
тям. Но сейчас Катя опять на�
ходится в бегах.

� Некоторые родители и 
не подозревают, что их доч�
ки ведут активную интимную 
жизнь с 10�11 лет. Мы же стал�
киваемся уже с какой�то кон�
фликтной ситуацией, когда эти 
факты  вылезают наружу. Как, 
скажем, при беременности, 
� рассказывает Раиса Мирза�
евна. – И порой у этих детей 
встречаются букеты венери�
ческих заболеваний. Вспышка 
происходит летом, когда при�
езжают гастарбайтеры на се�
зон. Наши девочки 12�13 лет 
выглядят на все 18�20 и ищут 
встречи с ними. Факт близких 
отношений они отрицают. Мы ви�
дим это потом – по лицам рож�
денных ими детей и их экзотиче�
ским именам. Таджики и узбеки 
с ними поживут лето и уезжают. 
А наши непутевые девушки ждут 
следующего года.

С мигрантами живут три се�
стры, которые сейчас совершен�
нолетние, но все родили рано. У 
одной из сестер уже двое малы�
шей. Мать девушек  злоупотре�
бляла спиртным, уже умерла. 
Сестры живут в большом доме, 
но на птичьих правах – там мно�
го других наследников. Но в доме 
чисто, продукты для малышей 
есть. С одеждой и игрушками по�
могают социальные службы.

Такие семьи стоят на учете. 
К ним по графику выезжает то 
КДН, то соцзащита, то ПДН. В 
общем, получается, что каждую 
неделю кто�то бывает. От педиа�
тров получают информацию о 
состоянии детей, чем они пита�
ются. Семьи привыкают, что их 
контролируют.

15�летняя Вера вроде бы нор�
мально училась и вообще харак�
теризовалась положительно. Но 
начала уходить из дома. Вос�

питывалась она отцом и 
мачехой. Вера начала 
встречаться с молодым 
узбеком (парню 23 года). 
Отец, узнав об этом, бил 
ее, а затем отказался от 
нее. На пятом месяце бе�
ременности в ситуацию 
вмешалась надзорные ор�
ганы.  В отличие от мно�
гих соотечественников, 
молодой человек чув�
ствует ответственность, 
признает свое отцовство 
и хочет жениться. Но у 
него нет ни паспорта, ни 
регистрации в России. В 
КДН мужчине помогли 
восстановить паспорт, 
но из�за малолетства 
Веры  ЗАГС брак моло�
дых людей не зарегистри�
ровал.  В результате за 
сексуальные отношения 

с несовершеннолетней  мужчина 
осужден (условно). Над девушкой 
опеку оформила тетя. Вера роди�
ла дочку. Молодые, хоть и не до�
бились регистрации брака, живут 
семьей. И ждут, когда молодой 
маме исполнится 16, чтобы уза�
конить отношения.

Еще одна молодая мама – 
ученица 9 класса и должна сда�
вать итоговые экзамены. Вместо 
этого водится с малышом. Весь 
учебный год девочка практиче�
ски не училась. Ее родители раз�

ведены, и она жила то с мамой, 
то с папой.

Конечно, большинство мало�
летних мам – из неблагополуч�
ных семей. Из семей, где роди�
тели склонны к употреблению 
спиртного и воспитанием детей 
не слишком себя затрудняют. 
Но случается, такие скандалы 
происходят и во внешне благо�
получных семьях. В семьях, где 
родители настолько загружены 
работой, что слишком мало вни�
мания уделяют детям, не инте�
ресуются их жизнью. В такой си�
туации благополучные родители 
обычно толкают дочь на аборт. 

У 15�летней Люды мама рабо�
тает сутки через трое, воспиты�
вает дочь одна. В эти сутки, ког�
да она на работе, в дом приходят 
многочисленные гости. Девочка 
забеременела от одноклассника. 
Мама повезла ее на аборт в Ека�
теринбург на позднем сроке.

Как правило, приключений 
ищут дети, у которых много сво�
бодного времени. Кто предостав�
лен самим себе.

Как ни парадоксально, на�
чинается все с нарушения ко�
мендантского часа. Те, с кем 
встречаются сотрудники КДН во 
время ночных рейдов на улице, 
потом фигурируют в более се�
рьезных делах.

� Много несовершеннолетних 
девочек тусуются на остановке 
(на перекрестке Коммуны и Р. 
Люксембург в Сысерти) с моло�
дыми людьми, явно значительно 
старше себя, � говорит Раиса 
Мирзаевна. – Мы спрашиваем 
их возраст – они предъявляют 
ксерокопию странички паспорта 
с подделанным возрастом. Вы�
зываем родителей – для них это 
шок. И про комендантский час 
родители порой не знают (зимой 
дети без сопровождения взрос�
лых на улице могут находиться 
до 22 часов, летом – до 23).

Специалисты считают, что ро�
дителям надо бить тревогу, когда 
ребенок оказывается на улице 
в ночное время. Просто так ре�
бенок на улицу не пойдет. Отто�
го, как быстро родители увидят 
перемены в ребенке, насколько 
правильно поймут причины, за�
висит, насколько серьезными бу�
дут последствия.

В нынешней ситуации утешает 
только то, что малолетние мамы 
не отказываются от своих малы�
шей. Начинают чувствовать от�
ветственность за них и постепен�
но взрослеть.

Страницу подготовила
Ирина Летемина

Фото  с интернет-сайтов.
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ОТ ГАЗА ГИБНУТ ЛЮДИ 
БЫТОВОЙ ГАЗ БЕСПЕЧНОСТИ НЕ ПРОЩАЕТ…

В пятницу, 25 мая,  по инициативе компании «Уральские газовые сети» совместно с 
МЧС и «Службой внутридомового газового оборудования» «УрГС» проводился рейд по 
проверке безопасного использования газовых приборов жителями частного сектора. 

Это было связано с тем, что в 
регионе в течение двух  недель  
произошли два несчастных слу�
чая, связанных с неправильным 
использованием газовых прибо�
ров в быту. 

Первый инцидент произо�
шел 6 мая  в Арамили в доме по 
улице Новая. Восемь человек, в 
том числе трое детей 2002, 2004 
и 2005 годов рождения, из трех 
квартир были доставлены в мест�
ную больницу с острым отравле�
нием продуктами горения при�
родного газа. Причиной ЧП стал 
засор вентиляционной трубы. 

По данным пресс�службы «ГА�
ЗЭКС», дом, в котором произо�
шел инцидент, был построен по 
экспериментальному проекту � в 
нем отсутствовало централизо�
ванное горячее водоснабжение. 
Поэтому в ряде квартир были 
установлены газовые горелки 
без дымоходов � продукты сгора�
ния газа в них поступают в поме�
щение и должны удаляться через 
вентиляцию.

«Вечером 6 мая житель квар�
тиры на первом этаже пользо�
вался такой колонкой, в связи с 
отсутствием тяги на верхних эта�
жах продукты сгорания газа по�
ступали в квартиры четвертого и 
пятого этажей, что и стало при�
чиной отравления людей угар�
ным газом. Из восьми постра�
давших шестеро были жителями 
пятого этажа, двое � четвертого. 
Кроме того, в доме вентиляцион�
ные каналы выходят не на крышу 
здания, а в его торцевую часть, 
что усугубило проблемы с венти�
ляцией», � отмечается в сообще�
нии холдинга «ГАЗЭКС».

Чтобы не допустить возник�
новения подобных случаев в 
других квартирах, сотрудники 
ОАО «Уральские газовые сети» 
остановили газоснабжение дома 
по адресу Новая, 1, а также по�
добного дома по адресу Ленина, 
2Е, где вентиляционные каналы 
также оказались забитыми.

В сообщении «ГАЗЭКС» под�
черкивается, что «Уральские га�
зовые сети» отвечают за эксплу�
атацию газового оборудования, 
вентиляция находится в ведении 

управляющей компании, куда 
была передана соответствующая 
заявка.

«В течение 7 и 8 мая управ�
ляющая компания прочистила 
вентиляцию. В доме по адресу 
Новая, 1 в вентиляционном ка�
нале было обнаружено птичье 
гнездо с яйцами. После повтор�
ной проверки наличия тяги в 
вентиляционных каналах 8 мая 
сотрудники ОАО «Уральские 
газовые сети» подключили к га�
зоснабжению газовые плиты в 
обоих домах. Газовые колонки 
будут подключены только после 
получения актов Всероссийского 
добровольного по�
жарного общества о 
соответствии венти�
ляционных каналов 
требованиям, предъ�
являемым к установ�
ке бездымоходных 
газовых колонок», � 
говорится в сообще�
нии компании. «На 
данный момент все 
пострадавшие вы�
писались из больни�
цы. Их здоровье вне 
опасности», � гово�
рится в сообщении 
компании.

23 мая произо�
шла страшная траге�
дия В Челябинской области. По 
такой же причине (была забита 
вентиляция, и продукты горения 
попадали в квартиры) погибли 6 
человек…

Пресс–секретарь  компании  
«ГАЗЭКС» Елена Воронова:

� В Сысерти существует про�
блема с проверкой газового обо�
рудования в частном секторе. 

По законодательству новое 
оборудование мы обязаны обслу�
живать один раз в три года. Если 
срок эксплуатации оборудова�
ния,  установленный производи�
телем, завершился, то мы долж�
ны его обслуживать ежегодно.  
Такого оборудования в области 
и, частности Сысерти, до 70 про�
центов,  порядка 30 % требует 
замены… И замену его должен 
производить собственник жилого 
помещения за свой счет.

По статистике 
«Россгазификации», 
в 2011 году 286 чело�
век погибли по своей 
вине. Люди наруша�
ют  элементарные 
правила пользования 
газом в быту. Масте�
ра газовой службы 
годами не могут по�
пасть в некоторые 
частные дома для 
обслуживания домо�
вого газового обору�
дования. Газовиков 
просто не пускают в 
помещение…

Основной целью рейда была 
проверка состояние вентиляции, 
газового оборудования и по�
жарной безопасности в домах, 
в которые специалисты газовой 
службы не могут попасть  с 2006 
года. 

В плановом рейде по нечет�
ной стороне улицы Рабочей мо�
лодежи участвовали заместитель 
начальника КЭС  Сысерти Л. С. 
Шикшеева, инспектора  МЧС по 
Сысертскому и Арамильскому 
городским округам А.  Л. Окулов 
и С. Ю. Макаров, мастер  газовой 
службы С. П. Бидник и слесарь Р. 
М. Ершова и пресс–секретарь  
Елена Воронова. О прибытии 
газовиков три  дня назад были 
предупреждены жители. 

  В первый дом по Рабочей 
молодежи мы не смогли попасть. 
Хозяев не было дома…

Во втором � газови�
ков уже ждали. Спе�
циалисты, проверив 
газовое оборудование, 
установили, что нужно 
прочисть вентиляцион�
ный канал и заменить 
газовый счетчик, у ко�
торого истек срок поль�
зования. Хозяйка дома 
сразу же погасила долг 
за газ.

Большую опасность 
для хозяев коттеджа  
по Красногорской, 13 
представляло состояние 
газового оборудова�
ния. Зайдя в сени, все 

участники рейда почувствовали 
характерный запах газа. Спе�
циалистом газовой службы Ива�
ном Ивановым был сделан замер 
окружающей среды. Предельная 
допустимая концентрация газа 
была превышена в три раза! 

Заместитель начальника КЭС  
Сысерти Л. С. Шикшеева проком�
ментировала ситуацию:

� Хозяева коттеджа подверга�
ют смертельной опасности себя 
и соседей. В доме почти весь га�
зопровод и отключающее устрой�
ство замурованы в кирпичную 
кладку здания. Они недоступны 
для обслуживания. Проведен 
газопровод без проекта и согла�
сования с газовой службой.  Га�
зопровод не покрашен. В доме 
утечка газа, поэтому мы будем 
перекрывать поступление газа 
в дом из внешней сети. Придет�

ся  оставить почти на сутки сосе�
дей без газа. Хорошо, что сейчас 
тепло…

  К обсуждению аварийной 
ситуации подключается пресс–
секретарь  Елена Воронова:

� В данном случае стало по�
нятно, почему шесть лет хозяева 
не пускали газовиков. Газопро�
вод сделан самовольно, без со�
гласования и проекта. Газопро�
вод должен находиться в гильзе 
– футляре и вынесен наружу, а 
здесь он внутри дома и даже не 
покрашен,  проржавел. Запорный 
кран замурован и к нему нет до�
ступа. В газовой котельной дверь 
должна открываться наружу, не  
внутрь, как здесь. Форточка за�
крыта.  Нет вентиляционного ка�
нала. У газового счетчика истек 
проверочный интервал. 

Говорит мастер Д. С. Азанов. 
Сейчас мы перекроем газ на 

вводах  отключаемых улиц Тито�
ва, Гагарина, Старкова, сделаем 
обводную линию, после проверки 
газового оборудования в каждом 
доме проведем повторный пуск 
газа уже в обход этого дома. 
Думаю, к ночи  работу выпол�
ним…» 

В доме в это время находился 
малолетний ребенок и престаре�
лая  мать хозяйки дома. Так  не�
далеко было до еще одной траге�
дии…

В рейде участвовал 
Олег Подкорытов.

Фото автора.

Загазованность превышает норму в три разаЗагазованность превышает норму в три раза

Опасность в домеОпасность в доме Без газа остались и невиновныеБез газа остались и невиновные
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Я иду по городу

5�6 класс 7�9 класс
1 место –  Пионеры Сысерти

2 место –  Роза ветров

3 место –  Кочевники 

1 место –  Искатели

2 место –  Ежики в тумане

3 место –  Великолепная четверка 
10�11 класс Семейные команды

1 место –  Школьная дума

2 место –  Форточка 2

3 место –  Бажовец 2

1 место –  Победа

2 место –  Кашино

3 место –  Мас�рестлинг
Молодежные команды  

1 место –  Сысертский клуб туристов

2 место –  Наша Russia

3 место –  Черепахи

 

Таблица победителей «Я иду по городу»

В прошедшие выходные в Сысерти прошло уди�
вительное, интересное и веселое мероприятие. 
По городу ходили ребята с картой и ручкой в ру�
ках. Что они искали? Может быть, клад? Впрочем, 
сведений о драгоценных находках участники не 
сообщили, зато каким щедрым был этот день на 
находки краеведческие!

В субботу, 26 мая, состоялось 
первое соревнование по город�
скому ориентированию Сысерт�
ского городского округа. Свои 
усилия для организации действа 
объединили Центр внешкольной 
работы и турист�любитель и педа�
гог детского дома Петр Зырянов, 
который взял на себя подготовку 
маршрута, заданий и вопросы су�
действа.

Количество участников, вы�
шедших на дистанцию навстречу 
приключениям, перевалило за 
сотню. Это притом, что суббота 
для школьников � учебный день. 
Тем не менее, именно ребят 
школьного возраста было боль�
шинство.

Команды разделили на пять 
возрастных категорий. В семей�
ном зачете могли поучаство�
вать ребята с 1 по 4 класс. Са�
мой массовой оказалась группа 
5�6 классов, где соревновались 
11 команд. В обоих категориях 
обязательным условием было 
сопровождение взрослого � же�
лательно учителя или родителя. 
Восемь команд вышло в кате�
гории 7�9 классов. Всего три 
команды старшеклассников 
пришли поучаствовать в ориен�
тировании, что неудивительно, 
ведь они без пяти минут выпуск�
ники, и у них экзамены на носу. 
На старте и пять молодежных 
команд.

Краеведов ожидали дистанции 
от трех до четырех километров и 
от десяти (у самых юных) до во�
семнадцати (у старших участни�
ков) контрольных пунктов. 

Строго было запрещено пере�
движение бегом и использование 
любых видов транспорта. Только 
пешком, ведь название и девиз 
соревнования � «Я иду по горо�
ду». На маршрутной карте указа�
ны границы «полигона», пределы 
которого во время мероприятия 
покидать нельзя. Квадрат очер�
чивают улицы Орджоникидзе, 
Коммуны, Быкова и Володарско�
го.

Примечательно, что в Сысерт�
ском ориентировании приняли 
участие не только местные жи�
тели. Так, узнать город в деталях 
накануне его юбилея приехали 

гости из Патру�
шей, Кашина и 
Н о в о и п а т о в а . 
Задания как раз 
делали упор на 
интересные ме�
лочи городского 
обустройства и 
какие�то исто�
рические дета�
ли. Например, 
узнать, какие 
предметы стоят 
в предбаннике 
на усадьбе П. П. 
Бажова, какой 
герой изобра�
жен на фронтоне 
дома напротив 
главного входа в 
здание полиции, 
сколько зубчи�
ков на короне у 
ящерки в городском сквере 
и в какие годы в «бажовке» 
работала жена Я. М. Сверд�
лова.

На то, чтобы собрать 
все контрольные пункты, 
отмеченные на карте, ко�
мандам давалось три часа. 
15.00 � это крайнее время, 
когда необходимо финиши�
ровать. Но чем быстрее, 
тем лучше. Хотя скорость в 
этом состязании все же не 
главное условие. Важнее 
� правильность ответов, 
ведь за каждый неправиль�
ный присуждается штраф 
� прибавляется полчаса 
к времени прохождения 
маршрута.

Вот ходьба по городу 
закончилась, участники вновь 
собрались на месте старта � у 
Управления образования. все 
ждут оглашения результатов. На 
столе организаторов красиво 
расставлены кубки. С минуты на 
минуту они окажутся в руках по�
бедителей

Довольные и уставшие, ребя�
та разошлись по домам. А самые 
выносливые после соревнований 
отправились на «Майскую про�
гулку» от молодежного портала 
«Форточка». Они прибрались на 
плотинке и устроили небольшой 
пикник на берегу близ бывшего 

лагеря «Спутник», 
где с удовольстви�
ем пообщались и 
поиграли в «Ма�
фию».

А на финише 
«Майской прогул�
ки» ждал приятный 
сюрприз от комите�
та по делам моло�
дежи. С помощью 
лотереи было разы�
грано три памятные 
кружки с логотипом 
«Форточки». Каж�
дый получил фир�
менный магнитик 
на холодильник.

Следующее по�
добное мероприятие для моло�
дежи состоится в июле. Пригла�
шаются ребята старше 14 лет 
на велопрогулку. Информация о 
дате, маршруте и прочих усло�
виях появится в июне на моло�
дежном портале Сысертского 
района www.for�to4ka.ru, в нашей 
группе «Вконтакте» http://vk.com/
molstraniza и в газете «Маяк». 
Также в сентябре ждите второе 
состязание «Бегущий город».

Юлия Воротникова.
Фото автора.

Регистрация участников, Регистрация участников, 
число которых перевалило за сотнючисло которых перевалило за сотню

П. Зырянов поготовил П. Зырянов поготовил 
интересные маршрутыинтересные маршруты

Судья Петр Зырянов отсчитывает Судья Петр Зырянов отсчитывает 
последние секунды до стартапоследние секунды до старта

Сколько зубчиков Сколько зубчиков 
на короне на короне 
у ящерки?у ящерки?

Юные путешественники исследуют СысертьЮные путешественники исследуют Сысерть

Усталые, но довольные школьники ждут награжденияУсталые, но довольные школьники ждут награждения

Награждение участниковНаграждение участников
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«СЕМЬЯ ГОДА - 2012»

Рассказать свою родослов�
ную, представить семью, снять 
видеофильм, знать историю 
Сысерти, уметь мастерить из 
природных материалов, пока�
зать свои таланты…  Все это 
должны были сделать, знать, 
уметь семьи – участницы тра�
диционного ежегодного район�
ного конкурса «Семья года». 

Нынче он проходил в Двуре�
ченске. И приняли в нем участие 
5 семей. Пять команд, в которых 
было от 4 до 9 человек, в зави�
симости от того, сколько в семье 
детей. Самой многочисленной 
оказалась команда  Бондаренко 
из Верхней Сысерти. На конкур�
се «Визитка» на сцену вышло аж 
14 человек. В том числе не толь�
ко пятеро детей Дмитрия Нико�
лаевича и Надежды Владимиров�
ны, но и зять и внуки. Вот такая 
большая семья. 

Команда Сиротиных из Сы�
серти вышла на сцену количе�
ством 6 человек. В этой семье 
растут, воспитываются не только 
свои дети, но и приемные. 

Резцовым из Никольского, 
Пановым из Патрушей и Юлда�
шевым из Октябрьского, кото�
рые пока проходят в конкурсе 
как молодые семьи и в них все�
го по двое детей, было на кого 
равняться! Скажу больше: было 
на кого равняться всем участни�
кам, членам жюри и зрителям. 
Перед началом конкурса награ�
дили знаком «Совет да любовь» 
семьи, прожившие в браке 50 и 
более лет. Это Вера Ивановна и 
Сергей Филиппович Акатьевы 
(к сожалению, Сергей Филип�
пович до этого дня не дожил). А 
также Аза Ивановна и Сергей 
Егорович Пискуновы, Тамара 
Васильевна и Виктор Иванович 
Чуровы. 

Скажем сразу: «Семьей 
года – 2012» стали Бондаренко. 
Члены жюри за все конкурсы 
поставили им наивысшие бал�
лы. Так оно и понятно: ведь у 
этой семьи � просто огромный 
опыт публичных выступлений. 
Дмитрий Николаевич «штат�
ный» Дед Мороз Верхней  Сы�
серти. А Надежда Дмитриевна 
поет в дуэте «Девчата», была 
участницей поселкового кон�
курса «Супербабушка�2011». 
И в районном конкурсе они по�
старались на славу! Их визит�
ка представляла собой целый 
мини�спектакль: с судьей в ман�
тии, палачом в накидке, с пес�
нями и танцами. А в конкурсе�
экспромте весь зал прямо�таки  
«пробила слеза» от исполнения 
семьей песни Мамонтенка из 
известного мультфильма. 

А приз зрительских симпатий 
у семьи Бондаренко сумели с 
разницей в один голос отобрать 
Резцовы. Семья очень достойно 
показала себя на всех этапах 
конкурса, а их танец «Яблочко» 
сразил наповал и зал, и жюри. 
Мама с папой Поповы восхитили 
всех своей «Лезгинкой», а Юлда�
шевы из Октябрьского – группой 

поддержки: вместе с ними на 
конкурс приехал ансамбль татар�
ской песни «Дуслык». 

Членам жюри досталась хоро�
шая работа – они испробовали 
все кулинарные изыски семей. 
Тут вне конкурса шел, конечно, 
торт, изготовленный семьей Си�
ротиных. А видеофильм о процес�
се его изготовления получился 
настоящим учебным пособием 
по выпечке тортов! 

Все семьи получили призы, 
подарки. Представлять наш округ 
на следующем этапе конкурса – 
окружном – будет семья Бонда�
ренко. 

Н. Шаяхова. 

На снимках: 
спектакль �визитка 
Бондаренко: участву�
ют все!; Поповы гото�
вятся к очередному 
конкурсу; Юлдашевы 
выступали под цифрой 
«1»; Сиротины делают 
поделку из природного 
материала; Евангели�
на Резцова на сцене не 
робеет; Дамир Юлда�
шев – самый младший 
участник конкурса, на 
надежном плече папы 
Фаниля. 

Фото автора. 

Словом, фильмом, 
танцем, песней…

Евангелина РезцоваЕвангелина Резцова

Дамир Юлдашев - самый юный участникДамир Юлдашев - самый юный участник

Семья СиротиныхСемья Сиротиных

Семья ЮлдашевыхСемья Юлдашевых

Семья БондаренкоСемья Бондаренко

Семья БондаренкоСемья Бондаренко

Семья ПоповыхСемья Поповых
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Награды для героев закулисья
Кулиса – это то, за чем пря�

чется талант, чтобы по сигна�
лу режиссера предстать перед 
зрителями и покорить их сво�
им творчеством. Кулиса – это 
то, что отделяет публику от сце�
нического ажиотажа. И только 
в момент завораживающего 
действа два мира соединяются 
в один – мы попадаем в сказку 
под названием «культура». 

24 мая культработники вышли 
из�за занавеса, чтобы вручить 
друг другу награды. В Кашинском 
центре досуга состоялась торже�
ственная церемония награжде�
ния местных деятелей культуры 
«Кулиса 2012». 

Этот праздник проходит каж�
дый год, и нынче – уже пятнад�
цатый по счету. Юбилейную 
«Кулису» открыл сам… Кутузов. 
На установленном экране транс�
лировалось его изображение, а 
закадровый голос объявлял вы�
ступающих. Так, в духе 19 века 
началось мероприятие, посвя�
щенное людям, которые дарят 
нам досуг. 

Первым на сцену поднялся за�
меститель главы округа по соци�
альным вопросам А. Н. Галашев. 
Он вручил премию главы неболь�
шим сельским домам культуры – 
на развитие. Премиальные сер�
тификаты получили директора 
верхнебоевского, первомайско�
го и седельниковского ДК. Так�
же Анатолий Николаевич вручил 
благодарственные письма главы 
и почетные грамоты директорам 
учреждений. Благодарственные 
письма вручила и начальник 
управления культуры Н. В. Тру�

хина.
Главная интрига 

церемонии – это огла�
шение победителей в 
десяти номинациях. 
Подобно вручению 
премии «Оскар», на 
сцене появляются все 
номинанты, и прямо 
на их глазах вскрыва�
ется конверт с име�
нем победителя. В 
зале волнение. Толь�
ко десять человек из 
пяти десятков претен�
дентов сегодня полу�
чат заветное звание. 
В номинации «Дебют 
года» лучшим призна�
ли Дмитрия Иванова, 
заведующего клубом 
в п. Каменка. Нова�
тором года назвали 
Виталия Хабибова, 
руководителя кружка 
в Бобровском ДК. Но�
минацию «Поддержка 
года» получил Алек�
сандр Карамышев. Мастерами 
года стали Светлана Криницына 
из Двуреченска и Нина Алек�
сеева из Сысертской районной 
библиотеки. Художественный ру�
ководитель Кашинского центра 
досуга Любовь Мурашова стала 
обладательницей гордого звания 
«Честь и достоинство». 

Учреждена новая номинация 
– «Преподаватель года». Лучшей 
в ней признана Марина Гладыше�
ва из Сысертской детской школы 
искусств. Также выбран библио�
текарь года – Елена Пьянкова, и 
культработник года – Юлия Пьян�

кова. Обе женщины 
представляют деревню 
В. Боевка. Также вы�
явили лидеров среди 
учреждений. Лучшими 
признаны верхнесы�
сертская библиотека и 
Сысертский городской 
центр досуга им. И. П. 
Романенко. 

Победителей в но�
минациях определял 
совет директоров 
учреждений культуры 
Сысертского округа. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

Десятилетие 
таланта

26 мая свой юбилей�
ный день рождения от�
метила вокальная группа 
«Ай�яй�яй». 

За десять лет состав это�
го творческого коллектива 
Кашинского центра досуга 
изменился. В первоначаль�
ном составе блистали свои�
ми талантами Марина Оли�
мова, Альбина Гумирова и 
Евгений Гумиров. А сейчас 
в этом трио � Марина Оли�
мова, Татьяна Самойлова 
и Татьяна Фоминых. 

Как и на любых имени�
нах, присутствовали по�
дарки и душевные слова в 
адрес виновниц торжества. 
Преподнесли свои поздрав�
ления детская вокальная 
группа «Карамельки» и во�
кальный ансамбль «Стиль». 
В честь своего юбилея 
участницы «Ай�яй�яй» уго�
стили всех гостей вкусным 
праздничным тортом.

Хотелось бы, чтобы по�
чаще – с поводом и без – 
эти яркие и талантливые 
женщины радовали нас 
своими чудесными песня�
ми и дарили людям празд�
ник!

Анастасия Авчарова. 

И музыка, и слезы, и любовь 

Виталий Хабибов - «Новатор года»Виталий Хабибов - «Новатор года»

Дмитрий Иванов - Дмитрий Иванов - 
«Дебют года» «Дебют года» 

В воскресенье, 20 мая, в 
большом зале ГЦД имени И. 
П. Романенко прошел отчет�
ный концерт «И музыка и сле�
зы, и любовь» Детской школы 
искусств, посвященный 280�
летию Сысерти. 

Свою любовь к родному го�
роду учащиеся и педагоги ДШИ 
выразили волшебной силой  ис�
кусства.  Подошел к концу оче�
редной учебный год.  Для 14 
юных  артистов: Галины Митро�
фановой, Анастасии Антоновой, 
Ульяны Костаревой, Екатери�
ны Мухлыниной, Вячеслава 
Луговых, Даниила Бабинцева, 
Даниила Яруллина, Дарьи Со�

лонициной, Никиты Павлушева, 
Елизаветы Ефимовой, Елизаве�
ты Суриной,  Матвея Костарева, 
Юлии Шабуровой,  Анастасии 
Поткиной,   этот концерт стал по�
следним в  стенах родной школы. 
Они прощались с ней. Многие со 
слезами на глазах. Прощались и 
с любимыми педагогами. 

 Пускай не все выпускники 
свяжут свою дальнейшую жизнь 
с искусством, но многие уже ре�
шили продолжить  музыкальное 
образование.  А свидетельства 
об окончании ДШИ, которые им 
вручила директор ДШИ Светла�
на Петерс, � станет путевкой в 
огромный мир чарующей музы�

ки. И быть может, кто–то из них  
станет известным  музыкантом  
и будет  прославлять Сысерть на 
международных сценах.   Пред�
посылки для этого есть. К приме�
ру, Галина Митрофанова и Ана�
стасия Антонова окончили школу 
с отличием! 

Выпускников поздравляют  
учащиеся школы, педагоги, ро�
дители. Начальник управления 
культуры поздравляет выпускни�
ков и педагогов  и вручает грамо�
ты  учащимся, которые  добились 
отличных результатов. Среди них 
первоклассники Вика Белоусо�
ва, Полина Власова, Анастасия 
Некрасова, Кирилл Паздников,  

Арина Тебенькова, Алена Тро�
фимова, Никита Хлыбов,  второ�
классники Марина Коробицина, 
Полина Назарова, третьекласс�
ники Елизавета Вольхина, Лада 
Коробочкина, четвертоклассник 
Иван Куньщиков, учащиеся ше�
стого класса Екатерина Егошина, 
Ксения Толмачева.  Учащиеся 
благодарят своих терпеливых пе�
дагогов, которые воспитали лау�
реатов и дипломантов различных 
международных, региональных, 
областных и районных конкур�
сов: Кристину Колясникову, Юлю 
Шабурову, Екатерину Павленко  
(преподаватель по классу вокала 
В. А. Беляева), Мухамада Даута и 

Яну Пыжьянову, Ивана Кунь�
щикова, Артема Чернавских 
(преподаватель теоритиче�
ских дисциплин Н. М. Васи�
лаки),  гитариста Николая 
Корнилова (преподаватель 
Алексей  Темняков), Антона 
Якимовских,  Дарью Солони�
ну, Инессу Плотникову (пре�
подаватель по классу домры 
Т. А. Яковлева). Им также  
вручаются благодарственные 
письма управления культуры 
СГО. Были отмечены  боль�
шинство педагогов ДШИ.

Со сцены звучит музыка. 
Свои лучшие номера испол�
няют учащиеся и педагоги 
ДШИ  

До свидания, школа…  

Олег Подкорытов.
Фото автора.

Выпускники школы искусствВыпускники школы искусств
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Помощь или вредительство?
РЕЗОНАНС

К гибели рыбы на озере Багаряк привело вмешательство некомпетентных людей

25 апреля в «Маяке» была 
опубликована статья директора 
природного парка «Бажовские 
места» А. Кувшинского «По�
могают спасать рыбу». Статья 
обвиняет пользователя озера 
Большой Багаряк ООО «Ураль�
ская экономическая марка» в 
неисполнении возложенных на 
него обязанностей по сохра�
нению запаса рыбы. На самом 
деле это совсем не так. И к 
гибели рыбы привело вмеша�
тельство некомпетентных лю�
дей, бесцеремонно влезших на 

озеро, не имея на то законных 
оснований.

С 1 марта 2004 года наша ор�
ганизация проводит работы по 
организации культурного рыбо�
ловного хозяйства, любительско�
го и спортивного рыболовства.  
Мы занимаемся этим на осно�
вании договора с государствен�
ной инспекцией рыбоохраны по 
Свердловской области. 

В соответствии с паспортом 
водоема для поверхности озера 
Большой Багаряк характерна вы�
сокая � до 80% � степень зарас�

тания водными расте�
ниями, в результате 
чего озеро периодиче�
ски бывает заморным. 
Для предотвращения 
заморных явлений 
ООО «Уральская эко�
номическая марка» 
ежегодно проводит 
профилактические 
мероприятия.  Мы 
устанавливаем турбо�
аэратор, который ка�
чает кислород под лед.  
Дальше � мотопомпы в 
различных точках озе�
ра для перекачивания 
обогащенной кисло�
родом воды под сло�
ем льда, чтобы 
она равномерно 
распределялась. 
Но главная для 
предотвращения 
гибели рыбы 

мера – поддержание в надлежа�
щем состоянии основного ключа, 
питающего озеро.

Каждую весну ООО «Ураль�
ская экономическая марка» про�
водит очистку ключа вручную. 
Именно вручную – в соответствии 
с рекомендациями уральского 
филиала ФГУП «Государствен�
ный научно�производственный 
центр рыбного хозяйства».

А. Кувшинский с гордостью 
пишет о том, что для очистки 
ключа пришлось загонять на лед 
тяжелую технику: гидромолот и 
трактор�экскаватор. Как раз это�
го было делать нельзя! Примене�
ние тяжелой техники приводит к 
резкому увеличению в составе 
воды озера взвесей и растворен�
ного органического вещества. 
Это само по себе способно по�
служить причиной гибели рыбы.

Экскаватор на основном клю�
че черпал ковшом со дна всю 
грязь и вместе со льдом пытался 
выбрасывать эту смесь на бе�
рег. Большая часть грязи и льда 
оказалась снова в ключе. Окон�
чательно перемесив воду в кашу 
из грязи, камней и льда, он пере�
крыл рыбе доступ к чистой, бога�
той кислородом воде.  

Порядок очистки родника был 

грубо нарушен,  ключ засорен. 
«Уральской экономической мар�
ке»  пришлось повторно чистить 
ключ.

Автор статьи пишет, что наша 
организация выпиливает майны, 
которые используются для неза�
конного вылова рыбы. На самом 
деле майна выпиливается только 
одна – для установки турбоаэра�
тора. И она огораживается во из�
бежание несчастных случаев и 
браконьерства. 

Все работы по обеспечению 
недопущения массовой гибели 
рыбы проводятся под обязатель�
ным контролем представителей 
территориального управления 
«Росрыболовства».

После статья А. Кувшинского 
может сложиться ложное впечат�
ление о том, что наша организа�
ция ограничивает подледный лов 
рыбы, препятствует сверлению 
лунок. Напротив! Лунки тоже 
способствуют обогащению воды 
кислородом. Каких�либо ограни�
чений зимой для рыболовов нет. 
На озере бесплатная зимняя ры�
балка.

Проблема охраны озера Боль�
шой Багаряк остается острой. 
Сотрудниками ООО «Уральская 
экономическая марка» прово�

дятся меры по сохра�
нению запаса рыбы, 
но они встречают 
противодействие со 
стороны представите�
лей местных властей. 

В самовольном вмешательстве 
и мнимой помощи участвовали 
сотрудники природоохранного 
парка, депутаты местной Думы, 
другие добровольцы. Участво�
вали, не понимая и не соблюдая 
правил очистки ключей.

Погибло порядка 15  щук и 
300 кг плотвы. К счастью, урон, 
нанесенный непрошенными по�
мощниками, поправим. Запасы 
рыбы остались. Мы будем их по�
полнять. Зарыбляем озеро цен�
ными породами: карп, толстоло�
бик, белый амур. Не пострадают 
и рыболовы�любители.

О. Луговских,
директор ООО «Уральская 

экономическая марка».

ОТ РЕДАКЦИИ. ООО «Ураль�
ская экономическая марка» 
обратилась с жалобой на непра�
вомерные действия группы граж�
дан в федеральное агентство 
по рыболовству Нижнеобского 
территориального управления, 
в отдел государственного кон�
троля, надзора, охраны водных 
биологических ресурсов и среды 
их обитания по Свердловской об�
ласти, в уральский филиал ФГУП 
«Госрыбцентр», в природоохран�
ную прокуратуру Свердловской 
области, в администрацию Сы�
сертского  городского округа. 
По этим жалобам идут провер�
ки. Правоохранительные органы 
должны выявить и наказать ви�
новного в гибели рыбы.

 

Чистка ключа вручную Чистка ключа вручную 
силами ООО «УЭМ»силами ООО «УЭМ»

Рыба отдыхает в чистой водеРыба отдыхает в чистой воде

Во что превратился ключ Во что превратился ключ 
после применения тяжелой техникипосле применения тяжелой техники Результат на следующее утро. Вход в ключРезультат на следующее утро. Вход в ключ

КРАСОТА ПО-СОБАЧЬИ
19 мая в Парке культуры и отдыха прошла районная выводка 

охотничьих лаек. Четырнадцать собак соревновались в породи�
стости. 

Своих питомцев привезли охотники из Никольского, В. Сысерти, 
Кашина, Щелкуна. Перед экспертами из Екатеринбургского обще�
ства охотников и рыболовов предстали, в основном, западносибир�
ские лайки. Таких у нас в районе больше, чем представителей дру�
гих охотничьих пород, говорит председатель Сысертского районного 
охотничьего общества Владимир Токарев. Собак семьдесят наберет�
ся. Охотники отдают им предпочтение, так как они рослые и вынос�
ливые. Русско�европейских, карело�финских и восточн�осибирских 
лаек у нас можно пересчитать по пальцам. 

� Сегодня приехали те, кто ведет племенную работу, � рассказыва�
ет Владимир Токарев. – Такие выставки дают хозяевам шанс оценить 
своего питомца. Чем больше хороших оценок на выводках разного 
уровня, тем выше авторитет собаки, а вместе с тем, и ее хозяина. И 
щенки первоклассных лаек пользуются особым спросом – их можно 
подороже продать. 

Усы, лапы и хвост у этих лаек – уже не единственные их докумен�
ты, как у мультяшных животных из «Простоквашина». После выстав�
ки собаководы получают отметку в справке о происхождении пса, а 
чуть позже правление росохотрыболовсоюза выдает паспорт охот�
ничьей собаки. 

Юлия Воротникова. Фото автора и В. Саппинена.
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22 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Код  На отчетную дату На 31декабря На 31декабря года, 
 показателя отчетного  предыдущего предшествующего
  периода года предыдущему
1 2 3 4 5
АКТИВ    
Внеоборотные активы 1100 45968 45681 49755
Оборотные активы 1200 111091 121056 145080
Баланс 1600 157059 166737 194835

ПАССИВ    
Капитал и резервы 1300 124480 112407 113605
Целевое финансирование 1300 0 0 0
Долгосрочные  обязательства 1400 0 (512) (512)
Краткосрочные обязательства 1500 32579 54842 81742
Баланс 1700 157059 166737 194835

Показатель  За отчетный За аналогичный 
наименование код  период период  

   предыдущего года
1 2    3     4    

Выручка (нетто) от продажи  товаров,
продукции, работ, услуг (за  минусом
налога  на   добавленную  стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 2110 397745 231704
Себестоимость продаж  2120 (337041) (194099)
Валовая прибыль  (убыток) 2100 60704 37605
Коммерческие расходы 2210 (48558) (38169)
Управленческие расходы 2220 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 2200 12146 (564)
Доходы от участия в других организациях 2310 0 0
Проценты к получению 2320 156 10
Проценты к уплате 2330 (340) (3637)
Прочие  доходы 2340 18147 20554
Прочие  расходы 2350 (18062) (17359)
Прибыль  (убыток)  до налогообложения 2300 12047 (996)
Текущий налог на прибыль 2410 (2022) 0
В т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421 360 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 2450 2048 (202)
Прочее 2460 0 0
Чистая прибыль  (убыток) 2400 12073 (1198)

Открытое акционерное общество 
«Большеистокское ремонтно�техническое предприятие с базой снабжения»

Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год

В соответствии с приказом Минфина РФ от 28.11.1996г. N101
Утверждена годовым общим собранием Акционеров ОАО «Б�Истокское РТПС»

18 мая 2012 года Протокол N1

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2011ГОД
Форма N2(в тыс. руб.)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 Форма N1(в тыс. руб.)      

По итогам работы за 2011год ООО Аудиторская фирма «Эккаунтинг» (Свидетельство серия ГА 
N010218 выдан 5.12.2009г. (протокол N6/09) решением Президентского Совета Гильдии аудиторов 
и Региональных институтов профессиональных бухгалтеров) провела аудиторскую проверку бух�
галтерской отчетности. По заключению аудиторской проверки бухгалтерская отчетность общества 
за 2011год достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО 
«Б�Истокское РТПС» и результаты финансово�хозяйственной деятельности и движения денежных 
средств  в соответствии с установленными Российскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности. 

Генеральный директор                  Б. Ф. Гладков
Главный бухгалтер                          Т. В. Пыжьянова

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Согласно Указу Президента России от 05.05.1992 N 431 "О мерах по со�
циальной поддержке многодетных семей" определено,  что категории много�
детных семей и меры социальной поддержки для многодетных семей уста�
навливаются законодательством субъектов Российской Федерации.

Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100�ОЗ «О со�
циальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» регулиру�
ются отношения, связанные с предоставлением в Свердловской области мер 
социальной поддержки многодетным семьям.

Многодетными признается семья, имеющая трех и более детей в возрас�
те до восемнадцати лет, в том числе детей, принятых в семью на воспита�
ние.

В составе многодетной семьи не учитываются дети, помещенные под 
надзор в организации для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Меры социальной поддержки многодетной семьи в Свердловской обла�
сти:

� ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов в размере 323 ру�
бля на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организа�
ции;

� компенсация 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг, 
включающую в себя оплату холодного и горячего водоснабжения, водоот�
ведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставок бытового 
газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставок твердо�
го топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих централь�
ного отопления), в пределах нормативов, устанавливаемых Правительством 
Свердловской области;

� бесплатное обеспечение лекарствами детей в возрасте до 6 лет в фар�
мацевтических организациях по рецептам врачей;

� бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомо�
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородних 
маршрутов для каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной ор�
ганизации;

� бесплатное питание (завтрак или обед) для каждого ребенка, обучающе�
гося в общеобразовательном учреждении;

� бесплатное посещение музеев, выставок, парков культуры и отдыха.
� первоочередное предоставление детям мест в дошкольных образова�

тельных учреждениях.
Семьи, имеющие трех и более детей, чей доход ниже прожиточного мини�

мума, установленного законодательством, имеют право на получение еже�
месячного пособия на ребенка в размере 1713.67 руб. на каждого из детей 
с 01.01.2012.

Законодательством предусмотрено награждение знаком отличия Сверд�
ловской области «Материнская доблесть» I,II,III степени матерей, родивших 
и (или) усыновивших и воспитавших пять и более детей с выплатой единов�
ременного пособия.

Один из родителей или иной законный представитель, воспитывающий 
трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет освобождается от уплаты 
транспортного налога за один зарегистрированный на него легковой авто�
мобиль с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил до 150 лошадиных 
сил или грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, 
мотоцикл или мотороллер.  

Лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, освобождаются 
от уплаты земельного налога.

На территории Свердловской области действует областная целевая про�
грамма "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011 
� 2015 годы,  согласно данной программе многодетные семьи, состоящие по 
месту регистрации на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий,  имеют право на  социальные выплаты за счет средств областного 
бюджета для обеспечения жильем. 

С 2011 года принят Закон, предусматривающий предоставление област�
ного материнского (семейного) капитала женщинам, родившим начиная с 
01.01.2011 третьего ребенка или последующих детей, и мужчине, являющего�
ся единственным усыновителем третьего ребенка или последующих детей. 

Граждане, постоянно проживающие на территории Свердловской обла�
сти, являющимися родителями (заменяющими их лицами), воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей, и совместно обратившиеся за пре�
доставлением земельного участка, имеют  право на внеочередное предо�
ставление земельных участков для индивидуального жилищного строитель�
ства.  

Родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей уплачивают 
родительскую плату за посещение детьми дошкольных учебных заведений 
в размере, не превышающем 10 % от затрат на содержание ребенка. При 
этом, за содержание ребенка в дошкольном учреждении выплачивается 
компенсация в размере 70 % размера родительской платы на третьего ре�
бенка и последующих детей.  

Документом, подтверждающим право многодетной семьи на получение 
мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Сверд�
ловской области,   является Удостоверение многодетной семьи Свердлов�
ской области. 

Оформить удостоверение можно в Управлении социальной защиты насе�
ления по адресу: г.Сысерть ул.Ленина, 35, каб.29 с понедельника по пятницу 
с 8.00 час. до 17.00 час. телефон для справок 6�05�85.

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области 
от 6 апреля 2011 г. № 362�ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удо�
стоверения многодетной семьи Свердловской области и порядке предостав�
ления бесплатного проезда по территории Свердловской области на авто�
мобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородних 
маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных 
семей Свердловской области» удостоверение многодетной семьи Свердлов�
ской области старого образца действительно до 1 апреля 2012 года. 

В связи с этим всем гражданам, получившим удостоверение многодетной 
семьи до 31.10.2011 года необходимо подойти в Управление социальной за�
щиты населения для обмены удостоверений. При себе иметь: паспорт, свиде�
тельства о рождении детей, справки с места жительства всех членов семьи, 
свидетельство о браке и (или) свидетельство о разводе, фото получателя 
Удостоверения размером 3 x 4.

О. Путятина, 
специалист 2 категории отдела семейной  политики, опеки

и попечительства, социальных гарантий и льгот.

Государственный 

Арамильский 

учебно-технический центр 

НАБИРАЕТ 

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ: 

Водитель по пере-
возке опасных грузов 
(подготовка и переподго-
товка) по мере поступле-
ния заявок 

Водитель категории 
«СЕ» (прицеп к грузовому 
автомобилю) собрание 4 
июня в 18-00 

Водитель категории 
«Д» (автобус) собрание – 
13 августа в 18-00 

Категория «ВЕ» при-
цеп к легковому авто-
мобилю (максимальная 
масса прицепа более 
750 кг)  

Прием заявок 
до 21 июня!!! 

Наш адрес: г. Арамиль, 
ул. Курчатова, 30. Допол-
нительная информация по 
телефонам: 8(34374)3-06-
72, 8-919-371-79-96 

e-mail: arutc@mail.ru 
Наш сайт: aramilutc.ru. 

Аварийное 
13-е число

13 мая в 7 часов утра в 
п. Б. Исток на перекрестке 
улиц Свердлова – Д. Бед�
ного со второстепенной дороги выезжал мотоблок. Он не пропустил 
«восьмерку», которая ехала по главной, и водитель которой оказал�
ся пьян.

В результате ДТП водитель мотоблока был доставлен в Арамиль�
скую больницу, где от полученных травм скончался. Его попутчица 
получила сотрясение головного мозга, травму головы, ушиб грудной 
клетки и колена. Госпитализирована в Сысертскую ЦРБ.

Вечером того же дня на подъезде к Екатеринбургу от автодороги 
М5 «Урал» водитель «Тойоты» нарушил дистанцию движения и въе�
хал в «Ниву», идущую впереди. От толчка «Нива» налетела на «Мер�
седес», движущийся в попутном направлении по левой полосе.

В результате ДТП пострадали два пассажира ВАЗа, включая пя�
тилетнего ребенка, находящегося на заднем пассажирском сидении 
без детского удерживающего устройства. С различными травмами 
пострадавшие госпитализированы в Сысертскую больницу.

Учитывая тяжесть совершенных дорожно�транспортных происше�
ствий Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожнее на 
дорогах, соблюдать правила дорожного движения. Не совершайте 
необдуманных поступков, берегите свою жизнь и жизнь ваших пас�
сажиров.

Г. Пухова, инспектор по пропаганде ОГИБДД.

ПРОИСШЕСТВИЕ
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ВОПРОС-ОТВЕТ

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Подготовила  Л. Рудакова.

Магазин «Садовая лавка» 
С 3 июня в продаже: 

РОЗЫ чайно-гибридные, парковые, корнесобственные 
(питомник Мироливой А.Н. г. Артемовский)

Гортензия, дейция, ежевика, жимолость, миндаль, слива, 
лимонник, малина черноплодная, земляника (виктория) ре-
монтантная. 

АКЦИЯ с 1 по 10 июня 
ЯБЛОНИ (Экранная, Краса Свердловска, Сладкая нега, 

Строевское, Папира янтарное, колоновидные баргузин и 
червонец).  

ГРУШИ (Бережное, Пермячка, Гвидон, Перун). 
По цене 290 руб. 

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

КОРОТКО

Внимание! Ярмарка! 
В субботу, 2 июня, 

на площади перед зданием администрации округа 
пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. 

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

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

с рассадой. 
Ярмарка начнет работу в 10 часов. 

30 мая – 1 июня – садим 
и пересаживаем земляни�
ку 

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

В теплицы и парники под 
дополнительное укрытие 
высаживаем рассаду пер�
цев, томатов, баклажанов, 
огурцов. 

Высаживаем в открытый 
грунт рассаду капусты. 

Сеем семена однолет�
них цветов и бобовые: фа�
соль, горох, бобы. 

Поливаем и подкармли�
ваем растения минераль�
ными удобрениями: азофо�
ска, мочевина. 

1 � 3 июня – благопри�
ятное время для посева 
и высадки самых разных 
культур и в открытом, и в 
закрытом грунте. 

Высаживаем в открытый 
грунт рассаду капусты; в те�
плицы под дополнительные 
укрытия – рассаду перцев, 
томатов, баклажанов, огур�
цов; в открытый грунт под 
укрытия – рассаду кабач�
ков, тыкв, патиссонов. 

Поливаем растения и 
вносим неорганические 
удобрения. 

3 (после 17 часов) – 5 
июня не рекомендуется 
проводить какие�либо рабо�
ты с растениями. 4 июня – 
полнолуние. В эти дни про�
реживаем всходы, рыхлим 
и мульчируем почву, уби�
раем мусор, занимаемся 
другими хозяйственными 
работами. 

6 � 7 июня – обрабатыва�
ем почву; рыхлим ее после 
полива и мульчируем. 

Сеем семена редьки, 
репы, брюквы, турнепса, 
редиса. 

Проводим корневые под�
кормки томатов, перцев, 
баклажанов, огурцов, тыкв, 
кабачков, капусты… 

7 � 9 июня – пропалыва�
ем сорняки и рыхлим по�
чву. 

Опрыскиваем плодо�
вые деревья и ягодные 
кустарники от болезней и 
вредителей. Если вредите�
лей немного,  собираем их 
вручную. 

Разбрасываем под при�
ствольные круги плодовых 
деревьев, ягодных кустар�
ников и под малину полу�
перепревший навоз. Муль�
чируем почву под ними 
перегноем, компостом. 

Целебные свойства 
лимонника 

Больше вкусных плодов 
Для самоопыления и образования большего количества плодов 

на томатах встряхивайте растения. Во время всего периода цвете�
ния один раз в два�три дня возьмите растение за ствол и аккуратно 
встряхните его несколько раз. Это способствует увеличению урожая 
томатов и в открытом грунте и в теплице.

Чтобы привлечь в парники и теплицы насекомых–опылителей, 
можно высадить между томатами яркие однолетники–медоносы. 
Считается, что монарда – отличный сосед    для помидоров, не только 
привлекающий огромное количество пчел и бабочек, но и улучшаю�
щий вкус томатов. Способность улучшать вкус томатов приписывают 
и базилику. 

Все большую популярность у 
садоводов приобретает лимон�
ник китайский. Это деревянистая 
лиана с вьющимися стеблями. 
Цветет в мае светло�розовыми 
или белыми крупными цветками 
с сильным и приятным запахом. 
Плоды растения – ярко�красные, 
собранные в плотную кисть не 
опадают до морозов. 

Плодоносит лиана на 4�5�й 
год, урожай при хорошем уходе – 
4�5 кг с одного растения. 

Плоды лимонника собирают 
при полном созревании и сразу 
сушат, рассыпав тонким слоем. 
Из свежих плодов готовят соки, 
сиропы, лечебное вино. Из се�
мян получают ценное сырье – 
масло лимонника. 

Целебные свойства лимонни�
ка китайского известны уже не�
сколько столетий. 

Ягоды лимонника китайского 
назначают при истощении орга�

низма, про�
студе, не�
врастении и 
других забо�
леваниях. 

В на�
родной ме�
дицине сок 
лимонника 
применяют 
при пониженной кислотности (1 
столовая ложка на прием). 

Настой листьев и настой коры 
считается эффективным проти�
воцинготным средством – 1 сто�
ловую ложку свежих или сухих 
ягод заливают одним стаканом 
кипятка, настаивают два часа и 
пьют по две столовые ложки 4 
раза в день. 

При нервном возбуждении, 
нарушении сердечной деятель�
ности и повышенном давлении 
применение лимонника противо�
показано. 

Полить 
и подкормить

/ Чеснок, посаженный с 

осени, взошел дружно. Но уже 

сейчас кончики его листьев по/

желтели. Почему? Как испра/

вить ситуацию? 

М. Костарева. 

� Причина пожелтения кончи�
ков листьев чеснока, скорее все�
го, в нехватке питания.  Запаса 
питательных веществ зубчика 
хватило на отрастание корней 
осенью и первых листьев вес�
ной. В дальнейшем питательные 
вещества поступают из почвы. 
Если почвы бедные, растения 
начинают голодать, и их необ�
ходимо подкормить любым ор�
ганическим или минеральным 
удобрением с большим содержа�
нием азота, который необходим 
растениям в начале лета для 
формирования надземной части. 
От качества этой надземной ча�
сти зависит размер будущей лу�
ковицы. Кроме питания в первой 
половине лета чеснок чувстви�
телен к недостатку влаги и, если 
нет дождей, растения необходи�
мо поливать. 

С начала июля начнется ак�
тивное формирование головок 
чеснока и естественное пожелте�
ние и отмирание листьев в связи 
с оттоком питательных веществ в 
луковицы. В этот период поливы 
и подкормки чесноку уже не нуж�
ны. Крупные перекормленные 
или плохо просохшие головки 
хуже хранятся и чаще загнивают 
вскоре после уборки. 

Поливаем землянику правильно 
Землянике для хорошего на�

лива ягод в июне необходимо 
достаточное количество влаги. 
Поэтому если нет дождя или до�
ждики не промачивают хорошо 
почву, а только, как говорится, 
прибивают пыль, землянику обя�
зательно поливаем. 

Как это сделать, чтобы не на�
вредить растениям? Воду подаем 
только под кустики земляники. 
Следим, чтобы брызги не попа�
дали на листья растений – это 
создает благоприятные условия 
для распространения серой гни�

ли и других болезней. Поливаем 
землянику редко, но обильно – 
так, чтобы почва пропиталась 
влагой на глубину 20�25 см. По�
сле полива почву между кусти�
ками лучше замульчировать. 
Опытные садоводы используют в 
качестве мульчи сосновую хвою. 
Плюсов – несколько. Во�первых, 
под мульчей влага сохраняется 
дольше, значит и поливать земля�
нику придется реже. Во�вторых, 
сама хвоя быстро высыхает, и 
ягоды всегда будут чистыми, что 
убережет их от заболеваний. И 

Цветы тоже нужно кормить 
В начале июня подкармлива�

ем многолетние цветы: пионы, 
астильбы, лилейники, дельфиниу�
мы, рудбекию… На одно ведро 
воды берем 0,5�1 кг коровяка, по 
20 г мочевины, суперфосфата и 
калийной соли, полстакана  � ста�
кан древесной золы. Этого рас�
твора хватит на один квадратный 
метр посадок. 

До середины июня подкармли�
ваем клематисы настоем коро�
вяка (1:10) с добавлением на ве�
дро  воды 25�30 г комплексного 
минерального удобрения. Таким 

же раствором подкармливаем 
лилии, гладиолусы (в  фасе 5�6 
листа) и георгины через 10  дней 
после их высадки. 

Если не будет дождей, обя�
зательно поливаем все цветы, 
включая отцветшие луковичные. 
Особенно чувствительны к по�
ливам настурция, лобелия, души�
стый горошек и двулетники. Из 
многолетников трудно переносят 
засуху аквилегия, дельфиниум, 
клубневая бегония, гладиолус, 
лилейник, георгина, клематис и 
ландыш. 

ОПЫТ

Помогут сорняки
Любые сорняки (без семян) 

положите в бочку и залейте во�
дой. Время от времени траву 
перемешивайте. Когда она ста�
нет разлагаться, раствор готов. 
Поливайте им любые овощи – он 
действует как органическое удо�
брение. Запах не очень прият�
ный, а эффект – поразительный. 

Прекрасный помощник для 
садоводов и огородников – кра�
пива. Скосите ее, измельчите, 
наполните емкость и залейте 
ее водой. Поставьте емкость на 
солнце – так брожение наступит 
быстрее. Через две недели кра�
пива готова. Разложите ее во�
круг плодовых деревьев, ягодных 
кустарников, на овощных гряд�
ках. Крапива будет отпугивать 
вредителей, сохранять в почве 
влагу  и служить органической 
подкормкой. 

ПАТИССОНЫ – ВКУСНЕЕ 
Охотно выращивая кабачки, многие сысертцы почему�то иг�

норируют патиссоны. А ведь они гораздо вкуснее кабачков. По 
вкусу патиссоны напоминают грибы. Мякоть их плодов – упругая, 
хрустящая, нежная. Патиссоны можно варить, жарить, тушить, 
можно солить и мариновать с различными специями. 

Патиссоны можно высаживать рассадой или высевать семена. 
Они, как и кабачки, хорошо растут на солнечном, защищенном от ве�
тра участке. Рассаду высаживают в открытый грунт в начале июня, 
когда минует угроза возвратных заморозков. На всякий случай, если 
заморозки все же ожидаются, нужно иметь под рукой укрывной ма�
териал (пленку или любые коробки). Рассаду патиссонов лучше вы�
саживать вечером или в пасмурный день в лунки, обильно политые 
теплой водой. Семена заделывают в почву на глубину 3�4 см. Под�
кармливают перепревшим навозом, золой и суперфосфатом. 

Ухаживать за патиссонами несложно. Как и все растения их по�
ливают, пропалывают, рыхлят почву подкармливают перепревшим 
навозом, золой и суперфосфатом. Если куст очень сильно разрас�
тается, в нем вырезают 2�3 листа � насекомым–опылителям легче 
будет проникать в глубь куста, к цветам. 

Плоды  завязываются через 55�60 дней после появления всходов. 
Их собирают непрерывно, ведь патиссоны хороши в молодом возрас�
те. 

в�третьих, на колючие сосновые 
иголки не будут стремиться слиз�
ни. 
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Более 800 видов 
МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 
Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

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

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

Медицинский центр 
"Гарант"

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

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

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

Запись по тел. 8-922-294-08-67.

Стоимость лечения 3000 руб.

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.

Клиника психоанализа 
«ДЕ ЛЮКС» 

КОДИРОВАНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЯ 

г. Екатеринбург 
Лазерное. Медикаментозное. 

Психотерапевтическое. 
Гипноз. Комбинированное. 

Бесплатная психотерапевтическая 
поддержка в течение 6 месяцев.

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

 www.kodirovanie.het 
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистами.

ИП Даутов М. М. 

НА ЗАКАЗ 

г. Сысерть, 
ул. Декабристов, 77 

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

НА ЗАКАЗ 

г Сысерть

- КУХНИ - КУХНИ 

-ДЕТСКИЕ -ДЕТСКИЕ 

- ГОСТИНЫЕ - ГОСТИНЫЕ 

- ШКАФЫ-КУПЕ - ШКАФЫ-КУПЕ 

- МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА - МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА 

- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

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. 

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»

7, 14, 21, 28 июня 
(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 июня -

5, 12, 19, 26 
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

1, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 26, 
29 июня, 3 июля 

(каждые вторник, пятницу)
г. Арамиль � старый 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;

п. Двуреченск � центр, 
с 15.30 до 16.30;

п. Бобровский � центр, 

с 17.00 до 18.00 
ПРОДАЖА кур-молодок 

(белые, рыжие), 
гусят, утят, индюшат,
 цыплят бройлеров. 

6-10-25

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. 

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 «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. 

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. 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА 

г/п 3 тонны, 
борт 7 метров. 

Тел. 8-922-15-858-13. 

Коррекция фигуры аппаратом «Старвак SP-2» 
за 10 процедур – уменьшение объема 4-6 см 

потеря массы тела от 4 до 7 кг 
ОБЕРТЫВАНИЕ: шоколад, морские водоросли 

Уменьшение объема до 2 см. 
Потеря массы тела до 1,5 кг за 1 процедуру. 

Тел. 8-953-004-99-22. 

3 ИЮНЯ в ГЦД (Сысерть)
Распродажа от оптовой фирмы «Кассиопея»!!!

с 10.00 ч  ярмарка «День Садовода».
•луковицы и корни многолетних цветов (гладиолусы 

по 10 рублей и др.);
•саженцы плодово-ягодных кустарников: яблони 

(200 р), груши (250), виноград (150), смородина (100), 
вишня (100), слива (250), крыжовник (100), малина (50), 
жимолость (100),ежемалина (150), ирга (100), арония 
черноплодная (100), черемуха (100), рябина красная 
(100), лещина (орешник)(150) и др.;

•декоративные кустарники: спирея (50), жасмин (50) 
и др.

•высокоурожайная ремонтантная земляника и 
клубника (25)    Цены-даром!!!-только за амбаром!!!
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ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

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

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. 

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. 

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 
ПОД ВОДУ 

Тел. 8-908-703-19-68. 

СКВАЖИНЫ 
под воду 

ДЕШЕВО.

Тел. 8-961-776-17-18. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

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

ПРОДАЖА 
И ДОСТАВКА 

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, 
ПЕСОК, НАВОЗ. 

ЗИЛ�130 самосвал. 
Тел. 8�963�055�07�44. 

На заправку требуется 

ЗАПРАВЩИК.
 График 5 ч/з 2, с 9.00 до 18.00. 

Доставка. З/п от 12.000 руб. 

Тел. 8-922-144-60-47. 

ОАО «Уральский 
приборостроительный 

завод»
25-й км. Челябинского 
тракта, ост. «Волна»

приглашает на работу:

ТОКАРЕЙ
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ

КОНТРОЛЕРОВ 
СТАНОЧНЫХ РАБОТ

СЛЕСАРЕЙ МСР
КЛАДОВЩИКА 

(ПК, возможно ученицу)

Предоставляется жилье, 
оплата проезда.
8-912-667-56-52,

8(343)3599-719, 8(343)3599-763

Требуются 

ПОВАРА 
СУШИ-БАРА. 

Возможно обучение. 

Тел. 8-963-850-13-45. 

На работу требуются 

АВТОМОЙЩИКИ 

(возможно 
трудоустройство 

без опыта работы).  

Жильё предоставляется.

Адрес автомойки: 
г. Екатеринбург, 

ул. Шевченко д. 9 «А».
Контактный телефон: 

(343) 219-47-34.

Открытому Акционерному Обществу 
«Ключевский завод ферросплавов» 

624013, Свердловская область Сысертский район,
 п. Двуреченск 

Тел.: (343)372-13-54; E-mail: kzf@mail.ur.ru 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
 Газовщик - з/п от 12000 рублей; 

 Слесари-ремонтники - з/п от 15000 рублей; 

 Станочник деревообрабатывающих станков - з/п от 

12000 рублей; 

 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электроо-

борудования - з/п от 15000 рублей; 

 Машинисты крана (мостового, козлового) - з/п от 11000 

рублей; 

 Оператор котельной - з/п от 10000 рублей; 

 Слесарь по ремонту оборудования и пылеприготови-

тельных цехов - з/п от 15000 рублей; 

 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей - з/п  от 15000 

рублей; 

 Электромонтажник по распределительным устройствам  

- з/п от 15000 рублей; 

 Водитель категории С, D, Е  - з/п от 14000 рублей; 

 Электромонтер по обслуживанию подстанций - з/п от 

9000 рублей; 

 Чистильщики ферросплавов - з/п от 14000 рублей; 

 Кладовщики по готовой продукции - з/п от 12000 ру-

блей; 

 Машинисты мельниц - з/п от  15000 рублей ;

 Машинист экскаватора - з/п от 18000 рублей; 

 Подсобные рабочие - з/п от 8000 рублей; 

 Аккумуляторщик - з/п от 14000 рублей; 

 Лаборанты химического анализа - з/п от 11000 рублей. 

Мы предлагаем работу на крупном, стабильно работающем 
предприятии, обучение профессиям, заработная плата выплачи-
вается два раза в месяц, широкий спектр социальных гарантий 
и выплат по условиям коллективного договора, медицинское об-
служивание, питание. 

Осуществляется доставка к месту работы и обратно из г. Екате-
ринбурга, г. Арамили. 

По вопросам обращаться: 

Заместитель исполнительного директора по персоналу и 

общим вопросам – Шадрин Олег Викторович,

тел. 8(343)372-13-54, внутр. 4-33

Начальник отдела кадров – Минина Виктория Анатольев-

на, тел. 8(343)372-13-54, внутр. 4-70. 

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. 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ГРУНТ. 

Вывоз мусора 
Камазом. 

Тел. 8-912-65-28-302. 

СКВАЖИНЫ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество. 

8-902-271-73-77.  

Бурим 
скважины 
Качество. Гарантия

8-912-604-54-54. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

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

Тел. 8-909-022-04-00. 

Выездное 
обслуживание 

от «Дуэта» 
юбилеев, дней рождений, 
корпоративов, поминок.

Звоните: 7-34-36 
или 8-965-521-12-89. 

Редакция 
газеты "Маяк"

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
рекламного 

агента.
Тел. 6-85-74.
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280 улыбок городу
К ЮБИЛЕЮ СЫСЕРТИ

Я еще юный, но все же признаюсь:
Мне хорошо в этом городе жить!
В радуге лета я снова купаюсь,
Буду по улочкам милым ходить!

ВНИМАНИЕ! Прием фотографий закончен. 

Мы - жители Нижнего Новгорода, хотя моя юность и детство 
сына прошли в Сысерти. Только уехав из нее, мы поняли, как нам 
дорог этот город!

Приезжая в  родительский дом, упиваемся красивейшей приро-
дой, чистым воздухом и прозрачной водой.

Уважаемые горожане, берегите нашу СЫСЕРТЬ - жемчужину 
Среднего Урала! Она этого достойна! 

Екатерина и Руслан Садыровы:Екатерина и Руслан Садыровы:

Анастасия Деменьшина, 6 лет:Анастасия Деменьшина, 6 лет:

Родной мой край, Сысерть!
Покрыт ты тайной и красотами,

Таким мне в детстве ты предстал,
Красивым, древним, не исхоженным!

Виктория КузнецоваВиктория Кузнецова

Дарья ГороховаДарья Горохова

Мария и Юрий ДенисовыМария и Юрий Денисовы Анюська КучеряваяАнюська Кучерявая

Златочка Коротких, 2 г. 6 мес.Златочка Коротких, 2 г. 6 мес.

Анна и Денис КулаковыАнна и Денис КулаковыЮра Шестериков, 8 месяцев:Юра Шестериков, 8 месяцев:

Никита Засыпкин, 10 летНикита Засыпкин, 10 лет
В "Маяке" N20 была неверно указана 

фамилия Никиты Засыпкина. Редакция 
приносит свои извинения.

Желаю городу Сысерть ясного 
неба, яркого солнца, чистых улиц, 

уютных домов, веселых праздников, 
тенистых парков, улыбчивых жителей, 

долголетия и процветания.
Яна ТрошковаЯна Трошкова
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ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые 

пруды»)

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

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

Натяжные 
потолки

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.  

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г.Омск

7 июня  - СЫСЕРТЬ, с 9 до 10 час.
в ГЦД, ул. Ленина, 32.

7 июня - АРАМИЛЬ,  с 12 до 13 час.
 в совете ветеранов, ул. 1 Мая, 4, каб. 6.

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

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

При сдаче старого аппарата всем скидка!!!

Рекомендована консультация специалиста. Свидетельство N001591236 г.Омск

4 июня с 9 до 18 ч.
в ГЦД г. Сысерти 

состоится состоится 
продажа продажа ОБУВИ ОБУВИ 
из натуральной кожи,из натуральной кожи,  
изготовленной 
по немецкой технологии. 

Пр-во Ульяновской обувной фабрики

4 июня в ГЦД 
с 10.00 до 18.00 

состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ветровок, 

одежды для лета 
(футболки, блузы, туники).

 А также 
платки, шарфы, палантины, 

готовая оптика, 
товары для здоровья, 

колготы. 

Уважаемые горожане! 
4 июня с 10 до 17 в ГЦД им. Романенко 

г. Сысерть, ул. Ленина, 32
ЗАО «Элегант» г. Лесной 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

брюки женские, юбки, 
блузы, жакеты, жилеты. 

Размерный ряд с 44 по 70! 
Трикотажные изделия;  домашнюю и рабочую одежду; по-

стельное белье; домашний текстиль по цене производителя. 

Рады помочь Вам выглядеть элегантно и практично! 

Здесь может быть ваша реклама

«МЕД АЛТАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ�ПРОДАЖУ 

Горно�Алтайского меда 

2 июня в ГЦД с 9.00 до 15.00
В рамках сельхозярмарки (у здания администрации)
сине�желтые палатки «МЕД АЛТАЯ» 
В наличии более 10 сортов: майский (глазной), горный, 
дягилевый, кедровый бор, с гречи, с донника, с боярышника, с клевера, 
с маточным молочком, с прополисом и др. 

Цена от 350 руб./кг 
Алтайские бальзамы «Дар женщине» (гинекология, гормональный фон), 
«Медведь» (урология, противопростатитное действие) «Соколиный глаз» (ка�
таракта, глаукома, снижение зрения) 
Мазь «Король кожи» при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, ли�
шае. 
Мазь от геморроя на прополисе, мускусе, медвежьей желчи.
Масло «Дымок» при любых заболеваниях суставов (на вытяжках четырех ви�
дов ядов змей, скорпиона, сколопендры и пчелы). 
 «Белый тигр» при варикозе, судорогах, остеохондрозе, простуде, головной 
боли.
Тампоны � излечение при цистите, молочнице, спаечных процессах, миоме, 
бесплодии

КУПОН�СКИДКА НА МЕД 10%! 


